
Промежуточная  итоговая  аттестация 
учащихся  5  класса     (девочки) 

по   технологии     

1 вариант 

 

1 часть (А) 

Выберите правильный ответ  (обвести правильный ответ) 

1. Какой тип размещения оборудования указан на рисунке? 

а) линейная кухня 

б) угловая кухня 

в) параллельная кухня 

г) П-образная кухня 

 

2. Кухня, как любое другое помещение имеет зоны. В какой 

зоне имеются  

следующие предметы: стол и стулья? 

а) зона приготовления пищи (рабочая) 

б) зона отдыха 

в) зона обеденная 

     г) зона игр 

 

3. К какому стилю относится это декоративное 

оформление кухни: яркие фасады (дверцы), много  

металлических и стеклянных поверхностей, барные  

стулья и стойки. 

а) модерн 

б) деревенский стиль 

в) классический стиль 

     г) минимализм 

 

4. К бытовым электроприборам не относится: 

 а) холодильник 

 б) микроволновая печь 

 в) посудомоечная машина 

 г) телевизор 

 

5. Определить, какое куриное яйцо является  

самым свежим. 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

                                                                                                             1                2                   3                  4            

6. Волокна растительного происхождения 

получают из: 

а) шерсть 

б) шелка 

в) хлопка 

г) льна 

 

7. Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) долевая нить (основа) 

 

 

8. При снятии мерок не делят пополам величины: 

а) Ди б) Ст в) Сб  г)Сш 

 

 

9. Строчка – это …                                                                           

а) ряд повторяющихся стежков на ткани; 

б) соединение двух или нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми проколами       

иглы; 

г) расстояние от строчки до среза детали. 

 

10.  К традиционным видам декоративно-

прикладного искусства России относятся: 

а) ювелирное искусство 

б) вышивка 

в) витражи 

г) гравюра

 

 

 



2 часть (В) 

Выберите правильные ответы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11.  К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность 

б) гигроскопичность 

в) драпируемость 

г) воздухопроницаемость 

д) пылепроницаемость 

е) скольжение 

 

12. Как можно определить направление долевой нити: 

а) по яркости лицевой стороны ткани 

б) по кромке 

в) по растяжению 

г) по ткацкому рисунку 

д) по звуку 

е) по мелким дефектам ткани с изнаночной 

стороны 

 

13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при приготовлении холодных 

блюд из вареных овощей: 

 

 Обработка овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание) 

 Нарезка овощей 

 Украшение блюд и подача к столу 

 Заправка салатов перед подачей к столу 

 Тепловая обработка овощей 

 Охлаждение овощей 

 

 

14. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при изготовлении выкроек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Установите соответствие  между условным обозначением мерки  и ее описанием.  

Условное 

обозначение 

мерки 

Описание мерки Ответ 

Ог А  Сантиметровая лента проходит вертикально до желаемой длины изделия 

 

1__ 

Ди Б  Рост человека в сантиметрах 

 

2__ 

Об В  Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища на 

уровне талии 

3__ 

От Г  Сантиметровая лента проходит горизонтально, по лопаткам, через 

подмышечные впадины, через выступающие точки груди 

4__ 

Р Д  Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг бедер: сзади по 

выступающим точкам ягодиц, спереди-с учетом выступа живота 

5__ 

 

 

3 часть (С) 

Дайте ответ: 

 

16. Ткань, снятая с ткацкого станка, называется суровой. Она некрасивая, жесткая, плохо впитывает воду. Перечислите 

основные отделочные процессы, после которых получаются красивые и мягкие ткани. 

 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

 

17. Проектная деятельность состоит из трех этапов: 

 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

 

 Указание количества деталей выкройки 

 Построение чертежа изделия 

 Снятие мерок 

 Вырезание деталей чертежа 

 Выбор модели будущего изделия 



 

 

 

 

 

 

 

 


