
Итоговая контрольная работа по технологии. 5 кл. 

Выберите правильный ответ. 

1. К столовым приборам не относится: 

 а) ложка; 

 б) дуршлаг; 

 в) вилка; 

 г) нож. 

2.  Определить, является куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

 а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

 б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

 в) кручением яйца на поверхности стола; 

 г) по внешнему виду. 

3.   В машинной игле ушко находится: 

               а) в середине иглы; 

   б) рядом с острием; 

   в) там же, где у иглы для ручного шитья; 

   г) в середине колбы; 

4.   Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для  определения расстояния между карманами. 

5.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом. 

6.  К тыквенным овощам не относятся: 

а) тыквы; 

б) кабачки; 

в) томаты; 

г) патиссоны. 

7.  Шов – это: 

а) ряд повторяющихся стежков на ткани; 

б) место соединения нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

г) расстояние от строчки до среза детали. 

8.  Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 

Выберите правильные ответы 

9.   К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) гигроскопичность; 

в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость; 

е) скольжение. 

10. При раскрое изделия  необходимо учитывать: 



а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) величину припусков на швы; 

г) количество выкраиваемых деталей; 

д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани; 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие  между видом ручного  шва и его наименованием. 

Напишите возле цифры из  левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

                  

 

 Вид шва  Наименование 

1 

 

а Шов «вперед иголку» 

2 

 

б Шов «за иголку» 

3 

 

в Стебельчатый шов 

4 

 

г Тамбурный шов 

5 

 

д Петельный 

6 

 

е Шов «козлик» 

 

 

 

    

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций 

при приготовлении холодных блюд из вареных овощей: 

 А. Механическая обработка овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание) 

 Б. Нарезка овощей 

 В. Украшение блюд и подача к столу 

 Г. Заправка салатов перед подачей к столу 

 Д. Тепловая обработка овощей 

 Е. Охлаждение овощей 

Дайте ответ: 

13. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит 

_______________. Чтобы овощи, входящие в состав винегрета сохранили свой цвет, 

необходимо _______________. 

14. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при 

выполнении работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

 

15 . Очень тонкий листовой металл называют: 

а) фольгой 

б) жестью 

в) сталью 



16. Катанкой получают: 

а) проволоку 

б) жесть 

в) сталь 

17. Верно ли утверждение? 

Бумага – это волокнистый материал 

а) Да 

б) Нет 

18. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная? 

 

Выберите правильный ответ. 

19.Чертёж – это изображение детали выполненной: 

а) от руки в масштабе и по размерам 

б) при помощи чертёжных инструментов в масштабе и по размерам 

20. Какие пороки древесины вы знаете. 

 

21.Выберите и подчеркните названия инструментов для работы с бумагой и картоном. 

 

Ножовка, нож, наперсток, лобзик, циркуль, дрель, карандаш, фальцовка, кусачки, шило, 

линейка, плоскогубцы, тиски, ножницы, игла, напильник, кисточка, отвертка . 

 

22. В выполнении творческого проекта отсутствует этап: 

1) подготовительный 

2) технологический 

3)  заключительный 

4) финишный 

 

23. Нарисуйте модель фартука и внесите изменения в чертеж в соответствии с этой 

моделью. 

Чертеж Модель 

  

 

 

 

 

 

 


