
Итоговая работа по Технологии. Технология ведения дома
5 класс

Теоретическаячасть

Выберите правильные ответы (один или несколько). Задания созвездочкой являются
дополнительными заданиями – повышенного уровня.

Интерьер жилого дома
1. Интерьер - это
а) внутренний вид помещения;
б) внешний вид помещения;
в) классический вид помещения.
2.Зона в кухне, предназначенная для приготовления пищи:
а) столовая;
б) рабочая;
в) зона прохода.
3.Размещение мебели на кухне бывает:
а) однорядным;
б) двухрядным;
в) П-образным.
4*.Определи по рисунку вид планировки кухни и запиши его название. В каждой планировке
начерти цветным фломастером рабочий треугольник.

а) _____________________              б) _____________________________

в) _____________________ г) ________________________

Кулинария
5. Кулинария – это
а) искусство приготовления вкусной и питательной пищи;
б) наука о вкусной и питательной пищи;
в) покупка вкусной и питательной пищи.
6. Отметьте правильный ответ. Витамин А -
а) улучшает пищеварение;
б) укрепляет защитные силы организма;
в) способствует росту, развитию, улучшает зрение;
7. Вещества – поставщики энергии, содержащиеся в сливочном и растительном масле:
а) белки;



б) жиры;
в) углеводы.
8.К бутербродам не относится:
а) канапе;
б) сандвичи;
в) пирожное.
9.Мыть и держать овощи в воде не более
а) 10-15 минут
б) 20-25 минут
в) 25-30 минут
10*.Соотнесите способ приготовления яиц с временем их варки:
Способ приготовления Время варки
1) всмятку а) 7-10мин
2) в «мешочек» б) 4-5 мин
3) вкрутую в) 2 мин

Материаловедение
11. Что такое стежок
а) законченный процесс переплетения нити;
б) расстояние между проколами иглы;
в) место соединения двух деталей.
12. Какие нити проходят вдоль кромки?
а) уточные;
б) основные.
13. Как называется ткань, окрашенная в один цвет?
а) отбелённая:
б) окрашенная;
в) гладкокрашеннная;
г) однотонная.
14. Гигиенические свойства ткани это:
а) драпируемость;
б) пылеёмкость
в) намокаемость;
г) гигроскопичность;
д) воздухопроницаемость.
15. Какие ткани изготавливают из натуральных растительных волокон?
а) шерстяные;
б) хлопчатобумажные;
в) льняные;
г) шелковые;
д) вискозу.
16. Какая деталь швейной машины является общей для ручного, ножного и электрического
привода?
а) маховое колесо;
б) рукоятка;
в) ремень;
г) педаль;
д) моталка;
е) нитенаправитель;
ж) электродвигатель.
17. Как называется машинный шов для настрачивания накладных карманов на основную деталь?
а) вподгибку с закрытым срезом;
б) стачной вразутюжку;
в) накладной с закрытым срезом;
г) накладной с открытым срезом.



18. Конструирование – это:
а) построение чертежа выкройки изделия;
б) процесс изготовления изделия;
в) изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.
19*.Творческий проект – это_________________________________________

Практическая часть
 «Выполнение вышивки простыми швами»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов с нанесенным рисунком, рабочая
коробка  или папка для выполнения вышивки с пяльцами,  нитками мулине, иглой вышивания,
ножницами.

Задание:
1. Выполнить вышивку предложенного мотива, используя ручные швы, стежки и строчки:
- «вперёд иголку»,
- «крестообразный»,
- «косой»,
- «назад иголку»,
- «гладь выпуклая»,
- «тамбурный»,
- «стебельчатый»
2.*Дополнить мотив мелкими пуговицами, бусинами.

Самоконтроль:
• Ручные строчки должны быть ровные и аккуратные
• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов
• Цветовая гамма ниток должна сочетаться
• Оправданное,  уместное и оригинальное использование декоративных элементов
• Соблюдение правил безопасной работы


	Интерьер жилого дома
	Материаловедение


