Демоверсия технология 5 класс (девочки)

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа.
Задания с выбором одного ответа. Выбери один правильный ответ и обведи его.
А1.Челночное устройство находится:
а) на стойке рукава;
б) на платформе;
в) под платформой.
г) на двигателе.
А2. Лён это:
а) кустарник;
б) трава;
в) дерево;
г) мох .
А3. Нить основы определяет:
а) ширину ткани;
б) кромку ткани;

в) длину ткани;

А4. Вид лицевой и изнаночной сторон зависит от:
а) отделки;
б) назначения ткани;
в) от вида волокон;
г) способа изготовления ткани;
д) вида переплетения нитей.
А5. К водорастворимым витаминам относятся:
а) Витамин D;
б) Витамин C;
в) Витамин Е;
г) Витамин К.
А6.Чем нужно пользоваться снимая, горячую посуду с плиты:
а) рукой;
б) тряпкой;
в) прихваткой;
г) халатом.
А7.При работе с мясорубкой продукт проталкивай:
а) рукой;
б) ножом;
в) пестиком;
г) вилкой .
А8. Праздничный стол украшают:
а) невысокими букетами в низких вазах;
б) цветами с длинными стеблями в высоких вазах;
в) цветами с резким запахом;
г) гирляндами из живых цветов.
А9. Определите сорт чая:
а) армянский.
б) арабский;
в) турецкий;
г) цейлонский.

А10.Бобовые овощи это:
а) мята;
б) фасоль;
в) огурец;
г) томат.
А11. По способу приготовления яйца могут быть:
а) в сумочку;
б) сырые;
в) вкрутую;
г) отбивные.
А12.К приспособлениям для выполнения ручных швейных работ относятся:
а) молоток;
б) манекен, булавка;
в) отвёртка;
г) веник .
А13.Плоды хлопчатника это:
а) шишки;
б) жёлуди;
в) орехи;
г) коробочки.

ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом.
В1. Гигроскопичность это В2.Допиши предложение: Нити основыВ3. Допиши предложение: орнамент - это
В4. Пищевая ценность продуктов и блюд измеряется в:
В5.Где хранят замороженные овощи?___________________________
В6.Какие блюда из яиц ты знаешь:
ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом.
С1.Обозначьте цифрами порядок приготовления блюда из фаршированных яиц:
o Соль, перец добавить в паштет и смешать
o Паштет смешать с желтком
o Сверху залить майонезом
o Яйца сварить вкрутую, очистить, разрезать пополам, вынуть желток
Яйца наполнить полученным фаршем

