
#1118802

Школьный этап по технологии «Культура дома»
Технология «Культура дома». 6 класс. Ограничение по времени 90 минут

Сырье. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие из представленных определений понятия «сырье» являются верными: 

сырье — это промежуточный ресурс, который бывает первичным и вторичным

сырье — это промышленный ресурс, который предназначен для получения материальных благ

сырье — это материальный природный ресурс, ставший предметом труда и испытавший
первоначальное воздействие человека

сырье — это сельскохозяйственный ресурс, который делится на натуральный и искусственный

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118803Сырье. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие из представленных определений понятия «сырье» являются НЕВЕРНЫМИ: 

сырье — это материальный природный ресурс, ставший предметом труда и испытавший
первоначальное воздействие человека

сырье — это материальный природный ресурс, который не предназначен для последующей
переработки

сырье — это промышленный ресурс, который предназначен для получения материальных благ

сырье — это материал, предназначенный для дальнейшей обработки на производстве

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118804Растения. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Установите соответствие между группой растений по основному способу
применения и названием растений:

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла

Доступные варианты ответов:

Пищевые фундук, ежевика

Лекарственные дуб черешчатый, береза поникшая

Смолоносные мирра, туя

фундук, ежевика дуб черешчатый,
береза поникшая мирра, туя



#1118805Растения. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Соотнесите группу растений с их правильным способом применения:

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла

Доступные варианты ответов:

Пищевые клюква, морошка

Лекарственные валериана лекарственная, зверобой
продырявленный

Смолоносные ферула, молочай

клюква, морошка ферула, молочай

валериана
лекарственная,
зверобой
продырявленный



#1118806

#1118807

Кухонная посуда. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Что из предложенного списка является кухонной посудой:

масленка

кастрюля

чашки

стаканы

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Кухонная посуда. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Что из предложенного списка является кухонной посудой:

рюмки

сотейник

сковорода

контейнеры

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118808

#1118809

Зерновые культуры. Вариант №1

Из какой зерновой культуры получают манную крупу:  

пшеница

ячмень

рис

просо

За решение задачи 1 балл

Зерновые культуры. Вариант №2

Из какой зерновой культуры получают крупу «Пшено»:

ячмень

просо

пшеница

рис

За решение задачи 1 балл



#1118810

#1118811

Материальные продукты. Вариант №1

Какой из перечисленных материальных продуктов НЕ относится к промышленному
сырью:

древесина

песок

нефть

сливочное масло

За решение задачи 1 балл

Материальные продукты. Вариант №2

Укажите тот материальный продукт, который НЕ относится к промышленному
сырью:

глина

зерно

природный газ

уголь

За решение задачи 1 балл



#1118812Орнамент. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Приведите в соответствие рисунки и виды орнамента

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Доступные варианты ответов:

Геометрический

Зооморфный

Растительный



Решение задачи:

Ссылки на изображения:

https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2021/04/20/k_607e622da05ca/578717_8.jpeg

https://phonoteka.org/uploads/posts/2021-05/1620080153_9-phonoteka_org-p-
etnicheskii-fon-13.jpg

https://for-teacher.ru/edu/data/img/pic-023116is0o-004.jpg

 

За решение задачи 2 балла



#1118813Орнамент. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Соотнесите изображения и виды орнамента:

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

Доступные варианты ответов:

Геометрический

Зооморфный

Растительный



#1118814

Решение задачи:

Ссылки на изображения:

https://i.pinimg.com/originals/5f/8d/dc/5f8ddcc1daeacd1ffec67ed537aad39c.jpg

https://phonoteka.org/uploads/posts/2021-05/1621633490_9-phonoteka_org-p-
indeiskii-fon-9.jpg

https://illustrators.ru/uploads/illustration/image/806002/main_806002_original.jpg

За решение задачи 2 балла

Швейная машина. Вариант №1

Рычаг обратного хода в швейной машине предназначен:

для выполнения машинной строчки в обратном направлении

для выполнения регулировки разбалансированных строчек и петель

для выполнения обрезки нитей

все варианты верны

За решение задачи 1 балл



#1118815

#1118816

Швейная машина. Вариант №2

Кнопка реверса в швейной машине предназначена:

