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Предисловие

Контроль является неотъемлемой частью обучения.
Основная цель контроля и оценки знаний учащихся – опреде


ление качества усвоения учащимися учебного материала, уровня
овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренными
учебной программой по трудовому обучению.

В соответствии с «Нормами оценки результатов учебной дея

тельности учащихся по учебному предмету «Трудовое обучение»
установлены следующие основные виды контроля результатов
учебной деятельности учащихся: поурочный, тематический.

Тематический контроль проводится для проверки степени ус

воения учащимися учебного материала определенной темы про

граммы. Чаще всего для его проведения используют письменные
методы контроля, которые позволяют за короткое время выявить
уровень подготовленности класса и каждого ученика в отдельности.

Письменные методы контроля оценки результатов учебной
деятельности учащихся по трудовому обучению может проводить

ся в виде тестового контроля, самостоятельной работы, техноло

гических заданий.

В данном пособии для проведения тематического контроля в
V–IX классах по учебному предмету «Трудовое обучение. Обслу

живающий труд» предлагаются:

� самостоятельные работы;

� технологические задания.
Самостоятельные работы включают задания трех блоков:
блок А – задания для проверки знаний основных понятий и

терминов темы;
блок Б – задания для проверки знаний технологической по


следовательности приготовления блюд, изготовления изделий;
блок С – задания для проверки умений применять получен


ные знания на практике.
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Технологические задания содержат условие задания (рису

нок – описание технологической ситуации) и вопросы:

� для проверки знаний технологической последовательности
приготовления блюд, изготовления изделий;
� для проверки умений составлять алгоритм действий;
� для проверки умений применять полученные знания на

практике.
При оценке работ следует руководствоваться следующей шка


лой:

Уровень Балл Критерии оценки

I 1 Первое задание выполнено с ошибкой

2 Первое задание выполнено правильно

Первое и второе задание выполнены частично, с
ошибками

II 3 Первое задание выполнено правильно, второе частич

но или с ошибкой

4 Первое и второе задание выполнены правильно

III 5 Первое и второе задание выполнены правильно,
третье с ошибкой или частично

Третье задание выполнено правильно, а в предыдущих
заданиях допущены ошибки

6 Три задания выполнены правильно

IV 7 Три задания выполнены правильно, а в четвертом до

пущены ошибки

Четвертое задание выполнено правильно, а в преды

дущих заданиях допущены ошибки

8 Четыре задания выполнены правильно

V 9 Четыре задания выполнены полностью, а в пятом до

пущены ошибки

Выполнены все пять заданий, но в одном из них име

ются ошибки

10 Все задания выполнены полностью и правильно
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V класс
Самостоятельные работы

Раздел «Основы приготовления пищи»

Вариант 1

À1. Êóëèíàðèÿ – ýòî íàóêà î ïèòàíèè:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

«Прываркi» – это ... .

Á3. Ñêîëüêî ìèíóò íåîáõîäèìî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÿéöà «â ìåøî-

÷åê»?

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ êàêàî.

Ñ5. Ïî÷åìó âàæíî ñîáëþäàòü ïðàâèëüíûé ðåæèì ïèòàíèÿ?

Вариант 2

À1. Êóëèíàðèÿ – ýòî íàóêà î ñåðâèðîâêå ñòîëà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

«Закалоты» – это ... .

Á3. Ñêîëüêî ìèíóò íåîáõîäèìî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÿéöà «âñìÿò-

êó»?

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ îòêðûòîãî áóòåð-

áðîäà ñ ñûðîì.

Ñ5. Ïî÷åìó êîôå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäàâàòü íà çàâòðàê?

Вариант 3

À1. Ñåðâèðîâêà – ýòî îôîðìëåíèå ñòîëà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Кулинария – это ... .
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Á3. Êàê íàçûâàåòñÿ ñïîñîá âàðêè ÿéöà, ïðè êîòîðîì áåëîê ñâåðíóë-

ñÿ íàïîëîâèíó, à æåëòîê íå ñâåðíóëñÿ?

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå ñ ìîëî-

êîì.

Ñ5. Êàêîé ïðîäóêò ìîæíî äîáàâèòü â îìëåò äëÿ ïðèäàíèÿ åìó áî-

ëåå ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè?

Вариант 4

À1. Ñåðâèðîâêà – ýòî îôîðìëåíèå áëþä:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Канапе – это ... .

Á3. Êàê íàçûâàåòñÿ ñïîñîá âàðêè ÿéöà, ïðè êîòîðîì áåëîê è æåëòîê

ñâåðíóëèñü ïîëíîñòüþ.

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ãîðÿ÷åãî áóòåð-

áðîäà ñ êîëáàñîé è ñûðîì.

Ñ5. Êàêèå áóòåðáðîäû ëó÷øå âçÿòü ñ ñîáîé â ïîõîä? Ïî÷åìó?

Вариант 5

À1. Ðåæèì ïèòàíèÿ – ýòî ïðèåì ïèùè â îïðåäåëåííûå ÷àñû â òå÷å-

íèå ñóòîê:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

«Прысмакi» – это ... .

Á3. Ñêîëüêî ìèíóò íåîáõîäèìî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÿéöà «âêðó-

òóþ»?

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ÷àÿ ñ ëèìîíîì.

Ñ5. Ïî÷åìó âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü

ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ïðàâèëà è ìåðû áåçîïàñíîñòè?
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Раздел «Обработка текстильных материалов»

Вариант 1

À1. Ïðÿæà – íèòü, ñîñòîÿùàÿ èç òåêñòèëüíûõ âîëîêîí, ñîåäèíåí-

íûõ ñêðó÷èâàíèåì:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ìîäåëèðîâàíèå».

Á3. Óêàæèòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàïðàâêè âåðõíåé íèòè:

� а) игла;

� б) нитенаправитель;

� в) катушечный стержень;

� г) регулятор натяжения верхней нити;

� д) нитенаправитель на иглодержателе;

� е) нитепритягиватель.

Á4. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ñòà÷íîãî øâà:

а) подготовить ___________ ткани;

б) отложить с помощью линейки _________ от среза;

в) провести через точки прямую линию, ________________;

г) сложить и сколоть две детали ________ сторонами внутрь,

___________ срезы;

д) сметать и __________ детали;

е) удалить _____________;

ж) выполнить _______________.

Ñ5. Ìîæíî ëè â ðàáî÷åé îäåæäå õîäèòü â øêîëó? Ïî÷åìó?

Вариант 2

À1. Òêàíü – ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé ïóòåì ïåðåïëåòåíèÿ ïðîäîëü-

íûõ è ïîïåðå÷íûõ íèòåé:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «øîâ».
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Á3. Óêàæèòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè øâåéíîé

ìàøèíû ê ðàáîòå:

� а) заправить верхнюю нить;

� б) установить машину на рабочий ход;

� в) заправить нижнюю нить;

� г) сделать пробную строчку на ткани;

� д) установить длину стежка.

Á4. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ øâà âïîäãèáêó ñ çàêðûòûì

ñðåçîì:

а) подготовить ________________;

б) положить ткань _______ стороной на стол, ______ – к себе;

в) отложить от верхнего среза ___________ и провести линию;

г) отложить от меловой линии ___________ и провести ли


нию, параллельную срезу;

д) завернуть срез детали на __________ сторону на _________

и _____________;

е) завернуть и заколоть еще раз сгиб детали на ____________;

ж) заметать, ширина шва ___________;

з) застрочить,  ширина шва _________;

и) удалить нитки заметывания, _________ шов.

Ñ5. Ìîæíî ëè â ðàáî÷åé îäåæäå õîäèòü â òåàòð? Ïî÷åìó?

Вариант 3

À1. Ïðÿäåíèå – ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ êîðîòêèõ íèòåé èç îòäåëüíûõ

äëèííûõ âîëîêîí:

а) да; б) нет.
À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñìåòûâàíèå».

Á3. Óêàæèòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàïðàâêè âåðõíåé íèòè:

� а) игла;
� б) катушечный стержень;
� в) нитенаправитель;
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� г) регулятор натяжения верхней нити;
� д) нитепритягиватель;
� е) нитенаправитель на иглодержателе.

Á4. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ øâà âïîäãèáêó ñ îòêðûòûì

ñðåçîì:

а) подготовить ___________;

б) положить ткань ________ стороной на стол, _______ к себе;

в) отложить от верхнего _______ детали ________ и провести

линию;

г) завернуть срез детали на ________ на ____ см по намечен


ной линии и _______;

д) ________, ширина шва – 0,5 см от сгиба;

е) застрочить, _________;

ж) удалить нитки ________ и _______ шов.

Ñ5. Ìîæíî ëè â ñïîðòèâíîé îäåæäå õîäèòü â òåàòð? Ïî÷åìó?

Вариант 4

À1. Òêàíü – ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé íà òêàöêîì ñòàíêå ïóòåì ïåðå-

ïëåòåíèÿ ïðîäîëüíûõ è ïîïåðå÷íûõ íèòåé:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñòà÷àòü».

Á3. Óêàæèòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàïðàâêè íèæíåé íèòè:

� а) вставить шпульку с намотанной ниткой в шпульный
колпачок;

� б) закрыть задвижную пластину;
� в) вывести нижнюю нитку через отверстие игольной пла


стины наверх;
� г) концы обеих (верхней и нижней) ниток завести назад

под лапку;
� д) вставить шпульный колпачок в челночное устройство;
� е) открыть задвижную пластину.
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Á4. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíå-

íèÿ øâà âïîäãèáêó ñ çàêðûòûì ñðåçîì:

а) подготовить ________________;
б) положить ткань _______ стороной на стол, ______ – к себе;

в) отложить от верхнего среза ___________ и провести линию;

г) отложить от меловой линии ___________ и провести ли


нию, параллельную срезу;

д) завернуть срез детали на __________ сторону на _________

и _____________;

е) завернуть и заколоть еще раз сгиб детали на ____________;

ж) заметать, ширина шва ___________;

з) _________,  ширина шва 0,1–0,2 см от _________ сгиба;

и) удалить нитки _________, приутюжить шов.

Ñ5. Ìîæíî ëè â ñïîðòèâíîé îäåæäå õîäèòü íà äèñêîòåêó? Ïî÷åìó?

Вариант 5

À1. Òêà÷åñòâî – ýòî ïðîöåññ âûðàáîòêè òêàíè íà òêàöêèõ ñòàíêàõ:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êîíñòðóèðîâàíèå».

Á3. Óêàæèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü øèòüÿ íà øâåéíîé ìàøèíå:

� а) подготовить швейную машину к работе;

� б) отвести ткань от себя, обрезать нить;

� в) подложить подготовленную ткань под прижимную лап

ку на игольную пластину;

� г) придерживая концы ниток, повернуть маховое колесо на
себя, проколоть ткань машинной иглой;

� д) опустить прижимную лапку;

� е) в конце строчки остановить машину, иглу поднять в край

нее верхнее положение, поднять прижимную лапку;

� ж) проложить машинную строчку.
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Á4. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíå-

íèÿ ñòà÷íîãî øâà âðàçóòþæêó:

а) подготовить ___________ ткани;
б) отложить с помощью линейки _________ от среза;

в) провести через точки прямую линию, ________________;

г) сложить и сколоть две детали ________ сторонами внутрь,

___________ срезы;

д) сметать и __________ детали;

е) удалить _____________;

ж) выполнить _______________.

