Итоговая контрольная работа по технологии для учащихся 5 класса
В следующих заданиях отметьте единственно правильный ответ.
1.Нить основы (долевая нить) в ткани
А) растягивается
Б) не растягивается
В) при хлопке издаёт глухой звук
2.Ткань, окрашенная в один определённый цвет, называется
А) набивная
Б) пёстротканая
В) гладкокрашеная
3.Лицевую сторону набивной ткани определяют
А) по чёткости рисунка
Б) по чистоте поверхности
В) по наличию узелков
4.Какой рисунок показывает направление нити основы относительно кромки?

5.Как крутится маховое колесо при работе швейной машины?
А) от себя
Б) на себя
В) попеременно, то в одну, то в другую сторону
6.Определите рисунок полотняного переплетения

7.При работе с электрическим утюгом вы почувствовали запах жжёной резины. Вы
А) выключите утюг и сообщите директору школы
Б) выключите утюг и сообщите учителю, проводящему урок
В) вызовите пожарную помощь
8.Мерки снимают
А) по правой стороне фигуры

Б) по любой стороне фигуры
В) по левой стороне фигуры
9.Измеряемый должен стоять
А) прямо, поставив руки на пояс
Б) прямо, с опущенными руками
В) прямо, с поднятыми руками
10.Эту мерку записывают полностью
А) Ст
Б) Сб
В) Ди
11.Какой чертеж соответствует эскизу?

А

Б

12.Смёточные строчки выполняют
А) нитками в цвет ткани
Б) нитками, отличными от цвета ткани
В) любыми по цвету нитками
13.При выполнении машинных строчек закрепки делают
А) только в начале строчки
Б) только в конце строчки
В) в начале и в конце строчки
14.При выполнении этого шва припуски
А) заутюживают
Б) разутюживают
В) приутюживают

15.Чтобы не запачкать свою одежду при приготовлении пищи нужно
А) снять одежду
Б) надеть фартук
В) постирать одежду после приготовления пищи

16.Порезы пальцев рук можно получить при неправильном обращении
А) с ножом
Б) разделочной доской
В) электрической плитой
17.Бутерброды бывают
А) большие и маленькие
Б) открытые и закрытые
В) высокие и низкие
18.К горячим напиткам относятся
А) компот, морс, кисель
Б) лимонад, сок, сироп
В) чай, кофе, какао
19.При заваривании чая заварку заливают
А) тёплой водой
Б) горячей водой
В) кипящей водой
20.Эта стрелка показывает зону подготовки продуктов на кухне
А
Б
В

21. Определите, на каком рисунке изображён комнатный цветок
А

Б

В

В следующих заданиях определите соответствие левого и правого столбцов, ответ запишите
парами, например «А1», .
22. Определите соответствие между термином и его определением
А) Сметать

1) соединить две или несколько деталей машинной
строчкой

Б) Заметать

2) соединить две или несколько деталей смёточной

строчкой
В) Стачать

3) закрепить подогнутый срез детали смёточной строчкой

Г) Застрочить

4) закрепить подогнутый срез детали машинной строчкой

Ответ: _____________________________________
23.Определите соответствие между схемой машинного шва и его названием
А)

1) Стачной вразутюжку

Б)

2) Шов вподгибку с открытым
срезом

В)

3) Стачной шов взаутюжку

Ответ: ___________________________________
24.Определите соответствие между изображением вышивального шва и его названием
1) Петельный шов
А)
Б)

2) Тамбурный шов

3) Стебельчатый шов
В)
Ответ: _____________________________________

25.Определите соответствие между способом варки яиц и критериями его готовности
А) Всмятку

1) Белок сварился, а желток- нет

Б) «В мешочек»

2) Белок сварился наполовину, желток не
сварился.

В) Вкрутую

3) Белок и желток сварились полностью.

Ответ: _____________________________________
26.Определите соответствие между условным обозначением и видом стирки

1) Стирка запрещена
А)
Б)
В)
Г)

2) Стирка в тёплой воде
3) Кипячение
4) Ручная стирка

Ответ: _____________________________________
В следующих заданиях дайте краткий ответ.
27.Как называется эта ткань по способу отделки

Ответ: ___________________________
28.Назовите волокно, которое получают из коробочек хлопчатника.
Ответ: ___________________________
29.Какую часть растения льна используют для получения льняного волокна?
Ответ: ____________________________
30.Как называются детали для заправки нижней нитки в швейной машине?
Ответ: _____________________________
31.Как называется мерка, которую обозначают «Ст».
Ответ: _____________________________________
32.По какой мерке определяют ширину фартука?
Ответ: _____________________________________

33.Как называется приспособление для снятия мерок, изображённое на рисунке?

Ответ: _______________________________
34.Как называется приспособление для натягивания ткани при вышивании, изображённое на
рисунке?

Ответ: _____________________________________
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