
Итоговая контрольная работа по технологии. 

7 класс 

Ответьте  на вопрос, выбрав нужный вариант ответа: 

1. Выберите блюда из молока и молочных продуктов: 

а) рисовая каша 

б) картофельная запеканка 

в) суп молочный 

г) бутерброд 

д) котлеты 

е) сырники 

2. Вермишель перед варкой: 

а) перебирают 

б) промывают 

в) она готова к варке 

3. Речная рыба: 

а) карась 

б) форель 

в) сом 

д) карп 

4. Укажите последовательность приготовления мясного бульона: 

а) добавить коренья 

б) снять пену и жир 

в) залить мясо холодной водой 

г) варить на медленном огне 

д) довести до кипения 

е) подготовить мясо 

5. К мелкокусковым полуфабрикатам относятся:  

а) бефстроганов;  

б) поджарка;  

в) филе; 

 г) ростбиф; 

 д) гуляш;  

е) шашлык                                                                                                                            

                                                        

6. К кисломолочным продуктам относятся:  

а) сметана; 

 б) простокваша;  

в) сыр; 

 г) молоко;  

д) масло; 

е) сливки 

 ж)   мороженое;                                                                                                                                              

7. Что является разрыхлителем  в бисквитном тесте?                                             

                                      

8. Запишите технологию приготовления  компота 

                                                                                         

9. Доброкачественное мясо: 

 

а) упругое; 

б) имеет мягкий жир; 

в) имеет твердый жир; 



г) не упругое. 

 

10. Определите вид теста. 

 

«По консистенции это густое тесто, одно из самых жирных видов теста. Изделия из него 

получаются рыхлыми, слоистыми, рассыпчатыми, при выпечке хорошо поднимаются. 

Из этого теста готовят пирожные, торты, пирожки.» 

 

11. Волокна животного происхождения получают из: 

а) волосяного покрова животных 

б) льна 

в) хлопка 

г) крапивы 

12. Из какой ткани лучше шить летнюю одежду: 

а) шелковой 

б) хлопчатобумажной 

в) шерстяной 

13. К волокнам животного происхождения относятся: 

а) хлопок и лен 

б) шелк и шерсть 

в) лавсан и капрон 

г) лен и шелк 

14. К гигиеническим свойствам ткани относятся: 

а) гигроскопичность 

б) осыпаемость 

в) пылеемкость 

г) воздухопроницаемость 

15. Обрыв нижней нити на швейной машине может произойти по причине: 

а) неправильного положения прижимной лапки 

б) сильного натяжения верхней нити 

в) неправильной заправке нижней нити 

г) неправильной заправки верхней нитки 

д) использования нити плохого качества 

16.Природный  цвет волокон  шёлка бывает: 

а) белый; 

 б) серый;  

в) чёрный; 

 г) оранжевый; 

 д) кремовый;  

е) синий. 

17.Соедени стрелочками знак и его определение. 

 

 

Возможна глажка при средней температуре 

 

Возможна стирка изделия при температуре 60°С. 

 

Запрещено выжимание и сушка в стиральной машине или 

электрической сушке. 

 

Запрещено подвергать изделие химчистке. 

 

Возможна сушка только на горизонтальной поверхности. 



 

Возможно отбеливание с использованием хлора. 

 

Возможно отбеливание. 

 

18. Что относиться к механическим свойствам древесины? 

   а)плотность, влажность;                   б)прочность, упругость; 

   в)влажность, запах;                            г)плотность, прочность. 

  

 19. Что происходит с пиломатериалом после сушки? 

   а)размеры уменьшаются;     

 б)размеры остаются прежними; 

   в)размеры увеличиваются. 

  

 20. Сушка древесины бывает: 

  а)естественная;  

  б)натуральная;  

  в)уличная;    

 г)воздушная. 

  

  21.Сведения о процессе изготовления изделий приведены: 

а) на чертеже изделия;             б) на техническом рисунке; 

в) на сборочном чертеже;        г) на технологической карте. 

  

22.Технологическая документация — это: 

а) комплект графических и текстовых документов; 

б) единая система конструкторской документации; 

в) графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. 

  

.23.Технологическая операция — это: 

а) часть всего производственного процесса; 

б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; 

в) описание отдельных маршрутов в технологии изготовления. 

  

 24.Наглядное объемное изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров и 

масштаба, - это: 

а) эскиз;                                                                        

б) технический рисунок;                                    

 в) чертеж; 

  г) главный вид. 

  

25.Названия основных плоскостей проекции:  

а) фронтальная, горизонтальная, профильная; 

б) центральная, нижняя, боковая; 

в) передняя, левая, верхняя. 



 

26.Где на листе формата принято размещать основную надпись? 

а) в левом нижнем углу 

б) в правом нижнем углу 

в) в правом верхнем углу 

28. Бронза это: 

а) жёлто-красный сплав на основе меди с добавлением олова, алюминия и других элементов 

б) сплав меди с цинком 

в) сплав алюминия с медью, цинком, магнием и другими металлами 

29. Неразъемные соединения деталей: 

а) заклёпочное 

б) сварное 

в) винтовое 

 

29. Цветные металлы 

а) Бронза 

б) сталь 

в) чугун 

30.Выбери соответствие рисунка и надписи. 

Сортовой прокат: 

 

1. Треугольник 

 

2. Уголок 

 

3. .Рельс 

 

4. Шестигранник 

 

5. Квадрат 

 

6. Полоса 

 

7. Швеллер 

 

8. .Круг 

 

1. Треугольник 

 

2. .Рельс 

 

3. Уголок 

 

4. Шестигранник 

 

5. Квадрат 

 

6. Полоса 

 

7. Швеллер 

 

8. .Круг 

 

1.Уголок 

 

2.Треугольник 

 

3.Швеллер 

 

4.Рельс 

 

5.Квадрат 

 

6.Полоса 

 

7.Шестигранник 

 

8.Круг 

 

 

 