Ñ5. Êàêóþ îäåæäó ëó÷øå íîñèòü äîìà? Ïî÷åìó?

Раздел «Основы домоводства»

Вариант 1

À1. Ïàðêåò – ýòî íàòóðàëüíîå íàïîëüíîå ïîêðûòèå:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Дизайнер – это ... .

Á3. Ñðåäñòâà áûòîâîé õèìèè ñëåäóåò õðàíèòü:

а) в ванной;

б) в специально отведенном месте;

в) где есть свободное место.

Á4. Êàêèå ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíÿòü, ïðîâîäÿ ãåíåðàëüíóþ óáîðêó

êâàðòèðû?

Ñ5. Ñëåäóåò ëè ñîáëþäàòü îïðåäåëåííûå íîðìû ýòèêåòà â ñåìüå?

Ïî÷åìó?

Вариант 2

À1. Ëèíîëåóì – ýòî íàòóðàëüíîå íàïîëüíîå ïîêðûòèå:

а) да; б) нет.
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À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Интерьер – это ... .

Á3. Ñðåäñòâà áûòîâîé õèìèè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü:

а) в количестве, указанном на упаковке;
б) в меньшем количестве, чем указано на упаковке;
в) по своему усмотрению.

Á4. Êàêèå ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíÿòü, ïðîâîäÿ åæåäíåâíóþ óáîðêó

êâàðòèðû?

Ñ5. Ñëåäóåò ëè ñîáëþäàòü ïðàâèëà êóëüòóðû ïîòðåáëåíèÿ ïèùè?

Ïî÷åìó?

Вариант 3

À1. Ñèíòåòè÷åñêèé âîðñîâûé ìàòåðèàë – ýòî íàòóðàëüíîå íàïîëü-

íîå ïîêðûòèå:

а) да; б) нет.
À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Стиль – это ... .

Á3. Ïðè ðàáîòå ñ ïðåïàðàòàìè áûòîâîé õèìèè ñëåäóåò:

а) вымыть руки с содой;
б) надеть кожаные перчатки;
в) надеть резиновые перчатки.

Á4. Êàêèå ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíÿòü, ïðîâîäÿ åæåíåäåëüíóþ

óáîðêó êâàðòèðû?

Ñ5. Âàæíî ëè ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñòîëîâîãî ýòèêåòà? Ïî÷åìó?

Вариант 4

À1. Ëàìèíàò – ýòî íàòóðàëüíîå íàïîëüíîå ïîêðûòèå:

а) да; б) нет.
À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Дизайн – это ... .

Á3. Ïðè ðàáîòå ñ ïðåïàðàòàìè áûòîâîé õèìèè ñëåäóåò:

а) строго соблюдать инструкцию;
б) вместе смешивать разные препараты;
в) экспериментировать.
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Á4. Êàêèå ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíÿòü, ïðîâîäÿ ãåíåðàëüíóþ óáîðêó

êâàðòèðû?

Ñ5. Âàæíî ëè ñîáëþäàòü ïðàâèëà çàñòîëüíîãî ýòèêåòà? Ïî÷åìó?

Вариант 5

À1. Ïàðêåò– ýòî èñêóññòâåííîå íàïîëüíîå ïîêðûòèå:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Дизайн интерьера – это ... .

Á3. Óïàêîâêà ñ ïðåïàðàòàìè áûòîâîé õèìèè äîëæíà:

а) иметь этикетку;

б) иметь специальную упаковку;

в) быть без этикетки.

Á4. Íàïèøèòå, êàêèå ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíÿòü, ïðîâîäÿ åæåäíåâ-

íóþ óáîðêó êâàðòèðû.

Ñ5. Âàæíî ëè ñîáëþäàòü ïðàâèëà ýòèêåòà â ñåìüå? Ïî÷åìó?

Раздел «Основы выращивания растений»

Вариант 1

À1. Ïî÷âåííàÿ ñìåñü – ýòî ñìåñü äðåâåñíîé çåìëè, ìåëêîãî ïåñêà è

ãëèíû:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Рыхление – это ... .

Á3. Äëÿ æèçíè ðàñòåíèé íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

а) свет; г) посуда;
б) воздух; д) почвенная смесь;
в) тепло; е) влажность.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðàâèëà ïîëèâà êîìíàòíûõ ðàñòåíèé.

Ñ5. Êàêèå ðàñòåíèÿ ëó÷øå âûðàùèâàòü â êîìíàòå, îêíà êîòîðîé âû-

õîäÿò íà ñåâåðíóþ ñòîðîíó?
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Вариант 2

À1. Ëó÷øàÿ ïîñóäà äëÿ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé – ïëàñòìàññîâàÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå:

Полив – это ... .

Á3. Äëÿ æèçíè ðàñòåíèé íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

а) тепло; г) посуда;
б) воздух; д) почвенная смесь.
в) подкормка;

Á4. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðàâèëà ïîäêîðìêè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé.

Ñ5. Êàêèå ðàñòåíèÿ ëó÷øå âûðàùèâàòü â êîìíàòå, îêíà êîòîðîé âû-

õîäÿò íà þæíóþ ñòîðîíó?

Вариант 3

À1. Ïî÷âåííàÿ ñìåñü – ýòî ñìåñü òîðôÿíîé çåìëè, ìåëêîãî ïåñêà è

ãëèíû:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Черенкование – это ... .

Á3. Äëÿ æèçíè ðàñòåíèé íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

а) влага; г) пересадка;
б) тепло; д) почвенная смесь;
в) свет; е) посуда.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðàâèëà ïåðåñàäêè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé.

Ñ5. Êàêèå ðàñòåíèÿ ëó÷øå âûðàùèâàòü â êîìíàòå, îêíà êîòîðîé âû-

õîäÿò íà âîñòî÷íóþ ñòîðîíó?

Вариант 4

À1. Â ñîñòàâ ïî÷âåííîé ñìåñè äîëæåí âõîäèòü ìîõ:

а) да; б) нет.
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À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Пересадка – это ... .

Á3. Äëÿ æèçíè ðàñòåíèé íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

а) тепло; г) влажность;
б) свет; д) посуда;
в) питание из почвы; е) подкормка.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðàâèëà îáðåçêè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé.

Ñ5. Êàêèå ðàñòåíèÿ ëó÷øå âûðàùèâàòü â êîìíàòå, îêíà êîòîðîé âû-

õîäÿò íà þæíóþ ñòîðîíó?

Вариант 5

À1. Ëó÷øàÿ ïîñóäà äëÿ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé – ãîí÷àðíàÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Подкормка – это ... .

Á3. Äëÿ æèçíè ðàñòåíèé íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

а) свет; г) влажность;
б) посуда; д) холод;
в) пересадка; е) подкормка.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîôèëàêòèêè áîëåçíåé êîì-

íàòíûõ ðàñòåíèé.

Ñ5. Êàêèå ðàñòåíèÿ ëó÷øå âûðàùèâàòü â êîìíàòå, îêíà êîòîðîé âû-

õîäÿò íà ñåâåðíóþ ñòîðîíó?
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Технологические задания

Раздел «Основы приготовления пищи»

Вариант 1

1. Âûáåðèòå ïðîäóêòû (ñì. ðèñ.), êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ îòêðûòûõ áóòåðáðîäîâ.

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áóòåð-

áðîäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áóòåðáðîäà.

5. Êàêèå èç ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.) ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óêðàøå-

íèÿ äàííîãî áóòåðáðîäà.
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Вариант 2

1. Âûáåðèòå ïðîäóêòû (ñì. ðèñ.), êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ êàíàïå.

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áóòåð-

áðîäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî êàíàïå.

5. Êàêèå èç ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.) ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óêðàøå-

íèÿ äàííîãî êàíàïå.
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л)

р)
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Вариант 3

1. Âûáåðèòå ïðîäóêòû (ñì. ðèñ.), êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ òàðòèíîê.

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áóòåð-

áðîäà.

4. ÍÀïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè òàðòèíîê.

5. Êàêèå èç ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.) ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óêðàøå-

íèÿ òàðòèíîê.
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а)

б)
в)

г)

д)

и)

р)о)

з)

е)

к) л)

ж)

м) н)

п) с)



Вариант 4

1. Âûáåðèòå ïðîäóêòû (ñì. ðèñ.), êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ ñàíäâè÷åé.

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áóòåð-

áðîäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî ñàíäâè÷à.

5. Êàêèå èç ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.) ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óêðàøå-

íèÿ äàííîãî ñàíäâè÷à.
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а)

б)
в) г)

д)

и)

п)о)

з)

е)

к) л)

ж)

м) н)

р) с)



Вариант 5

1. Âûáåðèòå ïðîäóêòû (ñì. ðèñ.), êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ îòêðûòûõ áóòåðáðîäîâ.

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áóòåð-

áðîäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áóòåðáðîäà.

5. Êàêèå èç ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.) ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óêðàøå-

íèÿ äàííîãî áóòåðáðîäà.
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Раздел «Обработка текстильных материалов»

Вариант 1

1. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçî-

âàòü äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà (ñì. ðèñ.).

2. Âûáåðèòå ìåðêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïî-

ñòðîåíèÿ ÷åðòåæà ôàðòóêà:

Сб = 44 см, Ди = 50 см,
Ст = 30 см,  Сг = 42 см.
Постройте чертеж фартука в М 1 : 10.

3. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà.

4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè èçãî-
òîâëåíèè èçäåëèÿ.

5. Ïðåäëîæèòå ñâîþ ìîäåëü ôàðòóêà, èñïîëüçóÿ îñíîâíîé ÷åðòåæ
(çàäàíèå 2). Âûïîëíèòå ìîäåëèðîâàíèå.

Вариант 2
1. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçî-

âàòü äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà (ñì. ðèñ.).

2. Âûáåðèòå ìåðêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïî-

ñòðîåíèÿ ÷åðòåæà ôàðòóêà:

Сб = 42 см, Ди = 45 см,
Ст = 28 см,  Сг = 40 см.
Постройте чертеж фартука в М 1 : 10.

3. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà.

4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè èçãî-
òîâëåíèè èçäåëèÿ.

5. Ïðåäëîæèòå ñâîþ ìîäåëü ôàðòóêà, èñïîëüçóÿ îñíîâíîé ÷åðòåæ
(çàäàíèå 2). Âûïîëíèòå ìîäåëèðîâàíèå.

Вариант 3
1. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçî-

âàòü äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà (ñì. ðèñ.).

2. Âûáåðèòå ìåðêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïî-
ñòðîåíèÿ ÷åðòåæà ôàðòóêà:

Сб = 46 см, Ди = 50 см,
Ст = 32 см,  Сг = 44 см.
Постройте чертеж фартука в М 1 : 10.
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3. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà.

4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.