для выполнения зигзагообразной строчки

для выполнения закрепки

для выполнения простых вышивальных строчек

для выполнения петли в автоматическом режиме

За решение задачи 1 балл

Углеводы. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

В каких продуктах НЕ содержатся углеводы:

моллюски

экзотическое мясо

картофель

белый хлеб

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118817Углеводы. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

В каких продуктах содержится большое количество углеводов:

телятина

орехи

мед

сливочное масло

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118818Чай. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Верны ли следующие утверждения:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Для заваривания чая лучше использовать
родниковую воду да

Для заваривания чая лучше использовать
металлический чайник нет

Заварочный чайник перед завариванием
чая необходимо ополоснуть кипящей
водой

да

нет да



#1118819Чай. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Верны ли следующие утверждения:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Для заваривания чая лучше использовать
фарфоровый чайник да

Для заваривания чая лучше использовать
водопроводную воду нет

Заварочный чайник перед завариванием
чая необходимо тщательно промыть от
старой заварки и просушить

да

нет да



#1118820

#1118821

Задача. Вариант №1

Для изготовления одного швейного изделия мастеру необходимо 0,4 метров ткани
(при ширине ткани 80 см.), какое максимальное количество изделий  может
изготовить мастер, если у него есть в наличии 10 метров ткани:

25

15

30

10

За решение задачи 2 балла

Задача. Вариант №2

Для изготовления одного швейного изделия мастеру необходимо 0,5 метров ткани
(при ширине ткани 80 см.),  какое максимальное количество изделий может
изготовить мастер, если у него есть в наличии 25 метров  ткани:

50

40

30

55

За решение задачи 2 балла



#1118822

#1118823

Швейные изделия. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Что можно отнести к способам моделирования швейных изделий:

изменение в технологии построения чертежа за счет набора чертежных инструментов

изменение геометрических размеров и форм отдельных деталей

изменение последовательности построения чертежа швейного изделия

изменение используемых мерок для изготовления чертежа изделия

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Швейные изделия. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Найдите из перечисленных ниже вариантов те, которые можно отнести к способам
моделирования швейных изделий:

увеличение построения количества деталей швейного изделия для получения новой формы

деление деталей швейного изделия на части, как в лоскутном шитье или объединение в единые
детали (получение цельнокроеных деталей)

изменение вариантов технологии сборки всех деталей швейного изделия

изменение формы деталей и их художественное оформление в соответствии с выбранной моделью

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118824

#1118825

Пословица. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в нужном падеже БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, олимпиада.

Восстановите пословицу, подобрав недостающее слово:

Без топора не плотник, без иглы не ____________________.

Правильный ответ:

портной

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла

Пословица. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в нужном падеже БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, олимпиада.

Восстановите пословицу, подобрав недостающее слово:

Без ножниц ________________ не скроишь.

Правильный ответ:

платья

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1118826Отрывок

В качестве ответа укажите ОДНО слово в нужном падеже БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, олимпиада.

 Прочитайте отрывок произведения М. В. Ломоносова и определите, какое слово
пропущено в отрывке (представитель этой профессии занимается наблюдением за
движением небесных тел и глубин космоса):

  «Случились вместе два _______________ в пиру

И спорили весьма между собой в жару.

                 Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит;

                  Другой, что Солнце все с собой планеты водит….»

Укажите пропущенное слово:

Правильный ответ:

астронома

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1118827

#1118828

Домашние животные. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие домашние животные могут быть использованы для получения молочных 
продуктов питания:

собака

кошка

овца

коза

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Домашние животные. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие домашние животные могут быть использованы для занятий спортом:

свинья

курица

лошадь

собака

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118829Угощение

Выберите ВСЕ верные ответы

Вам необходимо приготовить к празднику угощение в виде сладких бутербродов.
Выберите ингредиенты для приготовления сладких бутербродов.

Подберите варианты основы для сладких бутербродов

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Подберите варианты ингредиентов для приготовления начинки

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

За решение задачи 6 баллов


