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1.Выберите правильный ответ. 

 Технология – это наука 

а) изучающая природные явления 

б) изучающая исторические события 

в) изучающая основы экономики 

г) изучающая преобразования материалов, энергии и информации. 

 

2. Выберите правильный ответ. 

 Вынимать вилку из розетки можно: 

а) сухими руками, держась за сетевой шнур  

б) диэлектрических перчатках держась за сетевой шнур 

в) сухими руками, держась за корпус вилки 

 

3. Какие виды специальной одежды необходимы в кабинете 

«Технология»? 

а) косынка; 

б) очки; 

в) фартук; 

г) сапоги; 

д) рукавицы. 

 

4.Выберите правильный ответ. 

Для роста костей и зубов, организму необходим микроэлемент: 

а) йод 

б) калий 

в) кальций 

г) магний. 

 

5.Внимательно изучите рисунок сервировки стола к завтраку. Каких 

приборов и посуды не хватает? Дорисуй и напиши. 

 



 
 

______________________________________________________ 

 

 

6.Вставьте пропущенное слово в высказывании Сократа  

(древнегреческий философ)  

«Мы живѐм не для того, чтобы _____________________, а едим для того, 

чтобы ____________________. 

 

7. Вставьте пропущенное слово: 
___________________ получают из уваренного с сахаром плодово-

ягодного пюре. 

 

8. Установите соответствие схем и образцов.  

1 Стебельчатый шов а 

 
2 Тамбурный шов б 

 
3 Петельный шов в 

 
4 Шов «назад иголку» г 

 
5 Шов «козлик» д 

 
 

1 - _____, 2 - ______,  3- _____, 4 - _____, 5 - _____ 



9. Назовите вид рукоделия. 

 

 

 

____________________________ 

 

10. Выберите правильный ответ. 

Сырьѐм для производства тканей из натуральных волокон служат: 

а) шерсть животных 

б) лен 

в) лавсан 

г) древесина 

д) кокон шелкопряда 

 

11. Назовите переплетение: 

 

 
 

____________________________ 

 

12. Укажите правильную последовательность технологии обработки 

фартука. 

а) сметать детали фартука 

б) подготовить ткань к раскрою 

в) стачать детали фартука 

г) выполнить окончательную влажно-тепловую обработку 



д) разложить выкройку фартука на ткани 

е) раскроить ткань 

1 ____; 2 ____; 3 ____; 4 ____; 5 ____; 6 ____ 

 

13.Назовите шов: 

 

 
 

 

14. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине с электрическим приводом в первую 

очередь следует проверить: 

 

а) целостность электрошнура 

б) правильность выбранного к работе материала 

в) наличие материала 

г) наличие подсветки 

 

15. Выберите правильный ответ. 

Сумма растворов вытачек прямой юбки рассчитывается по формуле: 

 

а) Сб–Ст 

б) (Сб+Пб)–Ст 

в) Сб–(Ст+Пт) 

г) (Сб+Пб)–(Ст+Пт) 

д) (Ст+Пт)–(Сб+Пб) 

16. Установите соответствие между термином и его определением 

1.Приутюжить А - отогнуть припуски на шов в одну сторону и закрепить 

их в таком положении 

2. Разутюжить Б – уменьшить толщину шва 

3. Заутюжить В – разложить припуски шва или складки в разные 

стороны и закрепить их в таком положении 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - _____ 

 

17. Назовите элемент женского русского народного костюма: 



 

 
___________________ 

 

18. Что называется разницей между суммой денег от продажи товаров и 

услуг и затратами на их производство? 
а) убыль; 
б) прибыль;  

в) доход; 
г) расход. 

 
19. Какие функции выполняет семья? 

а) воспитательную; 
б) коммуникативную; 
в) воспитательную и коммуникативную 
 

20. Творческое задание. С помощью метода оригами сложите рубашку. 

Декорируйте еѐ. Наклейте полученный результат на лист «Результат 

творческого задания» 

Материалы: лист бумаги формат А4, 2-3 листа 90 мм х 90 мм (для декора), 

клей-карандаш, цветные карандаши. 

 

Творческое задание 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат творческого задания 

 