5. Ïðåäëîæèòå ñâîþ ìîäåëü ôàðòóêà, èñïîëüçóÿ îñíîâíîé ÷åðòåæ

(çàäàíèå 2). Âûïîëíèòå ìîäåëèðîâàíèå.

Вариант 4

1. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçî-

âàòü äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà (ñì. ðèñ.).

2. Âûáåðèòå ìåðêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïî-

ñòðîåíèÿ ÷åðòåæà ôàðòóêà:

Сб = 44 см, Ди = 45 см,
Ст = 30 см, Сг = 42 см.
Постройте чертеж фартука в М 1 : 10.

3. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà.

4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.

5. Ïðåäëîæèòå ñâîþ ìîäåëü ôàðòóêà, èñïîëüçóÿ îñíîâíîé ÷åðòåæ

(çàäàíèå 2). Âûïîëíèòå ìîäåëèðîâàíèå.

Вариант 5

1. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçî-

âàòü äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà (ñì. ðèñ.).

2. Âûáåðèòå ìåðêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïî-

ñòðîåíèÿ ÷åðòåæà ôàðòóêà:

Сб = 42 см, Ди = 50 см,
Ст = 30 см, Сг = 40 см.
Постройте чертеж фартука в М 1 : 10.

3. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîøèâà ôàðòóêà.

4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.

5. Ïðåäëîæèòå ñâîþ ìîäåëü ôàðòóêà, èñïîëüçóÿ îñíîâíîé ÷åðòåæ

(çàäàíèå 2). Âûïîëíèòå ìîäåëèðîâàíèå.
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Раздел «Основы домоводства»

Вариант 1

1. Íàïèøèòå, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû áóäåòå ïðîâîäèòü

åæåäíåâíóþ óáîðêó êîìíàòû (ñì. ðèñ.).

2. ×òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ óáîðêè êîìíàòû?

3. Êàê ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íàïîëüíûì ïîêðûòèåì (ëàìèíàòíûé

ïîë) â äàííîé êîìíàòå?

4. Êàê ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíóþ óáîðêó ýòîé êîìíàòû?

5. Â ÷åì îñîáåííîñòü ãåíåðàëüíîé óáîðêè ýòîé êîìíàòû?
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Вариант 2

1. Íàïèøèòå, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû áóäåòå ïðîâîäèòü

åæåäíåâíóþ óáîðêó êîìíàòû (ñì. ðèñ.).

2. ×òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ óáîðêè êîìíàòû?

3. Êàê ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íàïîëüíûì ïîêðûòèåì (òåêñòèëüíîå

ïîêðûòèå) â äàííîé êîìíàòå?

4. Êàê ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíóþ óáîðêó ýòîé êîìíàòû?

5. Â ÷åì îñîáåííîñòü ãåíåðàëüíîé óáîðêè ýòîé êîìíàòû?
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Вариант 3

1. Íàïèøèòå, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû áóäåòå ïðîâîäèòü

åæåäíåâíóþ óáîðêó êîìíàòû (ñì. ðèñ.).

2. ×òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ óáîðêè êîìíàòû?

3. Êàê ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íàïîëüíûì ïîêðûòèåì (ïàðêåòíûé

ïîë) â äàííîé êîìíàòå?

4. Êàê ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíóþ óáîðêó ýòîé êîìíàòû?

5. Â ÷åì îñîáåííîñòü ãåíåðàëüíîé óáîðêè ýòîé êîìíàòû?
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Вариант 4

1. Íàïèøèòå, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû áóäåòå ïðîâîäèòü

åæåäíåâíóþ óáîðêó êîìíàòû (ñì. ðèñ.).

2. ×òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ óáîðêè êîìíàòû?

3. Êàê ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íàïîëüíûì ïîêðûòèåì (ëèíîëåóì-

íûé ïîë) â äàííîé êîìíàòå?

4. Êàê ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíóþ óáîðêó ýòîé êîìíàòû?

5. Â ÷åì îñîáåííîñòü ãåíåðàëüíîé óáîðêè ýòîé êîìíàòû?
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Вариант 5

1. Íàïèøèòå, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû áóäåòå ïðîâîäèòü

åæåäíåâíóþ óáîðêó êîìíàòû (ñì. ðèñ.).

2. ×òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ óáîðêè êîìíàòû?

3. Êàê ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íàïîëüíûì ïîêðûòèåì (êðàøåííûé

äåðåâÿííûé ïîë) â äàííîé êîìíàòå?

4. Êàê ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíóþ óáîðêó ýòîé êîìíàòû?

5. Â ÷åì îñîáåííîñòü ãåíåðàëüíîé óáîðêè ýòîé êîìíàòû?
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Раздел «Основы выращивания растений»

Вариант 1

1. Íàïèøèòå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ
(ñì. ðèñ.).

2. Ñîñòàâüòå ïàñïîðò äàííîãî ðàñòåíèÿ.

3. Â êàêîé êîìíàòå ëó÷øå ðàçìåñòèòü ýòî
ðàñòåíèå. Ïî÷åìó?

4. Êàêèå îïåðàöèè – ïîëèâ, ðûõëåíèå
ïî÷âû, îïðûñêèâàíèå, ïîäêîðìêà ðàñ-
òåíèÿ, îáðåçêà, ïîäâÿçêà, áîðüáà ñ
âðåäèòåëÿìè – ìîæíî èñêëþ÷èòü ïðè
óõîäå çà ýòèì ðàñòåíèåì?

5. ×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, åñëè ó äàííîãî ðàñòåíèÿ îáðàçóþòñÿ ñó-
õèå êîðè÷íåâûå ïÿòíà?

Вариант 2

1. Íàïèøèòå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ (ñì. ðèñ.).

2. Ñîñòàâüòå ïàñïîðò äàííîãî ðàñòåíèÿ.

3. Â êàêîé êîìíàòå ëó÷øå ðàçìåñòèòü ýòî ðàñòåíèå.

Ïî÷åìó?

4. Êàêèå îïåðàöèè – ïîëèâ, ðûõëåíèå ïî÷âû, îïðû-

ñêèâàíèå, ïîäêîðìêà ðàñòåíèÿ, îáðåçêà, ïîäâÿç-

êà, áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè – ìîæíî èñêëþ÷èòü

ïðè óõîäå çà ýòèì ðàñòåíèåì?

5. ×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, åñëè ïðèîñòàíîâëåí

ðîñò äàííîãî ðàñòåíèÿ?

Вариант 3

1. Íàïèøèòå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ

(ñì. ðèñ.).

2. Ñîñòàâüòå ïàñïîðò äàííîãî ðàñòåíèÿ.

3. Â êàêîé êîìíàòå ëó÷øå ðàçìåñòèòü ýòî

ðàñòåíèå. Ïî÷åìó?

4. Êàêèå îïåðàöèè – ïîëèâ, ðûõëåíèå ïî÷âû,

îïðûñêèâàíèå, ïîäêîðìêà ðàñòåíèÿ, îá-
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ðåçêà, ïîäâÿçêà, áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè – ìîæíî èñêëþ÷èòü ïðè
óõîäå çà ýòèì ðàñòåíèåì?

5. ×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, åñëè ó äàííîãî ðàñòåíèÿ çàãíèâàþò êîð-

íè è ñòåáëè?

Вариант 4

1. Íàïèøèòå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ

(ñì. ðèñ.).

2. Ñîñòàâüòå ïàñïîðò äàííîãî ðàñòåíèÿ.

3. Â êàêîé êîìíàòå ëó÷øå ðàçìåñòèòü ýòî

ðàñòåíèå. Ïî÷åìó?

4. Êàêèå îïåðàöèè – ïîëèâ, ðûõëåíèå ïî÷-

âû, îïðûñêèâàíèå, ïîäêîðìêà ðàñòå-

íèÿ, îáðåçêà, ïîäâÿçêà, áîðüáà ñ âðå-

äèòåëÿìè – ìîæíî èñêëþ÷èòü ïðè óõîäå çà ýòèì ðàñòåíèåì?

5. ×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, åñëè ó äàííîãî ðàñòåíèÿ îñûïàþòñÿ

ëèñòüÿ?

Вариант 5

1. Íàïèøèòå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ

(ñì. ðèñ.).

2. Ñîñòàâüòå ïàñïîðò äàííîãî ðàñòåíèÿ.

3. Â êàêîé êîìíàòå ëó÷øå ðàçìåñòèòü ýòî

ðàñòåíèå. Ïî÷åìó?

4. Êàêèå îïåðàöèè – ïîëèâ, ðûõëåíèå

ïî÷âû, îïðûñêèâàíèå, ïîäêîðìêà ðàñ-

òåíèÿ, îáðåçêà, ïîäâÿçêà, áîðüáà ñ

âðåäèòåëÿìè – ìîæíî èñêëþ÷èòü ïðè

óõîäå çà ýòèì ðàñòåíèåì?

5. ×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, åñëè ó äàííîãî ðàñòåíèÿ æåëòåþò ëè-

ñòüÿ?
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VI класс
Самостоятельные работы

Раздел «Основы приготовления пищи»

Вариант 1
À1. Óæèí – âå÷åðíÿÿ åäà:

а) да; б) нет.
À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Варка – это ... .
Á3. Ñîîòíåñèòå êðóïó è ñîîòâåòñòâóþùèé ñïîñîá åå ïåðâè÷íîé îá-

ðàáîòêè.

Крупа Первичная обработка

1) пшенная
2) гречневая
3) манная
4) рисовая
5) перловая
6) пшеничная

а) моют
б) перебирают
в) замачивают
г) просеивают
д) подсушивают

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ñûðíèêîâ.

Ñ5. Êàê âûáðàòü êà÷åñòâåííûå ìàêàðîíû ïðè ïîêóïêå?

Вариант 2

À1. Ìåíþ – ïåðå÷åíü áëþä, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ çàâòðàêà, îáåäà,
óæèíà:

а) да; б) нет.
À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Тушение – это ... .
Á3. Ñîîòíåñèòå çåðíîâóþ êóëüòóðó è ïîëó÷àåìóþ èç íåå êðóïó.

Зерновая культура Крупа

а) овес
б) пшеница
в) гречиха
г) рис
д) просо
е) ячмень

1) овсяная
2) рисовая
3) пшенная
4) ячневая
5) перловая
6) манная
7) гречневая
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Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ìàííîé êàøè íà

ìîëîêå.

Ñ5. Ïîêóïàÿ òâîðîã, êàê âû îïðåäåëèòå åãî äîáðîêà÷åñòâåííîñòü?

Вариант 3

À1. Ñåò – èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäñòàâêà, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñî-

õðàíåíèÿ ïîâåðõíîñòè ñòîëà îò ïîâðåæäåíèé:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Запекание – это ... .

Á3. Ñîîòíåñèòå âèäû êðóï ñ êîíñèñòåíöèåé êàøè:

Крупа Консистенция

1) пшенная
2) манная
3) гречневая
4) овсяная
5) пшенная
6) рисовая
7) ячневая
8) перловая

а) рассыпчатая
б) жидкая
в) вязкая

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà «ðîæêè ñ

ñûðîì».

Ñ5. Ïîêóïàÿ ïøåííóþ êðóïó êàê âûáðàòü êà÷åñòâåííóþ?

