Демоверсия итоговой контрольной работы по технологии за курс 7 класса
Контрольно-измерительные материалы.
Итоговый тест по технологии 7 класс:
1.Чтобы рыбный бульон получился прозрачным, а мясо мягким, рыбу следует
варить:
A) на слабом огне
B) на сильном огне
C) не имеет значения
D) при открытой крышке
ответ: а.
2. Мороженую рыбу лучше всего оттаивать:
A) в холодной воде с добавлением соли
B) в горячей воде
C) в холодной воде
D) в микроволновой печи
ответ:С
3.Витамин D участвует в образовании:
A) процесса свѐртывания крови
B) в образовании костной и зубной ткани
C) в обменных процессах
D) в повышении иммунитета
ответ: В
4. Одежда по назначению бывает:
A) накладная
B) плечевая
C) домашняя
D) распашная
ответ: С
5. Размер в женской одежде определяется меркой:
A) полуобхват бѐдер
B) полуобхват талии
C)обхват шеи
D) полуобхват груди
ответ:D
6. Двустороннее скорое шитьѐ, напоминающее узорное ткачество:
A) набор
B) мережка
С) русская гладь
ответ: C
7. Ацетатные ткани можно чистить:
A) бензином
B) нельзя чистить
C) ацетоном;
D)любым химическим средством
ответ: A
8. Для приготовления желе применяют желирующие вещества:
A) агар
B) сахар
C) ваниль
D) желатин

ответ: A, D
9. Процесс разработки чертежа основы швейного изделия называется:
A) моделирование
B) конструирование
C) пошив изделия
D) раскрой
ответ:В,
10. Для тканей из каких волокон нужно оставлять большие припуски при
раскрое:
A) из искусственных
B) из натуральных
C) из шерстяных
D) из синтетических
ответ: А,D

Тест по теме "Кулинария" 7 класс
1. Если Вы столкнулись с признаками пищевого отравления, какие меры
необходимо принять?
а) выпить 2 - 3 стакана крепкого чая;
б) вызвать врача;
в) положить грелку на область живота;
г) оказать первую медицинскую помощь.
Ответ: б.
2. Укажите последовательность этапов первичной обработки фруктов и ягод:
а) переборка;
б) сортировка;
в) промывание в проточной воде;
г) удаление несъедобной части;
д) мытье в проточной воде.
Ответ: а,б,д,г,в.
3. К консервированию сахаром относятся:
а) варение;
б) стерилизация;
в) конфитюр;
г) сушка;
д) мармелад.
Ответ: а,в.
4. Мясопродукты являются основным источником:
а) углеводов;
б) жиров;
в) белка;
г) витаминов.
Ответ: в,
5. Доброкачественность мяса можно определить по:
а) запаху;
б) вкусу;

в) цвету;
г) консистенции.
Ответ: а,в,г.
6. Укажите правильную последовательность первичной обработки мяса:
а) промывание
б) оттаивание;
в) зачистка;
г) обмывание;
ответ:б, г, в,а.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Тествые задания по технологии 7 раздел «Материаловедение».
Выбери правильный ответ из предложенных вариантов и буквенное обозначение
напиши внизу в графе “Ответы” против № вопроса.
1. Первоначальным сырьѐм для изготовления тканей является:
а). Волокно.
б). Пряжа.
в). Нить.
Ответ:а.
2. Поперѐк куска ткани идѐт нить:
а). Основы.
б). Утка.
в). Кромкой.
Ответ:б.
3. Свойства тканей впитывать влагу из окружающей среды называется:
а). Воздухопроницаемостью.
б). Усадкой.
в). Гигроскопичностью.
Ответ: в.
4. Нераспускающаяся плотная полоска по краю ткани называется:
а). Основой.
б). Утком
в). Кромкой.
Ответ: в.
5. Свойство тканей уменьшатся в размерах после стирки и глажения называется:
а). Воздухопроницаемостью.
б). Усадкой.
в). Гигроскопичностью.
Ответ: б
6. В полотняном переплетении:
а). Каждая нить утка перекрывает несколько нитей основы сразу
б). Каждая нить утка перекрывает каждую нить основы через одну нить
в). Каждая нить утка перекрывает все нити основы.
Ответ: б
7. Сырьѐм для производства искусственных волокон является:
а). Отходы нефти.
б). Опилки.

в). Газ.
Ответ: б.
8. Какое волокно больше всего похоже на шерсть:
а). Полиэфирные волокна.
б). Полиамидные волокна.
в). Полиакрилонитрильные волокна.
г). Эластичное волокно.
Ответ: в.
9. Нити основы перекрывают две нити утка через одну нить в ткацком
переплетении:
а) полотняном.
б) сатиновом.
в) саржевом.
г) атласном.
Ответ: в.
10. К искусственным волокнам относится:
а) нитрошелк;
б) вискозный шелк;
в) ацетатный шелк;
г) нейлон;
д ) капрон.
Ответ: б,в.
Ответы: 1.а ; 2 б; 3. в; 4.в; 5.б; 6. б; 7. б; 8. в; 9. в; 10. б, в.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.

