
Технология 7 класс( 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
Уборку в жилом помещении надо делать ежедневно
Пылесосить полы желательно каждый день
Ламинат протирают влажной тряпкой
Очищает воздух от пыли и копоти озонатор
Озон в больших количествах полезен для человека

2.Впиши в клетки слова-ответы

1.тепловая обработка молока при температуре ниже 100°

2.Концентрированный твёрдый молочный пищевой продукт, который должен 
«созреть»

      3.Изделия из густого теста небольших размеров, толстые и пышные



4.изделия из жидкого теста без разрыхлителя

3. Верны ли следующие утверждения?

                                                     Утверждение Да Нет
При приготовлении любого теста нужны дрожжи
Яйца перед приготовлением надо хорошо вымыть
При приготовлении выпечки можно использовать только пищевые красители
Пряничное тесто изготавливают только на меду
В процессе выпечки в бисквитном тесте образуются полости, которые 
заполняют кремом 

4.Впиши в клетки слова-ответы
1.Продукт ,необходимый для приготовления любого теста

2.Сваренные в сахарном сиропе, посушенные и засахаренные фрукты

3.Напиток из смеси различных продуктов

4.Самая сладкая профессия

5.Воздушное печенье из взбитых с сахаром яичных белков

II-я четверть

1.Впиши в клетки слова- ответы

1 Общее название столовых вилок, ложек, ножей

2Предметы сервировки, предназначенные для подачи блюд

3. Общее название скатерти и салфеток

4. Приём пищи, когда приглашенные гости обслуживают себя самостоятельно и едят стоя,
используя в качестве столового прибора вилку

5. Письменная или устная просьба принять участие в торжестве

                                                                                                                                                                          
6.Волосяной покров животных

7.Нить, которую вырабатывает гусеница-шелкопряд

9.Шерстяная ткань с добавлением химических волокон



10 Запишите условное обозначение мерок

Обхват талии-

Обхват бёдер- 

Длина изделия-

11. Верны ли следующие утверждения?

Да Нет 
К поясной одежде относят ремень, пояс
Самостоятельно мерки снимать нельзя, так как они будут неточными
Мерка обхвата бёдер снимается вокруг бёдер в самом широком месте
Чертёж прямой юбки строится на половину фигуры
Моделирование юбки –это  получение нового фасона
Машинные швы выполняют в две нитки

III-четверть

1. Верны ли следующие утверждения

                                                Утверждение Да Нет
На каждой детали выкройки обязательно указывать направление 
долевой нити
Детали юбки выкраивают с учётом припусков на швы и подгибку
Чтобы не испортить подошву утюга , нужно поверх прокладки корсажа 
положить проутюжильник
При подшивании нитку выбирают контрастного цвета
Подшивание выполняют тонкой иглой с ниткой в одно сложение
Обработать средний шов и втачать застёжку-молнию лучше после 
примерки
Сметать изделие можно вручную или на машине
Примерку проводят по левой стороне фигуры
Смётывают вытачку от основания к вершине
Заутюживают вытачки от центра к боку
Длину пояса отмеряют по юбке

2. Впиши в клетки слова- ответы

1.Ручная роспись тканей

2.Вид росписи ткани, в котором резервом является воск или парафин

3. Вид росписи ткани, в котором резервом является густая масса на основе 
резинового клея 

4.декоративный эффект состаривания в виде трещенок и прожилок

5.декоративный эффект в виде небольших округлых пятен (капель) разной 
величины



IV-четверть

1.Верны ли следующие утверждения?

                                                Утверждение Да Нет
При вышивании прямые стежки могут быть различного размера
Петельным швом можно вышивать мелкие листики и лепестки цветов
Крестообразными стежками можно вышить швы «козлик», бархатный
Для выполнения счётной вышивки в старину использовали домотканое 
полотно
Схема для вышивки крестом -это бумага в клетку с нанесённым на неё 
условными значками
На изнаночной стороне все стежки должны быть вертикальными, за 
исключением переходов с одного ряда на другой
Художественной гладью можно вышить натюрморты, пейзажи
Для вышивки гладью нужна плотная гладкая ткань
Для переноса рисунка на ткань лучше взять копировальную бумагу жёлтого 
цвета
Шов французский узелок позволяет получить гладкую блестящую 
поверхность
Для выполнения узелков нужна особая игла: без утолщения в области ушка
Основой для вышивки лентами является жёсткая ткань 
Для вышивки лентами нужна игла с удлинённым ушком
Для закрепления ленты с изнаночной стороны ткани делают узелок
Вышивку лентами нельзя оформлять в раму со стеклом


