
Вопросы для учителей технологии (девочки) 

 

Задания с выбором ответа 

 

Задание 1. Особенно большой склонностью к образованию пиллинга обладают… 
а) хлопчатобумажные ткани 

б) полушерстяные материалы с полиамидными и полиэфирными волокнами 

в) ацетатные ткани 

 

Задание 2. Ширина шва – это… 
а) расстояние между двумя проколами иглы 

б) место соединения деталей 

в) расстояние от среза детали до строчки 

г) количество стежков в одном сантиметре 

 

Задание 3. Небольшие горячие бутерброды… 
а) канапе 

б) сандвичи 

в) тартинки 

г) сложные бутерброды 

 

Задание 4. Искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги – это… 

а) киригами 

б) квиллинг 

в) аппликация 

г) оригами 

 

Задание 5. Предметом методики преподавания технологии является 
а) процесс трудового обучения 

б) процесс воспитания школьников 

в) система школьного образования 

 

Задание 6. Какой тип систем «умного дома» НЕ относится к классификации «по основным 

признакам» таких систем?  
а) проводные 

б) беспроводные 

в) централизованные 

г) автономные 

 

Задание 7. При выполнении влажно-тепловой обработки концы вытачек… 

а) заутюживают к боковым швам 

б) разутюживают 

в) сутюживают 

г) приутюживают 

 

Задание 8. Ласы – это … 
а) пожелтение поверхности ткани 

б) опаливание ворса 

в) блеск на поверхности ткани 

г) выгорание ткани 



 

Задание 9. Тепловая обработка в небольшом количестве жидкости представляет собой…  
а) отваривание 

б) тушение 

в) припускание 

 

Задание 10. Групповой поиск решения технической задачи на уроке технологии называется 

а) дискуссия 

б) дидактическая игра 

в) мозговой штурм 

 

Задание 11. В предварительной подготовке не нуждаются 
а) овощи 

б) макаронные изделия 

в) крупа 

 

Задание 12. В приведенном ниже списке отметьте критерий, не характеризующий 

самоопределение личного социального статуса. 

г) образование 

д) престижность профессии 

е) образ жизни 

ж) возраст 

 

Задание 13. Чертѐж – это… 

а) изображение изделия в масштабе, выполненное с помощью чертѐжных и измерительных 

инструментов 

б) изображение изделия, которое выполняют от руки с указанием размеров 

в) изображение изделия в масштабе, выполненное только с помощью чертѐжных инструментов? 

 

Задание 14. При тепловой обработке овощей для салата (картофеля, свеклы и моркови)… 

а) желательно варить вместе, так как это ускорит процесс варки 

б) желательно варить отдельно, чтобы не пострадал вкус 

в) не имеет значения 

г) нет правильного ответа 

 

Задание 15. К макроэлементам, которые содержатся в организме человека, относится… 

а) калий 

б) йод 

в) фтор 

г) железо 

 

Задание 16. Мерка, которая не нужна для построения чертежа основы прямой юбки 

а) Ст 

б) Сб 

в) СгII 

г) Дтс 

 

Задание 17. Для построения графиков с помощью компьютера используют программу 

Microsoft… 

а) Excel 

б) Media Player 

в) Explorer 

г) Paint 



Задание 18. Эскиз – это…  
а) графическое изображение изделия, выполненное от руки 

б) объемное изображение детали 

в) объемное изображение изделия 

г) чертеж, содержащий размеры детали или изделия 

 

Задание 19. Первые две цифры штрихового кода потребительского товара обозначают…  

а) предприятие - изготовителя 

б) страну изготовления товара 

в) наименование товара 

г) контрольные цифры 

 

Задание 20. Отметьте правильное название основных плоскостей проекций: 
а) фронтальная, горизонтальная, профильная 

б) центральная, нижняя, боковая 

в) передняя, левая, верхняя 

 

Задание 21. Аддитивные технологии – это… 
а) технологии послойного синтеза 

б) технологии синтеза пищевого сырья 

в) технологии синтеза химических соединений 

 

Задание 22. Какое из следующих утверждений верно? 
а) ткацким рисунком называют разноцветные узоры на ткани 

б) набивную ткань получают с помощью отбеливателей 

в) раппорт – это ткацкий рисунок, который повторяется по всем направлением 

г) волокно может быть только химическим 

 

Задание 23. Цифровая имитация используется для… 

а) обработки сложных деталей 

б) проверки процессов 

в) быстрых графопостроений 

 

