Олимпиадные задания по технологии для учащихся 3 класса.
Дорогой участник олимпиады, напоминаем, выполнить все
задания надо САМОСТОЯТЕЛЬНО (работы, выполненные не
самостоятельно, приниматься не будут)! Готовую работу надо
отправить на электронный ящик obazhakina@list.ru
Желаем успеха!!!!
ФАМИЛИЯ ИМЯ
__________________________________________________________
Блок I:
Задания оцениваются в 1 балл:
1. Прочитайте. Найдите в каждой группе лишнее слово.
1. Тамбурный стежок, стебельчатый стежок, крестикообразный
стежок.
____________________________________________________________
2. Квиллинг, изонить, оригами.
____________________________________________________________
3. Разметка, сборка, вырезание.
____________________________________________________________
4. Бисер, ножницы, линейка.
____________________________________________________________________

2. Подчеркни нужные слова в скобках, чтобы получились правила
безопасной и аккуратной работы.
а) Передавайте ножницы только в (открытом, закрытом) виде
кольцами (к себе, в сторону товарища).
б) Не оставляйте ножницы на столе (в открытом, в закрытом виде).
в) При вырезании крупной детали из бумаги поворачивайте в руках
(ножницы, бумагу).
г) После завершения работы ножницы надо (раскрыть, закрыть) и
(держать в руке, положить на стол).

3. Установите правильную последовательность выполнения
изделия в технике аппликация:
а) разметить детали по шаблону
б) составить композицию
в) вырезать детали
г) наклеить на фон
4. Прочитайте. Установите соответствие:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Инструмент
Циркуль
Крючок
Линейка
Иголка
Стека
Фальцовка
Пяльцы
Шило

№

5. Укажи название изображённой игрушки.

а) дымковская игрушка
б) филимоновская игрушка
в) каргопольская игрушка
г) городецкая игрушка

6. Кто изображён на снимке

Назначение инструмента
Прокалывание изделий
Проглаживание линий сгиба
Шитье
Лепка
Построение окружности
Вышивание
Измерение длины
Вязание

а) Вышивальщица
б) ткачиха
в) пряха
г) повариха
Блок II:
Задание оценивается в 2 балла:
1. Скоро Новый год. Учительница попросила ребят изготовить
новогодние открытки, используя картон и цветную бумагу.
Помогите составить план работы.
1. _______________________________
2.________________________________
3. _______________________________
4. _______________________________

5. ___________________________
2. Какие из перечисленных инструментов опасные?
А. линейка
Б. ножницы
В. игла
Г. стека
3. Какие утверждения верны?
а) после работы пересчитай иголки в игольнице
б) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике
в) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их
наклеивай.
г) передавай ножницы кольцами вперед
д) работай с пластилином на подкладной доске.

4. Какие материалы и инструменты понадобятся для
вышивания?
А. пяльцы
Б. ткань
В. мулине
Г. иголка
Д. швейные булавки
Е. стека
Блок III
Максимальное количество 8 баллов
Прочитайте. Соедините определение и термин.
1

Термин
Оригами

2

Бисероплетение

3

Печворк

4
5

Изонить
Валяние

6

Ткачество

7

Вышивка

8

Квиллинг

Определение
Получение изображения нитками на картоне или
другом твёрдом основании.
Это техника рукоделия, в процессе которой из
шерсти создаётся рисунок на ткани или
объёмные игрушки.
Японское искусство складывания бумажных
фигурок без ножниц и клея.
Производство ткани на ткацких станках.
Создание ручным способом украшений,
художественных изделий из бусин и бисера.
Рукодельное искусство украшать самыми
различными узорами всевозможные ткани и
материалы
Искусство изготовления плоских или объёмных
композиций из скрученных в спиральки
длинных и узких полосок бумаги.
Вид рукоделия, при котором по принципу
мозаики сшивается цельное изделие из кусочков
ткани (лоскутков).

