Тест 5 класс (итоговый)
Кулинария.
1.Виды бутербродов:
а) открытый; б) закрытый; в) горячий; г) холодный; д) канапе.
2.Полезный тонизирующий напиток, бывает чёрным, зелёным, травяным:
а) какао; б) чай; в) сок; г) кофе; д) молоко.
3.Перечень блюд, которые будут предложены за столом:
а) инструкция; б) меню; в) список; г) рецепт;
4.Блюдо, которое завершает обед:
а) десерт; б) омлет; в) компот; г) салат.
5.Винегрет - это салат...
а) из варёных овощей; б) из фруктов; в) горячий; г) холодный; д) из мяса.
Материаловедение.
6.К натуральным текстильным волокнам относятся:
а) хлопок; б) капрон; в) лён; г) синтепон, д) шерсть; е) шёлк;
7.Процесс переплетения нитей называется:
а) прядение; б) ткачество; в) плетение; г) вязание.
8.Что находится по краям ткани (нераспускаемый край):
а) кайма; б) бордюр; в) кромка; г) тесьма;
9.Нить, расположенная по длине всей ткани:
а) долевая; б) поперечная; в) нить основы; г) нить утка;
Конструирование.
10.Какой буквой обозначается мерка обхвата туловища:
а) Д; б) О; в) С; г) В.
11. Измерительный прибор для снятия мерок:
а) сантиметровая линейка; б) сантиметровая лента; в) транспортир; г) рулетка.
12.Полученный из бумаги чертёж изделия называется:
а) крой; б) шаблон; в) макет; г) выкройка.
13. Процесс определения размеров фигуры человека:
а) снятие мерок; б) измерение фигуры; в) измерение роста; г) измерение веса;
14.Какие мерки не делят пополам:
а) мерки обхватов; б) мерки длин; в) мерки высот;
Машиноведение.
15.Сметать, заметать, приметать - относятся к терминологии...
а) утюжильные работы; б) машинные работы; в) ручные работы; г) дорожные работы.
16.При работе на швейной машине, маховое колесо вращается:
а) от себя; б) на себя; в) вправо; г) влево.
Технология обработки ткани.
17. Последовательность выполнения работ при изготовлении швейного изделия:
а) машинные-ручные-утюжильные; б) ручные-машинные-утюжильные;
в) утюжильные-машинные; г) ручные-машинные.
18.Виды одежды:
а) бельё; б) домашняя; в) форменная; г) верхняя; д) выходная; е) нарядная;
19.Окончательная отделка изделия состоит:
а) удаление стежков, следов мела (карандаша), и ВТО; б) ВТО; 
в) демонстрации изделия в классе; г) удаление стежков и следов мела;
20.Какие швы относятся к обработке нижнего среза фартука:
а) стачной; б) шов вподгибку с закрытым срезом; в) накладной; г) шов вподгибку с открытым срезом;
ключ ответов-20 вопросов -20 баллов
1.а) б)в)д)
2.б)
3.б)
4.а)
5.а)г)
6.а)в)д)е)
7.б)
8.в)
9.а)в)
10.б)
11.б)
12.г)
13.а)
14.б)в)
15.в)
16.б)
17.б)
18.а)б)в)г)е)
19.а)
20.б)г)