Вариант 4

À1. Ðàöèîí – ïîðöèÿ åäû íà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Тушение – это ... .
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Á3. Ñîîòíåñèòå ìîëî÷íûé ïðîäóêò è ñðîê åãî õðàíåíèÿ.

Продукт Срок хранения

а) кефир
б) творог
в) сметана
г) молоко
д) сливки
е) масло
ж) сыр

1) 36 часов
2) 24 часа
3) 20 часов
4) 72 часа
5) 5 суток
6) 15 суток

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ðèñîâîé êàøè.

Ñ5. Âû êóïèëè ãëàçèðîâàííûé ñûðîê. Ïî êàêèì ïðèçíàêàì âû îïðå-

äåëèëè åãî äîáðîêà÷åñòâåííîñòü?

Вариант 5

À1. Íîðìà ïèòàíèÿ – óñòàíîâëåííàÿ ìåðà, ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Жарка – это ... .

Á3. Ïåðå÷èñëèòå áëþäà èç òâîðîãà, íå òðåáóþùèå òåïëîâîé îá-

ðàáîòêè.

Á4. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ïøåííîé êàøè.

Ñ5. Êàê âûáðàòü êà÷åñòâåííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî?

Раздел «Обработка текстильных материалов»

Вариант 1

À1. Ëåí – âîëîêíî, êîòîðîå ïîëó÷àþò èç îäíîëåòíåãî òðàâÿíèñòîãî

ðàñòåíèÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Драпируемость – это ... .
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Á3. Âñòàâüòå íåäîñòàþùåå ñëîâà è óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

Машинная игла:

а) колба 1) _________

б) _________ 2) лыска

в) _________ 3) короткий желобок

4) _________

Á4. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè íà èçãîòîâëåíèå îáîðêè øèðè-

íîé 20 ñì äëÿ ñêàòåðòè ðàçìåðîì 120 � 110 ñì.

Ñ5. Âûáåðèòå ïëàòüå ïîëóïðèëåãàþùåãî ñèëóýòà. Îáîçíà÷üòå ñèëóýò-

íûå ëèíèè.

Вариант 2

À1. Õëîïîê – âîëîêíî, êîòîðîå ïîëó÷àþò èç àãàâû:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Сминаемость – это ... .

Á3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùèå äåòàëè.

Шпульный колпачок состоит из:

а) установочный палец г) ________________

б) ________________ д) пластинчатая пружина

в) ________________ е) ________________
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Á4. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè íà èçãîòîâëåíèå îáîðêè øèðè-

íîé 10 ñì äëÿ ñêàòåðòè ðàçìåðîì 100 � 100 ñì.

Ñ5. Âûáåðèòå ïëàòüå ïðèòàëåííîãî ñèëóýòà. Îáîçíà÷üòå ñèëóýò-

íûå ëèíèè.

Вариант 3

À1. Ïåíüêà – âîëîêíî, êîòîðîå ïîëó÷àþò èç êåíàôà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Теплозащитность – это ... .

Á3. Äîïèøèòå íåäîñòàþùèå äåòàëè.

Моталка состоит из:
а) ось д) кронштейн

б) ________________ е) ________________

в) ________________ ж) шкифт оси.

г) ________________

Á4. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè íà èçãîòîâëåíèå îáîðêè øèðè-

íîé 15 ñì äëÿ ñêàòåðòè ðàçìåðîì 120 � 150 ñì.
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Ñ5. Âûáåðèòå ïëàòüå ñèëóýòà òðàïåöèÿ. Îáîçíà÷üòå ñèëóýòíûå ëèíèè.

Вариант 4
À1. Ñèçàëü – âîëîêíî, êîòîðîå ïîëó÷àþò èç äæóòà:

а) да; б) нет.
À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Пылеемкость – это ... .
Á3. Äîïîëíèòå òàáëèöó.

Неполадка Причины

Поломка иглы

Пропуск стежков

Á4. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè íà èçãîòîâëåíèå îáîðêè øèðè-

íîé 25 ñì äëÿ ñêàòåðòè ðàçìåðîì 140 � 80 ñì.

Ñ5. Âûáåðèòå ïëàòüå ïðÿìîãî ñèëóýòà. Îáîçíà÷üòå ñèëóýòíûå ëèíèè.
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Вариант 5

À1. Äæóò – âîëîêíî, êîòîðîå ïîëó÷àþò èç ëüíà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Усадка – это ... .

Á3. Äîïîëíèòå òàáëèöó

Неполадка Причины

Обрыв верхней нити

Пропуск стежков

Á4. Ðàññ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî òêàíè íà èçãîòîâëåíèå îáîðêè øèðè-

íîé 20 ñì äëÿ ñêàòåðòè ðàçìåðîì 120 � 80 ñì.

Ñ5. Âûáåðèòå ïëàòüå ïðèòàëåííîãî ñèëóýòà. Îáîçíà÷üòå ñèëóýò-
íûå ëèíèè.

Раздел «Основы домоводства»

Вариант 1

À1. Èíòåðüåð êâàðòèðû – ýòî îðãàíèçàöèÿ åå âíóòðåííåãî ïðî-

ñòðàíñòâà:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ãàðíèòóð».
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Á3. Äëÿ âåðõíåãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè èñïîëüçóþò:

а) люстру; г) ночник;
б) бра; д) настольную лампу.
в) торшер;

Á4. Ïåðå÷èñëèòå ïðàâèëà ñåðâèðîâêè ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà.

Ñ5. Íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü îáîè äëÿ óçêîé êîìíàòû, îêíà êîòîðîé
âûõîäÿò íà ñåâåðíóþ ñòîðîíó. Êàêîãî öâåòà îáîè ñëåäóåò âû-
áðàòü? Ïî÷åìó?

Вариант 2

À1. Ìåáëèðîâêà – ýòî êîìïëåêò ìåáåëè:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñòåëëàæ».

Á3. Äëÿ áîêîâîãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè èñïîëüçóþò:

а) люстру; г) ночник;
б) бра; д) настольную лампу.
в) торшер;

Á4. Ïåðå÷èñëèòå ïðàâèëà ýòèêåòà, êîòîðûå ñëåäóåò ñîáëþäàòü,
ïðèíèìàÿ ïîäàðîê.

Ñ5. Íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü îáîè äëÿ ïðîñòîðíîé êîìíàòû, îêíà êî-
òîðîé âûõîäÿò íà þæíóþ ñòîðîíó. Êàêîãî öâåòà îáîè ñëåäóåò
âûáðàòü? Ïî÷åìó?

Вариант 3

À1. Îñíîâíîå ñðåäñòâî ñîçäàíèÿ èíòåðüåðà – öâåò:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñåêðåòåð».

Á3. Äëÿ íèæíåãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè èñïîëüçóþò:

а) люстру; г) ночник;
б) бра; д) настольная лампа.
в) торшер;

Á4. Ïåðå÷èñëèòå ïðàâèëà, êîòîðûå ñëåäóåò ñîáëþäàòü ïðè ïîäà÷å
áëþä.

Ñ5. Íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü îáîè äëÿ óçêîé êîìíàòû, ñ âûñîêèìè

ïîòîëêàìè. Êàêîãî öâåòà îáîè ñëåäóåò âûáðàòü? Ïî÷åìó?
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Вариант 4

À1. Õîçÿéñòâåííàÿ çîíà – ìåñòî, ãäå ðàçìåùàåòñÿ ñòèðàëüíàÿ ìà-

øèíà, ãëàäèëüíàÿ äîñêà:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñåðâàíò».

Á3. Ïî ñïîñîáó êðåïëåíèÿ ñâåòèëüíèêè äåëÿòñÿ íà:

а) настольные; г) боковые;
б) настенные; д) верхние;
в) напольные; е) потолочные.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå ïðàâèëà ýòèêåòà, êîòîðûå ñëåäóåò ñîáëþäàòü ïðè

âñòðå÷å ãîñòåé.

Ñ5. Íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü îáîè äëÿ ïðîñòîðíîé êîìíàòû, ñ âûñî-

êèìè ïîòîëêàìè. Êàêîãî öâåòà îáîè ñëåäóåò âûáðàòü? Ïî÷åìó?

Вариант 5

À1. Îáùàÿ çîíà – ìåñòî â êâàðòèðå äëÿ ñíà:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êîìîä».

Á3. Äëÿ íèæíåãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè èñïîëüçóþò:

а) люстру; г) ночник;
б) бра; д) настольную лампу.
в) торшер;

Á4. Ïåðå÷èñëèòå ïðàâèëà ýòèêåòà, êîòîðûå ñëåäóåò ñîáëþäàòü,

ïðîâîæàÿ ãîñòåé.

Ñ5. Íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü îáîè äëÿ óçêîé êîìíàòû, ñ íèçêèìè ïî-

òîëêàìè. Êàêîãî öâåòà îáîè ñëåäóåò âûáðàòü? Ïî÷åìó?

Раздел «Основы выращивания растений»

Вариант 1

À1. Áîðäþðíûå ðàñòåíèÿ – ýòî ìíîãîöâåòíûå íèçêîðîñëûå ðàñòå-
íèÿ, èìåþùèå ìåëêóþ ëèñòâó:

а) да; б) нет.
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À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Клумба – это … .

Á3. Ïî ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó ïî÷âû áûâàþò:

а) суглинистые; г) торфяные;
б) глинистые; д) каменистые;
в) песчаные; ж) песчано
каменистые.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ

çàùèòû ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé.

Ñ5. Âàì íåîáõîäèìî îôîðìèòü ëàíäøàôòíóþ êîìïîçèöèþ â ðåãó-

ëÿðíîì ñòèëå. Êàêèå âèäû öâåòíèêîâ âû ïðåäëîæèòå äëÿ åå

îôîðìëåíèÿ? Ïî÷åìó?

Вариант 2

À1. Àìïåëüíûå ðàñòåíèÿ – ýòî íèçêîðîñëûå ðàñòåíèÿ, îáðàìëÿþ-

ùèå êëóìáó:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Рабатка – это … .

Á3. Äëÿ óëó÷øåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû â íåå äîáàâëÿþò:

а) песок; г) глину;
б) торф; д) воду;
в) компост; ж) листву.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåð, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ çà-

ùèòû ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé.

Ñ5. Âàì íåîáõîäèìî îôîðìèòü ëàíäøàôòíóþ êîìïîçèöèþ â àíã-

ëèéñêîì ñòèëå. Êàêèå âèäû öâåòíèêîâ âû ïðåäëîæèòå äëÿ åå

îôîðìëåíèÿ? Ïî÷åìó?

Вариант 3

À1. Àìïåëüíûå ðàñòåíèÿ – ýòî âûñîêèå ðàñòåíèÿ ñ äåêîðàòèâíîé

ëèñòâîé:

а) да; б) нет.
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À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Бордюр – это … .

Á3. Ñàäîâûå çåìëè áûâàþò íåñêîëüêèõ âèäîâ:

а) дерновые; г) глинистые;
б) перегной; д) песчаные;
в) компост; ж) торфяные.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû ìåõàíè÷åñêèõ ìåð, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ çàùè-

òû ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé.

