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Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области 

Ресурсный центр образования ЗАТО Северск Томской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛНО-ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШЬИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Задания индивидуального тура по технологии 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из двух частей: 

теоретической и практической. 

Постарайся выполнить все задания. 

Желаем успеха! 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Как называется свойство материала, противоположное гладкости? 

а) рыхлость     б) хрупкость    в) шершавость 

         2.         По какому признаку можно отличить картон от бумаги? 

а) по размеру  б) по толщине   в)по цвету 
3.       Установите верное соответствие между снежинкой и шаблоном 

для ее вырезания. 
 

 

 

 

                        1                                          2                                         3 

 

 

 

 

                  А                                        Б                            В 

    1._____________           2.______________           3. ______________ 

4. Вставьте пропущенное слово в пословицу: «… раз отмерь, один раз отрежь». 

а. шесть                б. три                в.    семь 

Внимание! Продолжение заданий на обороте! 
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5.  Выберите верное утверждение. 

а. Булавка – это приспособление для шитья. 

б. Стежок – это ряд одинаковых строчек. 

в. Изделие – это часть детали. 

6. Вставьте вместо цифр в предложение слова из списка. 
«Ножницы – это (1) (2)». 

А) материал,  Б)инструмент, В) неопасный, Г)опасный. 

1. ГА                                     2.ГБ                                   3.ВА                                   4. ВБ 

7.  Определите, с помощью какого вареного овоща можно склеить листы бумаги. 

 

а     б.                                               в.    

8. Установите верное соответствие между названиями линий и их 
изображениями. 

 

 

 

 

 

                         1                                                 2                                                    3 

А) прямая,   Б)кривая,   В)ломаная. 

1. ________2.  ________3._________ 

9. Закончите предложение: «Сгибание с проглаживанием линии сгиба – это…». 

а.накладывание                        б. совмещение                             в. складывание 

10. Определите, на какой картинке показана фигура, не имеющая осевой 

симметрии. 

 

 

а.     б.                                               в.    
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11. Определите верный порядок изготовления изделий из ткани и отметьте 

правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

         а                        б     в 

12. Развертка какой геометрической фигуры показана на картинке? 

а) конус               б) пирамида             в) куб 

 

 

13. Разгадайте ребус и определите значение получившегося слова. 

 

 

 

 

а. Техника узелкового плетения 

б. Узор, основанный на повторе и чередовании элементов 

в. Рисунок или узор из отдельных мелких частей 

 

14. Разгадайте зашифрованное слово (буква – пересечение цифры и фигуры) и 

определите, из чего изготавливают изделия в этом искусстве. 

 

 

 

 

 

а . из бумаги                                     б. из пластилина                          в. из древесины 



4  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сделай «Цветок из гофробумаги» следуя инструкции: 

1. Вырежи по шаблону 10 лепестков. Прикладывай шаблон лепестка так, чтобы он 

располагался вдоль жатых линий на бумаге. (Если сложишь бумагу «гармошкой» -

выполнишь работу быстрее.) 

2. Закрути «жгутиком » острый кончик  каждого лепестка. (Длина «жгутика» примерно 

1см) 

3. Придай вогнутую форму каждому лепестку, растянув его поперёк  пальцами. 

4. Возьми картонный кружок. Это основание цветка. Приклей к нему за «жгутики» 5 

лепестков, прикладывая их к красным отметкам.  

5. Приклей к синим отметкам за «жгутики» другие 5 лепестков. Если считаешь 

нужным, изготовь ещё 3 лепестка по маленькому шаблону и подклей к центру. 

Цветок будет пышнее. 

6. Делаем серединку цветка. Возьми узкую полоску бумаги. Надрежь её мелкой 

бахромой и сверни с ненадрезанной стороны в плотный рулончик. Подклей краешек, 

чтобы он не раскрутился. (Будет красивее, если на готовый рулончик подкрутить 

бахрому другого цвета.) Смажь клеем основание рулончика и приклей в центр 

цветка.  

7. Расправь лепестки, если они случайно смялись. 

8. Цветок готов. 

 


