ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
по технологии
Выбери правильный ответ из нескольких представленных вариантов на
тестовые вопросы.
1. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и
размеру:
а) шаблон
б) разметка
в) эскиз
2. Шаблон на материале необходимо размещать:
а) по центру материала;
б) как можно ближе к краю материала;
в) так, как захочется, это значения не имеет.
3. Какие утверждения верны:
а) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконник;
б) передавай ножницы кольцами вперед;
в) работай с пластилином на подкладной доске; г) после работы пересчитай
иголки в игольнице;
д) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай.
4. Развёрнутая на плоскости поверхность детали или целого тела сложной
формы:
а) развертка;
б) размётка;
в) композиция.
5. Закончи фразу «Мозаика — это…»
а) изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов;
б) вид аппликации;
в) игра.
6. Выбери инструменты при работе с бумагой:
а) ножницы; в) линейка;
б) игла; г) карандаш.

7. Что нельзя делать при работе с ножницами?
а)
б)
в)
г)
д)

держать ножницы острыми концами вниз;
оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
передавать их закрытыми кольцами вперед;
пальцы левой руки держать близко к лезвию;
хранить ножницы после работы в футляре.

8. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги?
а) эскиз;
б) композиция;
в) аппликация.
9. На какую сторону бумаги наносят клей?
а) лицевую;
б) изнаночную.
10. В каком порядке выполняют аппликацию?
____ вырежи;
____ разметь детали;
____ приклей.
11. Выбери инструменты для работы с пластилином:
а) стеки;
б) подкладная доска;
в) катушечные нитки.
12. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками:
а)
б)
в)
г)

храни в игольнице;
вкалывай в одежду;
не бери в рот;
не подноси близко к глазам.

13. Выбери, кто работает с тканью:
а) швея;
б) архитектор;
г) повар.
14. Продолжи пословицу: "Не боги горшки обжигают, а ... "

а) ... мастера;
б) ... печи;
в) ... солнце.

Критерии оценивания
1 балл – за каждый правильный ответ.
«5» - от 13 до 14 баллов;
«4» - от 10 до 12 баллов;
«3» - от 7 до 9 баллов;
«2» - от 6-и и менее баллов.