Ñ5. Âàì íåîáõîäèìî îôîðìèòü ëàíäøàôòíóþ êîìïîçèöèþ â êîì-

áèíèðîâàííîì ñòèëå. Êàêèå âèäû öâåòíèêîâ âû ïðåäëîæèòå

äëÿ åå îôîðìëåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ? Ïî÷åìó?

Вариант 4

À1. Êîâðîâûå ðàñòåíèÿ – ýòî ìíîãîöâåòíûå íèçêîðîñëûå ðàñòå-

íèÿ, èìåþùèå ìåëêóþ ëèñòâó?

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Клумба – это … .

Á3. Ïåðåãíîéíàÿ çåìëÿ:

а) легкая;
б) тяжелая;
в) богатая питательными веществами;
г) пористая;
д) рыхлая;
ж) имеет мало питательных веществ.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû áèîëîãè÷åñêèõ ìåð, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ çà-

ùèòû ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé.

Ñ5. Âàì íåîáõîäèìî îôîðìèòü ëàíäøàôòíóþ êîìïîçèöèþ âî

ôðàíöóçñêîì ñòèëå. Êàêèå âèäû öâåòíèêîâ âû ïðåäëîæèòå äëÿ

åå îôîðìëåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ? Ïî÷åìó?
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Вариант 5

À1. Ìàññèâíî-äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ – ýòî âûñîêèå ðàñòåíèÿ ñ

äåêîðàòèâíîé ëèñòâîé:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Рабатка – это … .

Á3. Äåðíîâàÿ çåìëÿ:

а) легкая;
б) тяжелая;
в) богатая питательными веществами;
г) пористая;
д) рыхлая;
ж) имеет мало питательных веществ.

Á4. Ïåðå÷èñëèòå âèäû õèìè÷åñêèõ ìåð, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ çàùèòû

ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé.

Ñ5. Âàì íåîáõîäèìî îôîðìèòü ëàíäøàôòíóþ êîìïîçèöèþ â ïåé-

çàæíîì ñòèëå. Êàêèå âèäû öâåòíèêîâ âû ïðåäëîæèòå äëÿ åå

îôîðìëåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ? Ïî÷åìó?

41



Технологические задания

Раздел «Основы приготовления пищи»

Вариант 1

1. Íàçîâèòå áëþäà, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàííûõ ïðîäóê-

òîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ âûáðàííîãî âàìè

áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè ïðè-

ãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Ñ ÷åì ìîæíî ïîäàâàòü ýòî áëþäî?
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Вариант 2

1. Íàçîâèòå áëþäà, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàííûõ ïðîäóê-

òîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ âûáðàííîãî âàìè

áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Ñ ÷åì ìîæíî ïîäàâàòü ýòî áëþäî?
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Вариант 3

1. Íàçîâèòå áëþäà, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàííûõ ïðîäóê-

òîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ âûáðàííîãî âàìè

áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Ñ ÷åì ìîæíî ïîäàâàòü ýòî áëþäî?
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м)

ж)



Вариант 4

1. Íàçîâèòå áëþäà, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàííûõ ïðîäóê-

òîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ âûáðàííîãî âàìè

áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Ñ ÷åì ìîæíî ïîäàâàòü ýòî áëþäî?
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Вариант 5

1. Íàçîâèòå áëþäà, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàííûõ ïðîäóê-

òîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ âûáðàííîãî âàìè

áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Ñ ÷åì ìîæíî ïîäàâàòü ýòî áëþäî?
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Раздел «Обработка текстильных материалов»

Вариант 1

1. Íàðèñóéòå ìîäåëü ñêàòåðòè äëÿ äàííîãî ñòîëà (ñì. ðèñ.).

2. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîøèâà ñêà-

òåðòè.

3. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó Äñò, Øñò, Äñâ.

4. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ ñêàòåðòè.

5. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.
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Вариант 2

1. Íàðèñóéòå ìîäåëü ñêàòåðòè äëÿ äàííîãî ñòîëà (ñì. ðèñ.).

2. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîøèâà ñêà-

òåðòè.

3. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó Äñò, Øñò, Äñâ.

4. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ ñêàòåðòè.

5. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.
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Вариант 3

1. Íàðèñóéòå ìîäåëü ñêàòåðòè äëÿ äàííîãî ñòîëà (ñì. ðèñ.).

2. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîøèâà ñêà-

òåðòè.

3. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó Äñò, Øñò, Äñâ.

4. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ ñêàòåðòè.

5. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.
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Вариант 4

1. Íàðèñóéòå ìîäåëü ñêàòåðòè äëÿ äàííîãî ñòîëà (ñì. ðèñ.).

2. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîøèâà ñêà-

òåðòè.

3. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó Äñò, Øñò, Äñâ.

4. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ ñêàòåðòè.

5. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.
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Вариант 5

1. Íàðèñóéòå ìîäåëü ñêàòåðòè äëÿ äàííîãî ñòîëà (ñì. ðèñ.).

2. Íàïèøèòå, êàêóþ òêàíü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîøèâà ñêà-

òåðòè.

3. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó Äñò, Øñò, Äñâ.

4. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ ñêàòåðòè.

5. Ïåðå÷èñëèòå âèäû øâîâ, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè èçãî-

òîâëåíèè èçäåëèÿ.
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Раздел «Основы домоводства»

Вариант 1

1. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ýêñïëóàòàöèîííîìó íà-

çíà÷åíèþ îòíîñèòñÿ ìåáåëü, ïîêàçàííàÿ íà ðèñóíêå.
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2. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ îíà

îòíîñèòñÿ.

3. Íàïèøèòå, êàêîãî öâåòà äîëæíû áûòü ñòåíû (îáîè) â äàííîé êîì-

íàòå. Ïî÷åìó?

4. Êàêîé âèä ñâåòèëüíèêîâ óìåñòåí â ýòîé ôóíêöèîíàëüíîé çîíå?

Ïî÷åìó?

5. Íàïèøèòå, êàê íåîáõîäèìî óõàæèâàòü çà ìåáåëüþ, ïîêàçàííîé

íà ðèñóíêå.
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Вариант 2

1. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ýêñïëóàòàöèîííîìó íà-

çíà÷åíèþ îòíîñèòñÿ ìåáåëü, ïîêàçàííàÿ íà ðèñóíêå.

54

С

Ю

З В

Спальня
Кухня

Гостиная

Детская
комната



2. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ îíà

îòíîñèòñÿ.

3. Íàïèøèòå, êàêîãî öâåòà äîëæíû áûòü ñòåíû (îáîè) â äàííîé êîì-

íàòå. Ïî÷åìó?

4. Êàêîé âèä ñâåòèëüíèêîâ óìåñòåí â ýòîé ôóíêöèîíàëüíîé çîíå?

Ïî÷åìó?

5. Íàïèøèòå, êàê íåîáõîäèìî óõàæèâàòü çà ìåáåëüþ, ïîêàçàííîé

íà ðèñóíêå.
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Вариант 3

1. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ýêñïëóàòàöèîííîìó íà-

çíà÷åíèþ îòíîñèòñÿ ìåáåëü, ïîêàçàííàÿ íà ðèñóíêå.

56

С

Ю

З В

Спальня

Кухня

Гостиная

Детская
комната



2. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ îíà

îòíîñèòñÿ.

3. Íàïèøèòå, êàêîãî öâåòà äîëæíû áûòü ñòåíû (îáîè) â äàííîé êîì-

íàòå. Ïî÷åìó?

4. Êàêîé âèä ñâåòèëüíèêîâ óìåñòåí â ýòîé ôóíêöèîíàëüíîé çîíå?

Ïî÷åìó?

5. Íàïèøèòå, êàê íåîáõîäèìî óõàæèâàòü çà ìåáåëüþ, ïîêàçàííîé

íà ðèñóíêå.

57



Вариант 4

1. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ýêñïëóàòàöèîííîìó íà-

çíà÷åíèþ îòíîñèòñÿ ìåáåëü, ïîêàçàííàÿ íà ðèñóíêå.

58

С

Ю

З В

Спальня

Кухня

Гостиная

Детская
комната



2. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ îíà

îòíîñèòñÿ.

3. Íàïèøèòå, êàêîãî öâåòà äîëæíû áûòü ñòåíû (îáîè) â äàííîé êîì-

íàòå. Ïî÷åìó?

4. Êàêîé âèä ñâåòèëüíèêîâ óìåñòåí â ýòîé ôóíêöèîíàëüíîé çîíå?

Ïî÷åìó?

5. Íàïèøèòå, êàê íåîáõîäèìî óõàæèâàòü çà ìåáåëüþ, ïîêàçàííîé

íà ðèñóíêå.
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Вариант 5

1. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ýêñïëóàòàöèîííîìó íà-

çíà÷åíèþ îòíîñèòñÿ ìåáåëü, ïîêàçàííàÿ íà ðèñóíêå.

60

С

Ю

З В

Спальня

Кухня

Гостиная

Детская
комната



2. Íàïèøèòå, ê êàêîé ãðóïïå ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ îíà

îòíîñèòñÿ.

3. Íàïèøèòå, êàêîãî öâåòà äîëæíû áûòü ñòåíû (îáîè) â äàííîé êîì-

íàòå. Ïî÷åìó?

4. Êàêîé âèä ñâåòèëüíèêîâ óìåñòåí â ýòîé ôóíêöèîíàëüíîé çîíå?

Ïî÷åìó?

5. Íàïèøèòå, êàê íåîáõîäèìî óõàæèâàòü çà ìåáåëüþ, ïîêàçàííîé

íà ðèñóíêå.
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Раздел «Основы выращивания растений»

Вариант 1

1. Ïðåäëîæèòå ñòèëü ðàçìåùåíèÿ öâåòíèêîâ íà äàííîì ó÷àñòêå

(ñì. ðèñ.).

2. Íàçîâèòå ôîðìû öâåòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû

ïðè îôîðìëåíèè ó÷àñòêà â ïðåäëîæåííîì âàìè ñòèëå.

3. Îáîçíà÷üòå íà ðèñóíêå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ýòèõ öâåòíèêîâ.

4. Âûáåðèòå ðàñòåíèÿ äëÿ îäíîãî èç öâåòíèêîâ. Ïðåäëîæèòå âàðè-

àíò îôîðìëåíèÿ ýòîãî öâåòíèêà âûáðàííûìè ðàñòåíèÿìè:

1) спирея японская; 2) клевер горный; 3) тюльпан; 4) флокс;
5) маргаритка; 6) гвоздика альпийская; 7) фиалка; 8) примула;
9) георгин; 10) бегония; 11) пион; 12) гвоздика турецкая; 13) ирис;
14) лилия; 15) роза; 16) нарцисс; 17) туя; 18) папоротник; 19) хри

зантемы; 20) гладиолус; 21) крокус; 22) петуния; 23) колокольчик.

5. Íàçîâèòå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïðè óõîäå çà

äàííûì öâåòíèêîì.
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Вариант 2

1. Ïðåäëîæèòå ñòèëü ðàçìåùåíèÿ öâåòíèêîâ íà äàííîì ó÷àñòêå

(ñì. ðèñ.).

