Класс 8, предмет технология
ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа.
Выбери один правильный ответ и обведи его.
А.1. Выберите правильные способы консервирования:
а)
б)
в)
г)

соление;
запекание;
варка;
тушение.

А.2. Какая птица является украшением рождественского стола:
а)
б)
в)
г)

фазан;
гусь;
страус;
курица.

А.3.Традиционное праздничное блюдо из курицы:
а)
б)
в)
г)

пирог с курицей;
жареные окорочка;
запечённая курица;
куриный бульон.

А.4. Соединение охлажденной минеральной воды и газированных напитков с
ягодными соками называют:
а) морсом;
б) квасом;
в) крюшоном;
г) коктейлем
А.5. Сколько спиц необходимо при вязании носков, рукавиц:
а)
2;
б)
3;
в)
5;
г)
4.
А.6. Отметьте не правильные ответы
Электрические лампочки в электрической цепи могут соединяться...
а) последовательно;
б) параллельно;
в) перпендикулярно;
г) смешанно.

А.7. Отметьте правильный ответ

На сколько рублей подешевело швейное изделие стоимостью 1100 рублей, если при
распродаже на него была скидка 10%.
а) 11 руб.;
б) 110 руб.;
в) 100 руб.;
г) 10 руб.
А.8.Экологическая оценка будущего проектного изделия позволяет определить:
а)
затраты на его изготовление;
б)
влияние процесса изготовления изделия и самого изделия на здоровье
производителя и потребителя;
в)
загрязнение окружающей среды при изготовлении проектного изделия;
г)
возможность использования отходов.
А.9. Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называется:
а)
штора;
б)
карниз;
в)
ламбрекен;
г)
занавеска;
д)
ширма.
А.10. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется:
а) разутюжить
б) заутюжить;
в) сутюжить;
г) проутюжить;
д) приутюжить.
А.11. Чтобы изменить направление строчки во время шитья, необходимо:
а) поднять лапку при опущенной игле, поменять направление шитья, опустить лапку;
б) в процессе работы повернуть ткань в нужном направлении и продолжить строчку;
в) поднять лапку при поднятой игле, поменять направление шитья, опустить лапку.
А.12. По требованию экологов на металлургическом предприятии установили
дорогостоящие очистные сооружения.
Кто, в конечном счёте, оплатит затраты:
а) потребитель;
б) налогоплательщик;
в) акционеры предприятия;
г) владелец предприятия.
А.13. Отметьте правильные ответы. Перевод выкройки на ткань осуществляется при
помощи:
а) сметочных стежков;
б) резца;
в) копировальных стежков;
г) портновского мела;
д) косых стежков.
ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом.

В.1 Установите соответствие между источниками получения волокон и длиной
волокна:
1)
лен
а) 2-5 см;
2)
хлопок
б) 20-45см;
3)
шерсть
в) 6000-9000см;
4)
шелк
г) 40-120см.
В.2. Длинный желобок на стержне иглы необходим для того чтобы……

В.3. Какая машинная игла толще:
а)

80;

б)

110;

В.4. Что такое десерт и когда его подают на стол?
В.5. Рассчитайте: сколько метров тюли надо купить для декорирования окна, если
ширина стены 3м, а ширина ткани 2м 80см?

В.6. Продолжи пословицу:
«Кто ест хрен да…………………………….., то хворает редко.»
ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом.
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Раскрой плечевой одежды». План
должен содержать не менее пяти пунктов, два из которых должны быть детализированы.
С.1. Напишите этапы подготовки ткани к раскрою:

