
Промежуточная  итоговая  аттестация 
для учащихся  7  класса (девочки)  

по   технологии  

 

1 часть (А) 

 

Выберите правильный ответ   

1. Какой тип ламп изображен на рисунке?       

а) лампа накаливания 

б) галогеновая лампа 

в) люминесцентная лампа 

г) светодиодная лампа 

 

2. Светильники – это приборы, которые являются источниками света.  

Какой тип светильников представлен на рисунке?  

а) потолочный светильник 

б) настольный светильник 

в) напольный светильник 

г) настенный светильник 

 

3. К какому типу освещения относится  

представленный рисунок?   

а) общее освещение 

б) местное освещение 

в) направленное освещение 

г) декоративное освещение 

 

4. Какой бытовой прибор не относится к технике для создания микроклимата в помещении: 

 а) кондиционер 

 б) увлажнитель воздуха 

 в) светильник 

 г) ионизатор воздуха 

 

5. Комплексная система управления «Умный дом» не включает в себя: 

а) управление вентиляцией 

б) управление освещением 

в) защитой от утечек газа 

г) управление деятельностью человека        

 

6. Какой тип размещения оборудования указан на рисунке?  

а) линейная кухня 

б) угловая кухня 

в) параллельная кухня 

г) П-образная кухня                                                                                                                                                 

 

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

а) морс 

б) коктейль 

в) компот 

г) кисель 

 

8. Определить, какое куриное яйцо является  

самым свежим. 

а) 4 

б) 3 

в) 2 

г) 1 

                                                                                  1                2                   3                  4               

9. Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) нить основы; 

 

10. К поясной одежде не относятся: 

а) платье 

б) бриджи 

в) брюки  

г) юбка 

 



 

2 часть (В) 

   

11. К гигиеническим свойствам тканей не относятся: 

а) скольжение 

б) гигроскопичность 

в) воздухопроницаемость 

г) драпируемость 

 

12.       Какие мерки лишние  при построении чертежа поясной одежды: 

а) обхват шеи 

б) ширина спины 

в) обхват талии 

г) длина изделия 

 

13. Укажите инструменты, с помощью которых нельзя удалить старую фурнитуру:                                                                           

а) вилка 

б) нож для пластилина 

в) распарыватель 

 

 

3 часть (С) 

 

 

14. Проектная деятельность состоит из трех этапов: 

 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

 

 

15. Переплетаясь между собой, нити основы и утка образуют ткацкий рисунок (переплетение).  

Назовите самые распространённые ткацкие переплетения: 

 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