2. Íàçîâèòå ôîðìû öâåòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû

ïðè îôîðìëåíèè ó÷àñòêà â ïðåäëîæåííîì âàìè ñòèëå.

3. Îáîçíà÷üòå íà ðèñóíêå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ýòèõ öâåòíèêîâ.

4. Âûáåðèòå ðàñòåíèÿ äëÿ îäíîãî èç öâåòíèêîâ. Ïðåäëîæèòå âàðè-

àíò îôîðìëåíèÿ ýòîãî öâåòíèêà âûáðàííûìè ðàñòåíèÿìè:

1) спирея японская; 2) клевер горный; 3) тюльпан; 4) флокс;
5) маргаритка; 6) гвоздика альпийская; 7) фиалка; 8) примула;
9) георгин; 10) бегония; 11) пион; 12) гвоздика турецкая; 13) ирис;
14) лилия; 15) роза; 16) нарцисс; 17) туя; 18) папоротник; 19) хри

зантемы; 20) гладиолус; 21) крокус; 22) петуния; 23) колокольчик.

5. Íàçîâèòå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïðè óõîäå çà

äàííûì öâåòíèêîì.
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Вариант 3

1. Ïðåäëîæèòå ñòèëü ðàçìåùåíèÿ öâåòíèêîâ íà äàííîì ó÷àñòêå

(ñì. ðèñ.).

2. Íàçîâèòå ôîðìû öâåòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû

ïðè îôîðìëåíèè ó÷àñòêà â ïðåäëîæåííîì âàìè ñòèëå.

3. Îáîçíà÷üòå íà ðèñóíêå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ýòèõ öâåòíèêîâ.

4. Âûáåðèòå ðàñòåíèÿ äëÿ îäíîãî èç öâåòíèêîâ. Ïðåäëîæèòå âàðè-

àíò îôîðìëåíèÿ ýòîãî öâåòíèêà âûáðàííûìè ðàñòåíèÿìè:

1) спирея японская; 2) клевер горный; 3) тюльпан; 4) флокс;
5) маргаритка; 6) гвоздика альпийская; 7) фиалка; 8) примула;
9) георгин; 10) бегония; 11) пион; 12) гвоздика турецкая; 13) ирис;
14) лилия; 15) роза; 16) нарцисс; 17) туя; 18) папоротник; 19) хри

зантемы; 20) гладиолус; 21) крокус; 22) петуния; 23) колокольчик.

5. Íàçîâèòå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïðè óõîäå çà

äàííûì öâåòíèêîì.
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Вариант 4

1. Ïðåäëîæèòå ñòèëü ðàçìåùåíèÿ öâåòíèêîâ íà äàííîì ó÷àñòêå

(ñì. ðèñ.).

2. Íàçîâèòå ôîðìû öâåòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû

ïðè îôîðìëåíèè ó÷àñòêà â ïðåäëîæåííîì âàìè ñòèëå.

3. Îáîçíà÷üòå íà ðèñóíêå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ýòèõ öâåòíèêîâ.

4. Âûáåðèòå ðàñòåíèÿ äëÿ îäíîãî èç öâåòíèêîâ. Ïðåäëîæèòå âàðè-

àíò îôîðìëåíèÿ ýòîãî öâåòíèêà âûáðàííûìè ðàñòåíèÿìè:

1) спирея японская; 2) клевер горный; 3) тюльпан; 4) флокс;
5) маргаритка; 6) гвоздика альпийская; 7) фиалка; 8) примула;
9) георгин; 10) бегония; 11) пион; 12) гвоздика турецкая; 13) ирис;
14) лилия; 15) роза; 16) нарцисс; 17) туя; 18) папоротник; 19) хри

зантемы; 20) гладиолус; 21) крокус; 22) петуния; 23) колокольчик.

5. Íàçîâèòå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïðè óõîäå çà

äàííûì öâåòíèêîì.
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Вариант 5

1. Ïðåäëîæèòå ñòèëü ðàçìåùåíèÿ öâåòíèêîâ íà äàííîì ó÷àñòêå

(ñì. ðèñ.).

2. Íàçîâèòå ôîðìû öâåòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû

ïðè îôîðìëåíèè ó÷àñòêà â ïðåäëîæåííîì âàìè ñòèëå.

3. Îáîçíà÷üòå íà ðèñóíêå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ýòèõ öâåòíèêîâ.

4. Âûáåðèòå ðàñòåíèÿ äëÿ îäíîãî èç öâåòíèêîâ. Ïðåäëîæèòå âàðè-

àíò îôîðìëåíèÿ ýòîãî öâåòíèêà âûáðàííûìè ðàñòåíèÿìè:

1) спирея японская; 2) клевер горный; 3) тюльпан; 4) флокс;
5) маргаритка; 6) гвоздика альпийская; 7) фиалка; 8) примула;
9) георгин; 10) бегония; 11) пион; 12) гвоздика турецкая; 13) ирис;
14) лилия; 15) роза; 16) нарцисс; 17) туя; 18) папоротник; 19) хри

зантемы; 20) гладиолус; 21) крокус; 22) петуния; 23) колокольчик.

5. Íàçîâèòå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïðè óõîäå çà

äàííûì öâåòíèêîì.
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VII класс

Самостоятельные работы
Раздел «Основы приготовления пищи»

Вариант 1

À1. Ðîìøòåêñ – ýòî áëþäî èç ðóáëåíîãî ìÿñà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Шпигование – это ... .

Á3. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ

âèíåãðåòà:

� а) украсить зеленью;
� б) овощи тщательно промыть;
� в) очистить лук репчатый;
� г) нарезать лук;
� д) посолить;
� е) очистить овощи (свеклу, картофель, морковь);
� ж) смешать все компоненты;
� з) заправить растительным маслом;
� и) нарезать огурец;
� к) сварить в кожуре (свеклу, картофель, морковь).

Á4. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå îòâåòû.

Правила приготовления заправочных супов:
а) овощи опускать в холодную воду,
б) свеклу и морковь варить без соли,
в) солить мясной бульон в начале варки,
г) солить мясной бульон в конце варки,
д) добавлять пряности в начале варки,
е) пассеровать овощи.

Ñ5. ×òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ïðè íàðåçêå ëóêà ýôèðíûå ìàñëà íå

ðàçäðàæàëè ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ãëàç?
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Вариант 2

À1. Áåôñòðîãàíîâ – ýòî áëþäî èç ðûáû:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Брезирование – это… .

Á3. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ

ñàëàòà èç ñâåæèõ îâîùåé:

� а) выложить в салатницу и украсить,
� б) провести первичную обработку овощей,
� в) заправить салат,
� г) нарезать овощи.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ

ñóïà-ïþðå:

� а) пассерование овощей;
� б) варка вместе с овощами;
� в) добавление сливочного масла;
� г) варка основного продукта;
� д) добавление соли;
� е) проваривание;
� ж) протирание;
� з) введение пассерованных овощей;
� и) соединение с соусом.

Ñ5. Â ÷åì ðàçíèöà â ïðèãîòîâëåíèè êîòëåò è çðàç?

Вариант 3

À1. Ýñêàëîï – ýòî áëþäî èç ìåëêèõ êóñî÷êîâ ìÿñà:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå:

Пассерование – это … .

Á3. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïåðâè÷íîé îáðàáîò-

êè îâîùåé:

� а) вымыть;
� б) почистить;
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� в) вырезать поврежденные места;
� г) нарезать;
� д) промыть.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ

ìÿñíûõ êîòëåò:

� а) замочить хлеб;
� б) разогреть сковороду;
� в) добавить специи, соль;
� г) пропустить через мясорубку мясо, лук, хлеб;
� д) поджарить до готовности;
� е) панировать;
� ж) тщательно перемешать, взбивать массу в течение несколь


ких минут;
� з) выполнить первичную обработку мяса;
� и) подготовить панировку;
� к) очистить лук репчатый;
� л) сформовать изделие.

Ñ5. Êîãäà äîáàâëÿþò ñîëü ïðè æàðêå ìÿñà? Ïî÷åìó?

Вариант 4

À1. Ðîìøòåêñ – ýòî ðûáíîå áëþäî:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Бланширование – это … .

Á3. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå îòâåòû.

Требовния к качеству заправочных супов:
а) овощи не разварены,
б) сохранена форма нарезки продуктов,
в) соблюдена очередность закладки продуктов,
г) цвет супа прозрачный.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ

æàðåíîé ðûáû:

� а) разогреть сковороду с маслом;
� б) подготовить панировку;
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� в) определить готовность жареной рыбы;
� г) панировать;
� д) обжарить рыбу с двух сторон;
� е) выполнить первичную обработку рыбы;
� ж) посолить, поперчить.

Ñ5. Êàêîé ñïîñîá òåïëîâîé îáðàáîòêè îâîùåé ñëåäóåò ïðèìåíÿòü

äëÿ ñîõðàíåíèÿ â íèõ âèòàìèíîâ?

Вариант 5

À1. Êíåëè – ýòî êîòëåòû:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Фритюр – это … .

Á3. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïåðâè÷íîé îáðàáîò-

êè ðûáû:

� а) промывание; � г) потрошение;
� б) удаление чешуи; � д) нарезка;
� в) вторичное промывание; � е) разморозка.

Á4. Ñîîòíåñèòå ñïîñîáû íàðåçêè ìÿñà ñ íàçâàíèÿìè áëþä:

Способ нарезки мяса Название блюда

1) крупные порционные куски
не панированные;

2) крупные порционные куски
панированные;

3) мелкие куски;

4) изделия из рубленого мяса.

а) шницель, ромштекс, отбивная;

б) котлеты, биточки, зразы;

в) бифштекс, антрекот;

г) бефстроганов, шашлык, гуляш.

Ñ5. ×òî ñëåäóåò ñäåëàòü, ÷òîáû î÷èùåííûé è íàðåçàííûé êàðòî-

ôåëü íå ïîòåìíåë?

Раздел «Обработка текстильных материалов»

Вариант 1

À1. Ëàìáðåêåí – ýòî âèä çàíàâåñåé:

а) да; б) нет.
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À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ìàøèííûé øîâ».

Á3. Âûáåðèòå òêàíè, êîòîðûå õîðîøî äðàïèðóþòñÿ:

а) драп; в) крепдешин;
б) батист; г) бархат.

Á4. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó è íàïèøèòå:

а) название шва;
б) где используется этот шов.

Ñ5. Êàêèå âèäû çàíàâåñåé è èç êàêèõ òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ

öåëåñîîáðàçíåå èñïîëüçîâàòü â äåòñêîé êîìíàòå? Ïî÷åìó?

Вариант 2

À1. Ñàðæåâîå ïåðåïëåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïðîñòûì:

а) да; б) нет

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «øèðèíà ñòà÷íîãî øâà».

Á3. Âûáåðèòå òêàíè, êîòîðûå èçãîòàâëèâàþò ñàðæåâûì ïåðåïëåòå-

íèåì íèòåé.

а) саржа; в) фланель;
б) кашемир; г) шотландка.

Á4. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó è íàïèøèòå:

а) название шва;
б) где используется этот шов.

