
Технология  6класс (девочки)

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
усвоения знаний обучающегося.Одной из форм проверки знаний учащихся являются 
контрольные работы в виде тестовых заданий.
Каждый из тестов содержит задания различной степени сложности.
В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению
технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание которых расширяется и
углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса.
Тестовые задания подобраны по темам и расположены в основном в том порядке, в
котором эти темы изучаются на уроках технологии. Для учителя это позволяет
организовать регулярное итоговое тематическое тестирование. Система тестирования
позволяет учащимся подготовиться к проектной деятельности, опросу, учитель же имеет
возможность получить срез знаний, установить картину овладения темами, выявить
типичные ошибки.
Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического
материала считается коэффициент усвоения учебного материала – А , который
определяется по формуле: А = В /С, где
В – количество правильных ответов
С – общее число вопросов.
Оценка “5” ставиться, когда – А = 0,81----1
“4” ---------------------------------- 0,61----0,8
“3” ---------------------------------- 0,41----0,6
“2” ---------------------------------- 0,21----0,4
Нужно отметить, что наибольшее количество ошибок учащиеся делают из-за
элементарной невнимательности. Вопрос следует прочитать минимум дважды, чтобы
точно понять его формулировку, уяснить, что именно спрашивается в задании.
 Задания данных тестов будут способствовать повышению уровня знаний
учащихся по технологии. Приведу несколько из них.

I-я четверть

1. Верны ли следующие утверждения?

                                                    Утверждение Да Нет

К жилым помещениям относят жилой дом, многоквартирный дом, 
квартиру, комнату

Небольшую комнату нужно  оклеивать обоями с крупным рисунком

Ковролин – это небольшой ковёр возле дивана

Фитодизайн –это оформление интерьера с использованием растений

2.Впиши в клетки слова-ответы

1.Устройство в цветочном горшке для отвода воды

2. Перемещение растения в новую почву без сохранения земельного кома



3.  Перемещение растения в новую почву с сохранением земельного кома

3.Верны ли следующие утверждения?

                                                    Утверждение Да Нет

Доброкачественная охлаждённая рыба тонет в воде

Рыбное филе лучше размораживать в воде

Для разделки рыбы используют специальную разделочную доску с 
маркировкой «варёная рыба»

Сотейник –это посуда для тушения рыбы

Морепродукты являются источником йода

Креветки варят в подсоленной воде в течение 1часа

Мясо можно оттаивать в воде

Для разделки мяса используют разделочную доску с маркировкой 
«сырое мясо»

Перед разделкой мясо моют в горячей воде

Сосиски подают к столу в целлофановой оболочке

Блюда из нежирной птицы подходят для лечебного питания

Жидкий навар из мяса ,рыбы, овощей –это суп

Предмет сервировки ,предназначенный для подачи супа на общий 
стол называют кастрюлей

II-я четверть

1. Впиши в клетки слова-ответы

1.Группа волокон не являющихся натуральными по происхождению

2.Волокна , сырьём для которых служат каменный уголь, нефть и газ

3.Группа материалов, которые не ткут на ткацком станке

4.Волокнистый объёмный утепляющий материал

2.Верны ли следующие утверждения?

                                                    Утверждение Да Нет

Самостоятельно мерки снимать нельзя, так  как они будут неточными

Мерка обхвата шеи снимается в самом узком месте на шее



Чертёж выкройки швейного изделия с цельнокроёным рукавом 
строится одновременно для спинки и переда

Плечевая одежда, не отрезная по линии талии называется 
цельнокроёной

На каждой детали выкройки нужно указывать направление 
поперечной нити

На ткани сначала раскладывают все мелкие детали затем крупные

Края выкройки со словами сгиб ткани укладывают точно по сгибу

Чтобы не испортить подошву утюга надо положить поверх флизелина 
проутюжильник

Операцию вымётывания производят только после преварительного 
стачивания

Пуговицы пришивают тонкими нитками в цвет ткани

Длинный желобок должен располагаться со стороны входа нитки в 
иглу

У стянутой строчки натяжение верхней нити слишком сильное

III-я четверть

1.Верны ли следующие утверждения?

                                                    Утверждение Да Нет

Мелкими деталями в швейном изделии называют пуговицы

Вывернуть пояс на лицевую сторону поможет линейка или карандаш

Вывернуть бретель на лицевую сторону можно с помощью спицы

Для укрепления срезов изделия и предохранения их от осыпания и 
растяжения служит обтачка

Во время примерки проверяют правильность посадки на фигуре

Примерку проводят по левой стороне фигуры

Чтобы подготовить изделие к примерке, его стачивают по всем швам

После устранения дефектов нужно снова сделать примерку

Если в изделии есть шов посередине спинки, его обрабатывают в 
последнюю очередь 

Нижние срезы рукавов можно обработать стачным швом

Горловину обрабатывают обтачкой

Перед окончательной ВТО необходимо удалить все смёточные нитки 

При пришивании пуговиц с дырочками нитки подбирают в цвет ткани

В женской одежде в застёжке петли расположены справа

При вязании свет должен падать с правой стороны

Отпаренной детали дают остыть и высохнуть

Крючок в руке можно держать как карандаш

Воздушная петля применяется в ажурном вязании



IV-я четверть

 1.Верны ли следующие утверждения?

                                                    Утверждение Да Нет

Соединительные столбики используют для соединения двух петель в 
вязании

При вывязывании столбиков без накида петлёй поворота является 
одна воздушная петля

Столбик с накидом в три раза выше столбика без накида

Полотно вяжут рядами поворачивая работу

После окончания работы последнюю петлю завязывают на узелок

Конец рабочей нитки с помощью иглы протягивают с изнаночной 
стороны в полотно

Вязать по кругу можно двумя способами: по спирали и кругами

Если прибавки совсем не делать ,получится форма ,похожая на 
шляпку гриба

Чтобы получить форму квадрата, прибавки нужно делатьв четырёх 
углах на одинаковом расстоянии друг от друга

Чулочная вязка может быть выполнена как лицевой так и изнаночной 
гладью

Кромочные петли не участвуют в образовании рисунка и набираются 
дополнительно

Если все петли узора вязать только лицевыми, то получится платочная
вязка

При вывязывании жемчужного узора попеременно вяжут две 
лицевые и две изнаночные петли

Жаккардовой называется многоцветная вязка на спицах

Цветные и условные схемы можно создавать с помощью компьютера


