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Задания для проведения промежуточной аттестации 

по технологии (обслуживающий труд) 

в 5-х классах 

 

1. Какие швы относятся к простейшим ручным швам: 

а) шов «вперед иголка» 

б) взаутюжку; 

в) шов «шнурок»; 

г) стачной; 

д) стебельчатый; 

е) тамбурный  

ж) вподгибку с закрытым срезом. 

     2.  Напишите схему получения ткани. 

 

______________ 

 

 

_____________ 

 

______________ 

 

______________ 

 

3. Шлифованный, полированный, дробленный, длиннозерный, круглый 

– это сказано о: 

а) сорго; 

б) ячмене; 

в) рисе. 

4. Искусство приготовления пищи называется: 

а) гигиена; 

б) кулинария; 

в) вышивка. 

5. Закусочный, канапе, сандвич – это: 

а) салат; 

б) бутерброд; 

в) суп. 

6. Белый, желтый, красный, черный, зеленый – это сорта: 

а) кофе; 

б) чая; 

в) какао. 

7. Соедините части пословиц: 

1. Щи да каша… а) …а без хлеба несытно 

2. Хлеб всему … б) … прогонят недуг 

3. Без соли не вкусно, … в) … голова 

4. Чеснок и лук… г) … пища наша 
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8. Из какой части растения получают льняное полотно? 

а) из коробочки с семенами; 

б) из корня; 

в) из стебля. 

9. Занавеска, нагрудень, хвартук, запонка – диалектные названия: 

а) рубахи; 

б) юбки; 

в) фартука. 

 

10. Выполнить творческое задание. Вышить салфетку. Размер салфетки 

15X15. 

Инструкция   по выполнению работы 5 класс. 
 

На выполнение работы по технологии (обслуживающий труд)  дается 45 

минут. (1 урок). 

Работа состоит из 10 заданий. 

При выполнении  заданий 1 - 9  выбери правильный ответ. 

При выполнении задания 10 выполните творческое задание. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали  все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в  котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. К пропущенному заданию вы сможете 

вернуться после выполнения всей работы, если останется время. 

Баллы, полученные за выполнение каждого задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить все задания. 

 

1 – 9 задание - по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

10 задание -5 баллов  

                                                Оценка: 

                      «5»-13 баллов 

                      «4»- 11 баллов    

                      «3»- 9 баллов 

                      «2»- 5 и менее 

Для  выполнения теста отводится: 15 – 20 минут, а для творческого задания – 

20 -25 минут. 
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Ключ к заданиям промежуточной аттестации  

по технологии (обслуживающий труд) 5 класс. 

 

№ задания: Ответы: 

1. а, в, д, е. 

2. Хлопок (лен)  – пряжа – ткань - окраска ткани. 

3. в 

4. б 

5. б 

6. б 

7. 1г, 2 в, 3 а, 4б 

8. в 

9. в 

10. Творческое задание 

 

 

 