Ñ5. Êàêèå âèäû çàíàâåñåé è èç êàêèõ òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ

öåëåñîîáðàçíåå èñïîëüçîâàòü â ñïàëüíå? Ïî÷åìó?

Вариант 3

À1. Â ðàïïîðòå àòëàñíîãî ïåðåïëåòåíèÿ ó÷àñòâóþò 3 íèòè:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «îñûïàåìîñòü òêàíè».
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Á3. Âûáåðèòå òêàíè, êîòîðûå èìåþò ïîëîæèòåëüíûå ñâîéñòâà øåð-

ñòÿíûõ òêàíåé:

а) воздухопроницаемость; в) пышность;
б) осыпаемость; г) теплозащитность.

Á4. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó è íàïèøèòå:

а) название шва;
б) где используется этот шов.

Ñ5. Êàêèå âèäû çàíàâåñåé è èç êàêèõ òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ öå-

ëåñîîáðàçíåå èñïîëüçîâàòü â ãîñòèíîé? Ïî÷åìó?

Вариант 4

À1. Â ðàïïîðòå ñàòèíîâîãî ïåðåïëåòåíèÿ ó÷àñòâóþò 5 íèòåé:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «äðàïèðóåìîñòü òêàíè».

Á3. Âûáåðèòå øâû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ñîåäèíèòåëüíûì:

а) шов в подгибку с открытым срезом;
б) стачной шов;
в) накладной шов.

Á4. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó è íàïèøèòå:

а) название шва;
б) где используется этот шов.

Ñ5. Êàêèå âèäû çàíàâåñåé è èç êàêèõ òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ öå-

ëåñîîáðàçíåå èñïîëüçîâàòü íà êóõíå? Ïî÷åìó?

Вариант 5

À1. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà àòëàñíîãî ïåðåïëåòåíèÿ èìååò ðîâíóþ, ãëàä-

êóþ ïîâåðõíîñòü ñ ïîâûøåííûì áëåñêîì:

а) да; б) нет.
À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «äåêàòèðîâêà».

Á3. Âûáåðèòå, çà ñ÷åò êàêîãî ñâîéñòâà âîëîêíà øåðñòÿíûõ òêàíåé

èìåþò âûñîêèå òåïëîçàùèòíûå ñâîéñòâà:

а) гладкость; г) длина;
б) извитость; д) цвет.
в) толщина;
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Á4. Îïðåäåëèòå ïî ðèñóíêó è íàïèøèòå:

а) название шва;
б) где используется этот шов.

Ñ5. Êàêèå âèäû çàíàâåñåé è èç êàêèõ òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ öå-

ëåñîîáðàçíåå èñïîëüçîâàòü â îôèñå? Ïî÷åìó?

Раздел «Основы домоводства»

Вариант 1

À1. Ãàðäèíû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ïîäâåñíîãî òåêñòèëÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Бонсай – это ...

Á3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óõîäà çà çàíàâåñÿìè.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ êðóãëûõ

áóêåòîâ:

� а) разместить прямые и длинные растения;
� б) группировать растения по размерам цветов и линиям стебля;
� в) расположить аранжировочную зелень;
� г) разместить свисающие растения.

Ñ5. Â ãîñòÿõ âî âðåìÿ îáåäà âû óðîíèëè ñòîëîâûé ïðèáîð. ×òî ñëå-

äóåò ñäåëàòü â ýòîì ñëó÷àå?

Вариант 2

À1. Ïîðòüåðû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ñâîáîäíî ïîëîæåííûõ èçäåëèé èç

òåêñòèëÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Аранжировка – это … .

Á3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óõîäà çà êðóæåâíûìè èçäåëèÿìè.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ îäíî-

ñòîðîííèõ áóêåòîâ:

� а) аранжировать зелень;
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� б) сгруппировать растения по размерам цветков и длиной
стеблей;

� в) расположить растения с короткими стеблями;
� г) расположить растения с длинными стеблями.

Ñ5. Ñòîë ñåðâèðîâàí íåñêîëüêèìè ñòîëîâûìè ïðèáîðàìè. Âû íå

çíàåòå, äëÿ ÷åãî ïðåäíàçíà÷åíû íåêîòîðûå èç íèõ. Êàê ïîñòó-

ïèòå â ýòîì ñëó÷àå?

Вариант 3

À1. Êîâðû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå «ìåáåëüíîãî» òåêñòèëÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Бутоньерка – это … .

Á3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óõîäà çà æàëþçè.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ ñâî-

áîäíî ñîáðàííîãî áóêåòà:

� а) подложить второе растение слегка наискось и обмотать
ниткой;

� б) закрепить нитку на стебле первого растения;
� в) подобрать необходимые для букета цветы;
� г) расположить растения по спирали, обматывая стебли

ниткой.

Ñ5. Âàì íå ïîíðàâèëîñü áëþäî, êîòîðîå ïðåäëîæèëè â ãîñòÿõ. Êàê

ïîñòóïèòå â ýòîì ñëó÷àå?

Вариант 4

À1. Æàëþçè îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå «ìåáåëüíîãî» òåêñòèëÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Гирлянды – это … .

Á3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óõîäà çà êîâðàìè ñ êîðîòêèì

âîðñîì.
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Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ êðóãëî-

ãî áóêåòà:

� а) расположить аранжировочную зелень;
� б) разместить прямые и длинные растения;
� в) группировать растения по размерам цветков и линиям

стебля;
� г) разместить свисающие растения.

Ñ5. Âû çàêîí÷èëè êóøàòü, êàê ñëåäóåò ïîëîæèòü ñòîëîâûå ïðèáîðû?

Вариант 5

À1. Ïîêðûâàëà îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ñâîáîäíîïîëîæåííûõ èçäåëèé

èç òåêñòèëÿ:

а) да; б) нет.

À2. Ïðîäîëæèòå ïðåäëîæåíèå.

Цветочный этикет – это … .

Á3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óõîäà çà øåðñòÿíûìè êîâðàìè.

Á4. Îáîçíà÷üòå öèôðàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ îäíî-

ñòîðîííèõ áóêåòîâ:

� а) расположить растения с длинными стеблями;
� б) аранжировать зелень;
� в) расположить растения с короткими стеблями;
� г) сгруппировать растения по размерам цветов и длиной

стеблей.

Ñ5. Ïî÷åìó íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ çà ñòîëîì?

Раздел «Основы выращивания растений»

Вариант 1

À1. Ïîä ìåõàíè÷åñêèì ñîñòàâîì ïî÷âû ïîíèìàþò âåëè÷èíó ïëîäî-

ðîäíîãî ñëîÿ:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ìèêñáîðäåðû».

Á3. Îáúÿñíèòå, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü èçâåñòêîâàíèå ïî÷âû.
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Á4. Ñðàâíèòå ïàðòåðíûé è äåêîðàòèâíûé ãàçîí è çàïîëíèòå òàáëèöó.

Газон Особенность Растения

Партерный

Декоративный

Ñ5. Â õîçÿéñòâå íåò îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé, íî åñòü ìíîãî ñîëîìû

è ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ. Ïðåäëîæèòå íàèáîëåå ýôôåêòèâ-

íûé âàðèàíò èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

Вариант 2

À1. Âåðõíèé, ïëîäîðîäíûé ñëîé ïî÷âû – ýòî ãóìóñ:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «áîðäþðû».

Á3. Íåîáõîäèìî ëè ïåðåä ïîñåâîì ïî÷âó óïëîòíÿòü? Ïî÷åìó?

Á4. Ñðàâíèòå ïàðêîâûé è äóøèñòûé ãàçîí è çàïîëíèòå òàáëèöó.

Газон Особенность Растения

Парковый

Душистый

Ñ5. Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü êëóìáó ðàçíîâèäíîñòüþ ìèêñáîðäåðà? Ïî÷å-

ìó?

Вариант 3

À1. Áîëüøå âñåãî âîçäóõà ñîäåðæèòñÿ â ïåñ÷àíîé ïî÷âå:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ðàáàòêà».

Á3. Ìîæíî ëè ñåÿòü ñåìåíà ãàçîííûõ òðàâ ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ è äî

ñåðåäèíû àâãóñòà? Ïî÷åìó?

Á4. Ñðàâíèòå ïàðêîâûé è ìàâðèòàíñêèé ãàçîí è çàïîëíèòå òàáëèöó.

Газон Особенность Растения

Парковый

Мавританский

76



Ñ5. ×òî, íà âàø âçãëÿä, ëó÷øå èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ãàçîíîâ:

ñìåñü òðàâ èëè îòäåëüíûå èõ âèäû? Ïî÷åìó?

Вариант 4

À1. Ëó÷øå ñîõðàíÿåò âëàãó ñóãëèíèñòàÿ ïî÷âà:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êëóìáà».

Á3. Íàïèøèòå, êîãäà âíîñÿò ôîñôîðíûå è êàëèéíûå óäîáðåíèÿ.

Á4. Ñðàâíèòå äåêîðàòèâíûé è ïàðòåðíûé ãàçîí è çàïîëíèòå òàáëèöó.

Газон Особенность Растения

Декоративный

Партерный

Ñ5. Ìîæíî ëè ñîçäàòü ìàâðèòàíñêèé ãàçîí íà äà÷íîì ó÷àñòêå âîçëå

îçåðà? Ïî÷åìó?

Вариант 5

À1. Ãàçîí – ýòî ó÷àñòîê çåìëè ñ èñêóññòâåííî ñîçäàííûì òðàâÿíûì

ïîêðîâîì, êîðîòêî è ðîâíî ïîäñòðèæåííûì:

а) да; б) нет.

À2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «äðåíàæ».

Á3. Ñëîæíûå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïî÷âû ïðåâðàùàþòñÿ â ìèíå-

ðàëüíûå ýëåìåíòû áëàãîäàðÿ:

а) влаге; в) человеку;
б) микроорганизмам; г) растениям.

Á4. Ñðàâíèòå ñïîðòèâíûé è ìàâðèòàíñêèé ãàçîí è çàïîëíèòå òàáëèöó.

Газон Особенность Растения

Спортивный

Мавританский

Ñ5. Ìîæíî ëè ñîçäàòü ãàçîí, êîòîðûé áóäåò öâåñòè êðóãëîãîäè÷íî?

Ïî÷åìó?
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Технологические задания

Раздел «Основы приготовления пищи»

Вариант 1

1. Ïåðå÷èñëèòå íàçâàíèÿ áëþä, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàí-

íûõ ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû ìîæíî âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ðå-

öåïòóðû áëþäà? Ïî÷åìó?
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б) в)

е)

д)
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и)

з)
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м)

к)

н) п)о)

л)



Вариант 2

1. Ïåðå÷èñëèòå íàçâàíèÿ áëþä, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàí-

íûõ ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû ìîæíî âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ðå-

öåïòóðû áëþäà? Ïî÷åìó?
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б) в)
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г)
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Вариант 3

1. Ïåðå÷èñëèòå íàçâàíèÿ áëþä, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàí-

íûõ ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû ìîæíî âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ðå-

öåïòóðû áëþäà? Ïî÷åìó?
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ж)
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к)
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з)



Вариант 4

1. Ïåðå÷èñëèòå íàçâàíèÿ áëþä, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàí-

íûõ ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû ìîæíî âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ðå-

öåïòóðû áëþäà? Ïî÷åìó?

