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2015-2016г. 

  Технология (обслуживающий труд) 

 

 

1.К клубнеплодам относится: 

А) свекла 

Б) картофель 

В) пастернак 

2.Кляр-это 

А) вода и мука 

Б) дрожжевое тесто 

В) смесь яиц с водой 

Д) жидкое тесто 

3.Сандвич – это 

А) пирожное 

Б) узел макраме 

В) бутерброд 

4.Углеводы не содержаться в 

А) мясе 

Б)фруктах 

В) рыбе 

Д) крупах 

5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это: 

А) подрез 

Б) выкройка 

В) шаблон 

Д) конструкция 

6. Закончи предложение 

Расстояние между двумя проколами иглы 

называют________________________ 

7. Найти соотношение условного обозначения и названия мерок 



1 Ст А Полуобхват 

бедер 

2 Ди Б Полуобхват 

талии 

3 Сб В Длина 

спины до 

талии 

4 Дст Г Длина 

изделия 

1……..        2……..              3…….              4…….. 

8.Отметьте буквой «И» истинное утверждение, буквой «Л» - ложное 

  

1 Долевая нить в ткани проходит вдоль кромки   

2 Нить утка тонкая, гладкая   

3 У нити основы звук глухой при хлопке   

4 Нить утка сильно растягивается   

1………2……..3……..4……… 

9.Сырьем для производства ткани является 

А) волокно 

Б)пряжа 

Г) шерсть 

10.Профессия человека, являющегося специалистом в области создания 

стиля (имиджа) человека с помощью одежды, прически, макияжа 

называется: 

А) модельер 

Б) дизайнер 

В) стилист 

11.Закончи предложение: 

Перед тем, как построить чертёж изделия на свою фигуру 

нужно_________________________________ 

12.Шов вподгибку с закрытым срезом относится к: 

А) Бельевым швам 

Б) соединительным швам 

В) краевым швам 

13. Завитые волосы, сохраняющие форму-это 

А) Волна 

Б) локон 



В) коса 

г) жгут 

14.Торшер относится к светильникам 

А) общего освещения 

Б) местного освещения 

Г) декоративного освещения 

15.Установите правильную последовательность основных компонентов 

проекта 

А) набор первоначальных идей 

Б) определение потребностей и краткая формулировка задач 

В) планирование и изготовление изделия 

Г) проработка одной или нескольких идей 

Д) испытание и оценка проекта. 

1……….. 2………3………4………5………. 

Практическое задание 

Выполните одностороннюю складку 

Технологическая карта 

№ п/п Вид операции Рисунок  

1 Наметить на изнаночной 

стороне детали середину и 

глубину складки (8 см), 

конец стачивания 

 

2 Сложить деталь 

посередине складки 

лицевой стороной внутрь 

 

3 Сметать складку по 

намеченным меловым 

линиям. 

 

4 Проложить машинную 

строчку, выполнить 

 

н.о 



закрепку 

5 Удалить сметочные стежки  

6 Заутюжить складку на одну 

сторону 

 

7 Проложить отделочную 

строчку 5 – 7 мм по 

лицевой стороне 

 

8 Приутюжить складку  

 

 


