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Тестовые задания для 8 – 9 классов
Кулинария
1. Назовите не менее четырех видов овощей, которые фаршируют:
Ответ: ……………………………………………………………………………….
2. Вставьте пропущенное слово:
Картофельное пюре нельзя разбавлять …………………. молоком, иначе оно приобретет серый цвет.
Варианты ответа: а) холодным; б) горячим, в) пастеризованным, стерилизованным, кипяченым.
3. Перечислите не менее восьми известных вам корнеплодов:
Ответ: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
4. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Чтобы не выбрасывать засохший хлеб из него можно приготовить
1 - сухарики
2 - пудинг
3 - вафли
4 - панировку
5 - хлебную муку
Материаловедение
5. Ткань обладает способностью впитывать и отдавать влагу. Как называют это свойство?
(гигроскопичность)
Ответ: ………………………………………………………..
6. Закончите предложение
Ткани из микроволокон получают химическим путем из (из полиэфирных и полиамидных волокон)
…………., …………., ……………….., …………………
7. Как классифицируются простые переплетения?
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ………………………….................
Машиноведение
8. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Перед началом работы на швейной машине необходимо произвести следующие операции (1,3,5)
1 - заправить верхнюю и нижние нити
2 - смазать машинку
3 - положить ткань под лапку, подтянуть нити, завести их залапку
4 - наматывание верхней нити на катушкодержатель
5 - проверить величину стежка, натяжение верхней и нижней нити.
9. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Для чего применяют краеобметочные машины (3)?
1 - для соединения деталей
2 - для подшивания нижнего среза изделия
3 - обрезку и обметывание срезов
4 - пришивание пуговиц
5 - соединение рукава с проймой
10. Отметьте знаком + правильный ответ:
Если перед входом в регулятор натяжения на нитке образуются завитки, нитка рвется в регуляторе
натяжения, то нужно (вопрос оставлен)
1 - заменить катушку с ниткой
2 - увеличить натяжение верхней нити
3 - уменьшить натяжение верхней нити
4 - проверить правильность заправки верхней нити
5 - проверить правильность сборки регулятора натяжения верхней нити
11. При образовании стежков на швейной машине происходит(а,в,г)
а) прокалывание сшиваемых материалов;
б) закрепка;
в) продвижение материала на длину стежка;
г) образование петли из нитки иглы
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Конструирование-моделирование
12. Как называется деталь изделия, предназначенная для обработки горловины и выкроенная по его
форме?(обтачка)
Ответ: …………………………………………………….
13. Представьте, что вы конструктор-модельер. Вам надо создать изделие свободной формы. Какими
конструктивными правилами вы воспользуетесь, чтобы получить нужный эффект?(не строили вытачки по
линии талии)
Ответ: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
14. Напишите формулу для расчета ширины сетки плечевого изделия(Ширина сетки = Сг3 + П сг)
Ответ: ………………………………………………………………………
15. Подчеркните правильный ответ
Одежда – это(б,в)
а) сумочка
б) платье
в) юбка
г) туфли
16. По описанию дайте название плечевого изделия:
Изделие полуприлегающего силуэта с поясом , однобортный, с отложным воротником и втачными
рукавами, может быть с рельефами по полочке, длина до середины бедер: (жакет)
………………………………………………………………...
17. По описанию дайте название плечевого изделия(вечернее платье)
Одежда, иногда удлиненная почти до пят; с застёжкой от верха до низа; с рукавами и воротником и без них;
с поясом и без него; для ношения вне дома и работы: ………………………………………………………….
18. Костюм народа, какой страны представлен на рисунке?(вопрос остался)

Технология
19. Проутюживание - это ……………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Ответ: удаление складочек или заминов с поверхности ткани с помощью утюга и влаги
20. Определите по рисунку:
а) вид шва
б) название шва
в) для каких технологических операций его применяют

Ответ: (настрочной шов с отлетным краем, соединительный, для соединения основного изделия с
кокеткой)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
21. Приведите название заштрихованной детали. Какого размера она выполняется?(остался вопрос)
Ширина детали:
а) 7 ÷ 12 мм
б) 30 ÷ 50 мм
в) 100 ÷150 мм
Ответ: ………………………………………..
…………………………………………………
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22. От чего зависит размер петли, рамки?(от диаметра пуговицы)

Рукоделие
23. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Паспарту- это
1 - подрамник под вышивку
2 - картонная рамка с вырезом в середине для фотографии или рисунка
3 - лист плотной бумаги иногда с орнаментальной рамкой, на который
наклеивается фотография или рисунок
4 - деревянная рамка для картины
24. Отметьте знаком + правильный ответ:
Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется
1 - вышивка
2 - аппликация
3 - мозаика
4 - витраж
История костюма
25. Впишите правильный ответ
Мужская набедренная египетская повязка из неширокой полосы ткани, которую обертывали вокруг
бедер и укрепляли поясом, называется ………......................
26. Отметьте знаком + правильный ответ
Кафтан – это ...
а)
- длинная свободная одежда персидских воинов;
б)
- рубашка с цельнокроеными рукавами до локтя, основная одежда
ассирийцев и персов;
в)
- верхняя мужская двубортная одежда до колен или щиколоток с длинными
узкими или широкими рукавами, застежкой по левой стороне, чаще без
воротника, шилась из сукна, бархата, тафты, в том числе и на меху;
г)
- узкая мужская рубашка с атласными вышитыми или украшенными
небольшими разрезами рукавами, без воротника.
Экономика
27. Отметьте знаком + правильный ответ:
Если доходы превышают расходы, то бюджет считается:
1 - избыточным
2 - сбалансированным
3 - совокупным
4 - дефицитным
28. Закончите фразу: «Превышение доходов над затратами называется ................... ».
Профориентация
29. Ученый Е.А.Климов считает, что все существующие профессии могут быть отнесены к пяти сферам
деятельности. Четыре из них представлены в приведенном ниже списке. А какова же пятая сфера? Какие
профессии к ней относятся?
1. Человек-природа
2. Человек-техника
3. Человек-художественный образ
4. Человек – знаковая система
5...................................................
Впишите недостающую сферу деятельности и приведите не менее 4-х профессий к ней относящихся:
…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Электротехника
30. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Электрические лампы в электрической цепи могут соединяться
1- последовательно
2- параллельно
3- перпендикулярно
4- смешанно

4

