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Теоретический тур

Инструкция для учащихся

1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и
умений в баллах по единым критериям.

2. До  начала  выполнения  тестового  задания  внимательно  прочитайте  полностью
задание.

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности.

4. Не  задерживайтесь  слишком  долго,  если  не  сможете  выполнить  определенное
задание,  переходите  к  следующему,  лучше  вернуться  к  нему  в  конце,  если
останется время.

5. В  тестовом  задании  с  выбором,  правильных  ответов  может  быть  один  или
несколько. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного ответа.

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все
правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.

7. Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 10 оценивается в 1 балл. 

8. Задание 11 оценивается в 5 баллов. 

9. Максимальное количество баллов за теоретический конкурс – 15.

10. На выполнение этого задания отводится 45 минут.

11. Приступайте к выполнению задания.

Желаем удачи!



1. Вставьте в текст пропущенные слова. 

 «_____________________________ элементы стали часто присутствовать на 
детской одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в 
дизайн моделей многих популярных марок. Присутствие 
_________________________ элементов на детской одежде может 
значительно снизить детский травматизм на дорогах. В России требование 
носить ________________________________ при движении в тёмное время 
суток введено с 2006 года».

2. Расположите в порядке появления, заполнив таблицу.

самолёт компьютер велосипед

1.

2.

3.



3. Отгадайте загадку, получите название фрукта. 

«Загляни в осенний сад 

Чудо-мячики висят. 

Красноватый, спелый бок 

Ребятишкам на зубок».

Ответ: 

4. Назовите блюдо, в рецепт которого входит этот фрукт из задания 
№2.

Ответ:

5. Чем полезен этот фрукт из задания №2?

__________________________________________________________________
_____

6. Решите ребус, получите название текстильного изделия, имеющего 
декоративное значение. Используется в оформлении одежды, интерьера. 

Ответ:

7. У Марины есть салфетка прямоугольной формы размером 60×30 см. 
Девочка решила украсить её кисточками по ширине, расположив кисточки на



расстоянии 1 см одна от другой, первая и последняя кисточки украшают углы
салфетки. Сколько кисточек нужно сделать Марине? 

В ответ впишите только число.

Ответ:

Отметьте знаком «+» правильный  ответ

8. Каким ручным швом обработан контур тела собачки в данной 

аппликации?

а) тамбурный;

б) крестообразный;

в) петельный;

г) стебельчатый.



9. Растениеводство – одна из первых и основополагающих отраслей 
сельского хозяйства. Её роль в становлении экономики, да и всего 
человечества, трудно переоценить. Именно растениеводство является 
основой продовольственной безопасности любой страны, и от его развития 
зависит обеспеченность населения продуктами питания.

Выберите отрасли растениеводства (отметьте знаком «+» правильные 
ответы)

а) рыбоводство;

б) виноградарство;

в) лесоводство;

г) свиноводство;

д) оленеводство;

е) овощеводство.

10. О какой профессии идёт речь в отрывке стихотворения Б. 
Гайковича? 

«Он вёл их 

По лесенке знаний, 

Страной научил дорожить, 

И видеть сквозь даль расстояний, 

И с умницей-книгой дружить…» 

Ответ: 



11. Творческое задание (5 баллов). 

Подготовьте праздник по мотивам русской народной сказки «Репка». 

1. Нарисуйте открытку-приглашение – 1,5 балла;

Критерии оценивания. 

Рисунок выполнен – 0,5 балла. 

Соответствие декора открытки заявленной теме – 0,5 балла. 

Композиция работы, выдержанность цветовых сочетаний – 0,5 балла.

1. Придумайте текст приглашения на праздник – 1 балл. 

Критерии оценивания. 

Оригинальный, чёткий, краткий (не более 4 предложений), попадающий в 
тему и грамотный текст приглашения – 1 балл.

2. Нарисуйте тематический карнавальный костюм для этого праздника – 
2,5 балла. 

Критерии оценивания. 

Рисунок выполнен – 0,5 балла. 

Соответствие костюма заявленной теме – 0,5 балла. 

Композиция работы, выдержанность цветовых сочетаний – 0,5 балла. 

Наличие оригинальных элементов (головных уборов, обуви, аксессуаров и т. 
п.) – 1 балл.


