Демоверсия технология 7 класс (девочки)

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа.
Задания с выбором одного ответа. Выбери один правильный ответ и обведи его.
А1. Гигиенические свойства лучше у ткани:
а) из хлопкового волокна;
в)полиакрилового волокна;
б) вискозного волокна;
г) ацетатного волокна
А2.По назначению ткани классифицируются на группы:
а) костюмные;
в)походные;
б) гламурные;
г)кухонные.
А3. При горении ткани синтетического волокна образуется:
а) рассыпающийся чёрный шарик;
б) серый пепел;
в) твёрдый, тёмный шарик;
г) ничего не остаётся.
А4.К физиологическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся:
а) прочность;
б) драпируемость;
в) гигроскопичность;
г) электростатичность.
А5. Что такое набивная ткань?
а) набили скалками;
б) разрисовали кисточками;
в) напечатали рисунок краской;
г) накатали валиком.
А6.Что нужно сделать с машинной иглой, если она затупилась?
а) выпрямить;
в) отшлифовать;
б) заменить
г)заточить.
А7.При сервировке стола к обеду вилку кладут:
а) справа от тарелки зубцами вверх;
б) слева от тарелки зубцами вверх;
в) справа от тарелки зубцами вниз;
г) слева от тарелки зубцами вниз;
д) в специальную укладку.
А8.Для заготовки продуктов применяются:
а) варка;
б) соление;
в) жарка;
г) запекание.
А9.Салат из свежих овощей украшают:
а) зеленью;
б) майонезом;
в) фигурной нарезкой;
г) искусственными цветами;
А10. Соединение охлажденной минеральной воды и газированных напитков с
ягодными соками называют:

а) морсом;
б) квасом;
в) крюшоном;
г) коктейлем.
А11. Напряжение электрической сети переменного тока измеряют в:
а) амперах;
б) фарадах;
в) герцах;
г) вольтах.
А12.Суп солят:
а) в начале;
б) в середине;
в) в конце;
г) не солят.
А13.Укажите виды тепловой обработки овощей:
а) варка;
б) сушение;
в) копчение;
г) соление.
ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом.
В1.Перечислить нити используемые для вязания крючком:
В2.Счётчик электрической энергии измеряет:
В3.Какая деталь есть только на швейной машине с электрическим приводом?

В4.Что необходимо сделать перед приёмом и приготовлением пищи?
В5.Назови ложки для сервировки стола?
В6. Что такое меню?
ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом.
С.1.В каких овощах содержится наибольшее количество указанных веществ?
1. свекла;
а. крахмал;
2. капуста;
б. каротин;
3. картофель;
в. сахар;
4. морковь.
г. витамин С.