Задание 24. Маркировка – это…  
а) комплекс обозначений, состоящий из текста, отдельных графических, цветовых символов, 

наносимых на изделие и позволяющих определить изготовителя продукции 

б) описание, включающее фирменное название продукции, символ компании, состав, рекламные 

материалы и инструкции для пользователя 

в) детальная инструкция с указаниями о мерах предосторожности 

 

Задание 25. Замѐтывание – это… 
а) временное соединение деталей 

б) предохранение срезов от осыпания 

в) временное закрепление подогнутого края 

 

Задание 26. Поверхностное моделирование… 

а) предназначено для работы с объектами, состоящими из замкнутого объема (объем тела 

полностью заполнен материалом) 

б) представляет форму тела в виде набора характерных линий и конечных точек 

в) предназначено для математического описания модели, включая данные о поверхностях тела 

 

Задание 27. Спецификация – это: 
а) характеристика изготовляемого изделия по некоторым параметрам 



б) конкретное назначение изделия 

в)  конкретный перечень того, каким критериям должно соответствовать разрабатываемое 

изделие, чтобы быть качественным 

г) соответствие определенным условиям производства изделия. 

 

Задание 28. Какое оборудование не нужно для занятий вышивкой крестом? 
а) крючок 

б) игла с закругленным острием 

в) маленькие ножницы с закругленными лезвиями 

 

Задание 29. Нанотехнологии – это совокупность методов и приемов, обеспечивающих 

возможность создавать и модифицировать объекты с размерами менее… 

а) 10 мм;  

б) 1 мм; 

в) 0,1 мм; 

г) 100 нм 

 

Задание 30. Что не входит в экономический расчет себестоимости изделия? 
а) затраты на электроэнергию 

б) технология изготовления 

в) стоимость материалов 

г) оплата труда 

 

Задание 31. Конце пт – это… 
а) «заместитель» оригинала в познании и практике 

б) инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл 

в) образ некоторой системы 

г) перечисление признаков предмета, которые более или менее исчерпывающе раскрывают его 

 

Задание 32. К натуральным волокнам относят… 

а) капрон, шѐлк 

б) лавсан, хлопок 

в) нитрон 

г) шѐлк, шерсть, лѐн, хлопок 

 

Задание 33. Номер спицы – это еѐ… 
а) радиус 

б) диаметр 

в) длина 

 

Задание 34. Ошпаренные кипятком или паром овощи для облегчения их дальнейшей 

обработки называются… 

а) припущенные овощи 

б) пассированные овощи 

в) тушеные овощи 

г) бланшированные овощи 

 

Задание 35. Отделка в виде оборки или детали сложной формы, которая размещается в 

верхней части окна, - это… 

а) портьера 

б) ламбрекен 

в) гардина 

г) штора 



Задание 36. Какие из этих источников являются нормативными документами, требующими 

строгого их исполнения в соответствии с российским законодательством об образовании при 

обучении технологии на уровне основного общего образования: 

а) Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (в проектной 

ред. 2018 г.) 

б) «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

в) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

г) ФГОС НОО, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. 2011 года) 

 

Задание 37. Мягкая рыхлая шерстяная ткань из пѐстрой пряжи с узелками – это… 
а) кашемир 

б) твид 

в) твил 

г) шотландка 

 

Задание 38. Основной метод обучения на уроках технологии: 
а) репродуктивный 

б) метод упражнений 

в) активное включение в процесс проектирования , изготовление проектов 

г) метод пооперационного диктанта 

 

Задание 39. Одежда должна быть удобной в носке, достаточно прочной и износоустойчивой. 

О каком требовании идет речь? 

а) гигиеническом 

б) эксплуатационном 

в) эстетическом 

г) экономическом 

 

Задание 40. Создание материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

информационных и коммуникационных технологиях – это вопрос предмета… 

а) «Информатика» 

б) «Естествознание» 

в) «Технология» 

г) «Физика» 

 

 

Задания на установление соответствия 

 

Задание 41. Установите соответствие между этапами учебного проектирования и видами 

деятельности. 

Этапы учебного проектирования Виды деятельности 

1. Поисковый этап А.  Разработка технической и технологической 

документации 

2. Технологический этап Б.  Предложение возможных вариантов изделия 

и выбор лучшего 

3. Аналитический этап В.  Защита проекта 

 



Задание 42. Установите соответствие между названиями основных методов кодирования 

геометрии поверхности и их характеристиками при 3-D моделировании одежды 

1. Аппроксимирующая 

сетка 

А. Позволяет создать сложный объект для комбинирования 

нескольких иных объектов. Так, часто с еѐ помощью представляют 

модели или поверхности, которые выглядят визуально сложными; в 

некоторых случаях конструктивная она исполняется с помощью 

полигональных сеток 

2. Точная сетка Б. Поверхность 3D модели покрывается сеткой небольших 

воображаемых полигонов. Чаще всего используются треугольники, 

сохраняются вершины и векторы-нормали к сторонам треугольников. 

