Класс 7, предмет технология
ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа.
Выбери один правильный ответ и обведи его.
А1. Гигиенические свойства лучше у ткани:
а)
б)
в)
г)

из хлопкового волокна;
вискозного волокна;
полиакрилового волокна;
ацетатного волокна.

А2.При производстве ткани, в процессе отделки суровая ткань может стать:
а) гладкокрашенной;
б) отбельной;
в) "набивной" ( с печатным рисунком);
г) трикотажной.
А3.Что служит сырьем для получения хлопчатобумажных тканей?
а) лен;
б) мохер;
в) хлопок;
г) шерсть.
А4. Направление долевой нити в тканях можно определить по следующим признакам:
а)
б)
в)
г)
д)

наличие кромки;
степень извитости нитей;
выдернутых по срезам в двух направлениях;
признаки горения волокон;
звук при резком натяжении в двух направлениях.

А5.К нетканым утепляющим материалам в одежде относятся:
а) дублерин;
б) синтепон;
в) поролон;
г) пенопласт.
А6.Толщина крючка измеряется в :
а)
б)
в)
г)

метрах;
сантиметрах;
миллиметрах;
микронах .

А7.К тепловой кулинарной обработке продуктов относятся:
а) варка;
б) заморозка;
в) сушка;
г) квашение.

А8. Крахмал получают из:
а)
б)
в)
г)

яблок;
капусты;
свеклы;
картофеля.

А9. Овощи для салатов и винегретов варят:
а)
б)
в)
г)

очищенными;
неочищенными;
нарезанными;
грязные.

А10. Назови посуду для напитков:
а)
б)
в)
г)

банка;
тарелка;
стаканы;
ваза.

А11. Немикробные пищевые отравления- это отравления продуктами:
а)
б)
в)
г)

мясо;
рыба;
грибы;
яблоки.

А12. Дизентерия это:
а) болезнь горла;
б) насморк;
в) болезнь грязных рук;
г) болезнь ног.
А13.Укажите виды тепловой обработки овощей:
а)
б)
в)
г)

варка;
сушение;
копчение;
соление.
ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом.

В1.Перечислить нити используемые для вязания крючком:
В2.Назовите три вида натуральных волокон:
В3.Какая деталь есть только на швейной машине с электрическим приводом?
В4.Какая деталь есть только на швейной машине с электрическим приводом?
В5.Для чего служит кухонная посуда?
В6. Что такое меню?

ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом
С1. Укажите последовательность технологии изготовления швейного изделия от 1 до 5:
- построение выкройки;
- моделирование ;
- снятие мерок;
- раскрой ткани;
- пошив .

