
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___6 (девочки)_, предмет технология   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Задания с выбором одного ответа. Выбери один правильный ответ и обведи его. 

 

1. Чертеж – это 

А) изображение предмета на плоскости, выполненное по определенным правилам 

Б) изображение предмета, выполненное  от руки без соблюдения масштаба, с сохранением 

пропорций 

В) наглядное изображение предмета, выполненное на глаз, от руки, с соблюдением 

пропорций и указанием его действительного размера. 

 

2. Какие требования  не предъявляют к интерьеру комнаты школьника? 

А) санитарно-гигиенические   б) эргономические (удобство и безопасность)   

 в) эстетические     г) экономические 

 

  

3. Волокна растительного происхождения это: 

а) лен                                б) шерсть                               в) шелк  

 

 

4.  Для получения цепочки, необходимо вязать - 

 

А) столбик без накида          Б) воздушная петля            В) столбик с накидом 

 

5. Способность впитывать пыль, загрязнения – это :                                

а) прочность;                 б) пылеёмкость;                    в) осыпаемость 

6. Номер иглы швейной машины зависит от:                                                         

а) величины машинки;                  б) толщины и плотности ткани;            в) цвета ткани. 

 

7. Что не относится к регулятором швейной машины: 

А) регулятор натяжения верхней нитки 

Б) реверс 

В) моталка 

Г) регулятор выбора вида строчки 

 

8. Наиболее важный инструмент швейной машины:                                      

а) отвёртка;                                в) машинная игла; 

б) стол;                                        г) нитка. 

 



ЗАДАНИЕ В. Задания  с  кратким  ответом. 

 

В1. Из шерсти каких животных изготавливают нити, ткани :________________________ 

В2. Уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги - это _________________ 

В3. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленного ниже списка. 

Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает 

________________________________________________________________________, 

ресурсосбережение и комфорт для всех пользователей. 

Слова для выбора: стабильность, надежность, безопасность, эстетичность. 

 

ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом. 

С1. Укажите цифрами в квадратных скобках правильную последовательность 

технологических операций при раскройке швейного изделия:  

[ ] а) сколоть кромки ткани булавками;  

[ ] б) определить лицевую сторону ткани;  

[ ] в) нанести контрольные линии и точки;  

[ ] г) обвести детали по контуру;  

[ ] д) вырезать детали изделия из ткани;  

[ ] е) приколоть крупные и мелкие детали. 