Благодаря этому можно достаточно точно отобразить геометрию 

поверхности 3D модели 

3. Конструктивная 

блочная геометрия 

В. Определяет режим построения сетки на поверхности 3D модели, 

использует пошаговый метод для построения максимально 

равномерной сетки на поверхности 

 

 

Задание 43. Установить соответствие видов наглядных пособий по технологии и их 

содержанием 

1. Натуральные Б. Плакаты, схемы, таблицы, фотографии, иллюстрации из книг, слайды, 

транспаранты. 

2. Изобразительные А. Динамические плакаты, электрифицированные схемы, аннотированные 

коллекции, тематические щиты. 

3. Комбинированные В. Механизмы и узлы оборудования, инструменты, приборы, 

приспособления, образцы материалов, образцы деталей и изделий. 

 

 

Задание 44. Установите соответствие между изображением и видом штор 

 

                   
 

1. 2. 3. 4. 

А. Римские Б. Кантри В. Японские Г. Французские 

 

 

Задание 45. Установите соответствие между кулинарным изделием и свойством яйца, 

которое применялось для приготовления данного блюда. 

1. Связующие А. Бульон 
2. Пенообразующие  Б. Котлеты 
3. Осветляющие В. Безе 

 

 



Задание 46. Установите соответствие видов карточек-заданий по технологии и их 

содержанием 

1. На различение Б. Текст и ли формула, чертеж, схема с пропусками слов, фраз, букв, 

чисел, элементов, линий и т.д. 

2. На подстановку Г. Несколько вопросов и несколько правильных ответов на них 

расположенных в произвольном порядке. 

3. Конструктивные А. Вопрос с несколькими ответами, один или несколько из которых 

правильные, вопрос и несколько ответов в произвольном порядке. 

4. На соотнесение В. Предложение сформулировать правило, закономерность, написать 

формулу, составить схему, выполнить чертеж. 

5. Типовые задания Д. Условия, данные, собственно задание. 

 

Задание 47. Установите соответствие между видами автоматизированных систем 

проектирования и их обозначениями 

1. CAD А. Автоматизированное конструирование 

2. CAM Б. Автоматизированное производство 

3. CAE В. Автоматизированное проектирование 

 

Задание 48. Установите соответствие между названием и изображением росписи. 
 

1. Жостовская 

роспись 

2. Гжельская 

роспись 

3. Городецкая 

роспись 

4. Хохломская 

роспись 

 
               А.         Б.            В.                Г. 

 

 

Задания с ограничением на дополнение 

 

Задание 49. Термин STEAM образование обозначается аббревиатурой, где: 

Science – наука, Technology – технологии, Engineering – инженерия, А.. - ………….., Mathematics – 

математика 

 

Задание 50. Нанесение рисунка на отбеленную или гладкокрашеную ткань с помощью печатных 

валиков называется ………….. 

 

 

Задание 51. Декоративная техника по ткани, стеклу, дереву (и другим поверхностям), которая 

заключается в вырезании узоров из различных материалов и наклеивании их на украшаемую 

поверхность – это ………………... 

 

Задание 52. Процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью – это 

……………….. 

 

Задание 53. Допишите термин, соответствующий данному определению: «Влажно-тепловая 

обработка ткани для предотвращения ее последующей усадки» – это ………………... 

 



Задание 54. ……………….. называется процесс образования на поверхности тканей, трикотажа и 

нетканых материалов комочков скатавшихся волокон. 

 

Задание 55. Чертеж швейного изделия с необходимыми надписями, вырезанный ножницами по 

контурам, называется ___________. 

 

Задание 56. ________ - это плотная, эластичная шелковая ткань саржевого переплетения. 

 

Задание 57. Техническое предложение формулирует принятую концепцию, уточняя и развивая 

___________ ___________. 

 

Задание 58. __________ - это основная форма организации внеклассной работы по технологии. 

 

Задание 59. Деталь швейной машины, необходимая для намотки нитки на шпульку, это - 

___________. 

 

Задание 60. На уровне общего образования метод проектов является комплексным методом 

_________.  

 

 


