
 

Промежуточная  итоговая  аттестация 
для учащихся  6  класса  (девочки)  

по   технологии  

 

1 часть (А) 

 

Выберите правильный ответ   

 

1. Зона отдыха, общения членов семьи, приёма называется ... 

а) санитарно - гигиенической зоной 

б) кухней 

в) спальней 

г) столовой  

  

2. Комната подростка, как любое другое помещение имеет зоны. 

 В какой зоне имеются следующие предметы: стол и стул? 

а) зона приема гостей  

б) зона сна и отдыха 

в) рабочая зона 

       г) зона игр 

 

 

3. Какой бытовой прибор относится к технике для создания  

микроклимата в помещении: 

 а) блендер 

 б) микроволновая печь 

 в) увлажнитель воздуха 

 г) телевизор 

 

4. Укажите дату окончания срока годности рыбной консервы 

 

а) 12.12.16             

б) 12.12.15 

в) 15.12.12 

г) 16.12.12 

 

5. Основным источником кальция являются: 

 

а) рыба 

б) хлеб 

в) молоко и молочные продукты              

г) картофель 

 

6. Как называется сладкий напиток, приготовленный на основе ягод: 

а) морс 

б) коктейль 

в) компот 

г) кисель 

 

7. Определить, какое куриное яйцо является  

самым свежим. 

а) 4 

б) 3 

в) 2 

г) 1 

                                                                                        1                2                   3                  4               

8. Как называется неосыпающийся край ткани: 

 

а) нить основы 

б) кромка  

в) уток 

        г) ткань 

 

 

9. К плечевой одежде не относятся: 

а) блузка 

б) жакет 

в) брюки  

г) платье 

 



 

   

10. Какие мерки необходимо снять  

для построения чертежа плечевого изделия: 

 

а) Ош – обхват шеи 

    Ог – обхват груди 

    Об – обхват бедер 

    Ди – длина изделия 

 

б) Шш – ширина шага 

    Об – обхват бедер 

 

в) Цг – центр груди 

г) Об – обхват бедер 

 

2 часть (В) 

 

Выберите правильные ответы: 

 

11. Укажите инструменты, с помощью которых изготавливается выкройка:                                                                          

 

а) распарыватель 

б) наперсток 

в) карандаш 

г) линейка  

 

12. Укажите инструмент, с помощью которого можно удалить старую фурнитуру                                                                           

 

а) распарыватель 

б) нож для пластилина  

в) гладильная доска 

г) ножницы

 

13. Выберите из предложенных вариантов части швейной машины: 

 

а) клавиша заднего хода машины 

б) лапка 

в) нитки 

 

 

 

3 часть (С) 

 

14. Переплетаясь между собой, нити основы и утка образуют ткацкий рисунок (переплетение). Назовите самые 

распространённые ткацкие переплетения 

 

 

а) _________________ 

б) _________________ 

в) _________________ 

 

 

 

15.Проектная деятельность состоит из трех этапов: 

 

 

а) _________________ 

б) _________________ 

в) _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