81
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Вариант 5

1. Ïåðå÷èñëèòå íàçâàíèÿ áëþä, êîòîðûå ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç äàí-

íûõ ïðîäóêòîâ (ñì. ðèñ.).

2. Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîãî

èç íèõ.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äàííîãî áëþäà.

4. Íàïèøèòå íàçâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ ïðè

ïðèãîòîâëåíèè äàííîãî áëþäà.

5. Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû ìîæíî âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ðå-

öåïòóðû áëþäà? Ïî÷åìó?

82
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Раздел «Обработка текстильных материалов»

Вариант 1

1. Íàðèñóéòå ýñêèç øòîð äëÿ îôîðìëåíèÿ îêíà â êîìíàòå (ñì. ðèñ.).

2. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ øòîð (Ì 1: 40).
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3. Âûáåðèòå òêàíü äëÿ ïîøèâà øòîð. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

4. Îïðåäåëèòå ðàñõîä òêàíè (øèðèíà òêàíè 150 ñì) äëÿ ïîøèâà

øòîð.

5. Ïåðå÷èñëèòå âîçìîæíûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïðåäëîæåííîé âà-

ìè ìîäåëè øòîð.

Вариант 2

1. Íàðèñóéòå ýñêèç øòîð äëÿ îôîðìëåíèÿ îêíà â êîìíàòå (ñì. ðèñ.).
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2. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ øòîð. (Ì 1: 40).

3. Âûáåðèòå òêàíü äëÿ ïîøèâà øòîð. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

4. Îïðåäåëèòå ðàñõîä òêàíè (øèðèíà òêàíè 140 ñì).

5. Ïåðå÷èñëèòå âîçìîæíûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïðåäëîæåííîé âà-

ìè ìîäåëè øòîð.
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Вариант 3

1. Íàðèñóéòå ýñêèç øòîð äëÿ îôîðìëåíèÿ îêíà â êîìíàòå (ñì. ðèñ.).

2. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ øòîð. (Ì 1: 40).
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3. Âûáåðèòå òêàíü äëÿ ïîøèâà øòîð. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

4. Îïðåäåëèòå ðàñõîä òêàíè (øèðèíà òêàíè 140 ñì).

5. Ïåðå÷èñëèòå âîçìîæíûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïðåäëîæåííîé âà-

ìè ìîäåëè øòîð.

Вариант 4

1. Íàðèñóéòå ýñêèç øòîð äëÿ îôîðìëåíèÿ îêíà â êîìíàòå (ñì. ðèñ.).

87
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2. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ øòîð. (Ì 1: 40).

3. Âûáåðèòå òêàíü äëÿ ïîøèâà øòîð. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

4. Îïðåäåëèòå ðàñõîä òêàíè (øèðèíà òêàíè 150 ñì).

5. Ïåðå÷èñëèòå âîçìîæíûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïðåäëîæåííîé âà-

ìè ìîäåëè øòîð.
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Вариант 5

1. Íàðèñóéòå ýñêèç øòîð äëÿ îôîðìëåíèÿ îêíà â êîìíàòå (ñì. ðèñ.).

2. Ïîñòðîéòå ÷åðòåæ øòîð (Ì 1: 40).
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3. Âûáåðèòå òêàíü äëÿ ïîøèâà øòîð. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

4. Îïðåäåëèòå ðàñõîä òêàíè (øèðèíà òêàíè 140 ñì).

5. Ïåðå÷èñëèòå âîçìîæíûå ñïîñîáû îáðàáîòêè ïðåäëîæåííîé âà-

ìè ìîäåëè øòîð.

Раздел «Основы домоводства»

Вариант 1

1. Âûáåðèòå ïîäàðîê íà äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè èç ïðåäñòàâëåí-

íûõ â áëîêå À èëè (è) Á. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

Блок А
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Блок Б

2. Ïî÷åìó íà ôîòîãðàôèÿõ ïîäàðêè ðàñïðåäåëåíû ïî äâóì áëîêàì?

3. Ê âûáðàííîìó ïîäàðêó ïîäáåðèòå âàðèàíò óïàêîâêè. Îáîñíóéòå

ñâîé âûáîð.

4. Âûáåðèòå áóêåò öâåòîâ íà äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè. Îáúÿñíèòå

ñâîé âûáîð.

5. ×åì åùå, ïî-âàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî äîïîëíèòü ïîäàðîê? Îáúÿñ-

íèòå, ïî÷åìó.

91

а) б) в) г)
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б) в) г)

д) е) ж) з)
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з)ж)е)д)



Вариант 2

1. Âûáåðèòå ïîäàðîê ìàìå ê 8 ìàðòà èç ïðåäñòàâëåííûõ â áëîêå À

èëè (è) Á. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

Блок А

Блок Б

2. Ïî÷åìó íà ôîòîãðàôèÿõ ïîäàðêè ðàñïðåäåëåíû ïî äâóì áëîêàì?

3. Ê âûáðàííîìó ïîäàðêó ïîäáåðèòå âàðèàíò óïàêîâêè. Îáîñíóéòå
ñâîé âûáîð.
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з) к)
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г)

д) е) ж) з)



4. Âûáåðèòå áóêåò öâåòîâ äëÿ ìàìû. Îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.

5. ×åì åùå, ïî-âàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî äîïîëíèòü ïîäàðîê? Îáúÿñ-

íèòå, ïî÷åìó.

Вариант 3

1. Âûáåðèòå ïîäàðîê ïîäðóãå êî äíþ ðîæäåíèÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ

â áëîêå À èëè (è) Á. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

Блок А

Блок Б
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2. Ïî÷åìó íà ôîòîãðàôèÿõ ïîäàðêè ðàñïðåäåëåíû ïî äâóì áëîêàì?

3. Ê âûáðàííîìó ïîäàðêó ïîäáåðèòå âàðèàíò óïàêîâêè. Îáîñíóéòå

ñâîé âûáîð.

4. Âûáåðèòå áóêåò öâåòîâ. Îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.

5. ×åì åùå, ïî-âàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî äîïîëíèòü ïîäàðîê? Îáúÿñ-

íèòå, ïî÷åìó.

Вариант 4

1. Âûáåðèòå ïîäàðîê áðàòó íà äåíü ðîæäåíèÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ â

áëîêå À èëè (è) Á. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

Блок А

94

а) б) в) г)

д) е) ж) з)

г)в)б)а)

з)ж)е)д)

б) в) г) д)а)



Блок Б

2. Ïî÷åìó íà ôîòîãðàôèÿõ ïîäàðêè ðàñïðåäåëåíû ïî äâóì áëîêàì?

3. Ê âûáðàííîìó ïîäàðêó ïîäáåðèòå âàðèàíò óïàêîâêè. Îáîñíóéòå

ñâîé âûáîð.

4. Âûáåðèòå áóêåò öâåòîâ, îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.

95
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5. ×åì åùå, ïî-âàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî äîïîëíèòü ïîäàðîê? Îáúÿñ-

íèòå, ïî÷åìó.

Вариант 5

1. Âûáåðèòå ïîäàðîê ïàïå ê 23 ôåâðàëÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ â áëî-

êå À èëè (è) Á. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

Блок А

Блок Б

2. Ïî÷åìó íà ôîòîãðàôèÿõ ïîäàðêè ðàñïðåäåëåíû ïî äâóì áëîêàì?
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3. Ê âûáðàííîìó ïîäàðêó ïîäáåðèòå âàðèàíò óïàêîâêè. Îáîñíóéòå

ñâîé âûáîð.

4. Âûáåðèòå áóêåò öâåòîâ, îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.

5. ×åì åùå, ïî-âàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî äîïîëíèòü ïîäàðîê? Îáúÿñ-

íèòå, ïî÷åìó.
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Раздел «Основы выращивания растений»

Вариант 1

1. Ïðåäëîæèòå âèä ãàçîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ ó÷àñòêà (ñì. ðèñ.).

Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

2. Âûáåðèòå ãàçîííóþ òðàâó äëÿ ïðåäëîæåííîãî âàìè âèäà ãàçîíà è

îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

а) райграс многолетний;
б) овсяница красная;
в) овсяница красная волосистая;
г) овсяница луговая;
д) мятлик луговой;
е) мятлик обыкновенный;
ж) полевица побегоносная;
з) полевица тонкая;
и) райграс пастбищный;
к) тимофеевка луговая.

98



3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè ïî÷âû äëÿ ñîçäàíèÿ

ãàçîíà.

4. Äàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî óõîäó çà ïðåäëîæåííûì âàìè âèäîì ãà-

çîíà.

5. Êàêèå ðàñòåíèÿ èñïîëüçóþò äëÿ ìàâðèòàíñêèõ ãàçîíîâ?

Вариант 2

1. Ïðåäëîæèòå âèä ãàçîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ ó÷àñòêà (ñì. ðèñ.).

Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

2. Âûáåðèòå ãàçîííóþ òðàâó äëÿ äàííîãî ó÷àñòêà è îáîñíóéòå ñâîé

âûáîð.

а) райграс многолетний;
б) овсяница красная;
в) овсяница красная волосистая;
г) овсяница луговая;
д) мятлик луговой;

99



е) мятлик обыкновенный;
ж) полевица побегоносная;
з) полевица тонкая;
и) райграс пастбищный;
к) тимофеевка луговая.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè ïî÷âû äëÿ ñîçäàíèÿ

ãàçîíà.

4. Äàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî óõîäó çà äàííûì âèäîì ãàçîíà.

5. Êàêèå ðàñòåíèÿ èñïîëüçóþò äëÿ äóøèñòûõ ãàçîíîâ?

Вариант 3

1. Ïðåäëîæèòå âèä ãàçîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ ó÷àñòêà (ñì. ðèñ.).

Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

2. Âûáåðèòå ãàçîííóþ òðàâó äëÿ äàííîãî ó÷àñòêà è îáîñíóéòå ñâîé

âûáîð.

а) райграс многолетний;
б) овсяница красная;
в) овсяница красная волосистая;
г) овсяница луговая;
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д) мятлик луговой;
е) мятлик обыкновенный;
ж) полевица побегоносная;
з) полевица тонкая;
и) райграс пастбищный;
к) тимофеевка луговая.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè ïî÷âû äëÿ ñîçäàíèÿ

ãàçîíà.

4. Äàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî óõîäó çà äàííûì âèäîì ãàçîíà.

5. Êàêèå ðàñòåíèÿ èñïîëüçóþò äëÿ ïàðòåðíûõ ãàçîíîâ?

Вариант 4

1. Ïðåäëîæèòå âèä ãàçîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ ó÷àñòêà (ñì. ðèñ.).

Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

2. Âûáåðèòå ãàçîííóþ òðàâó äëÿ äàííîãî ó÷àñòêà è îáîñíóéòå ñâîé

âûáîð.

а) райграс многолетний;
б) овсяница красная;
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в) овсяница красная волосистая;
г) овсяница луговая;
д) мятлик луговой;
е) мятлик обыкновенный;
ж) полевица побегоносная;
з) полевица тонкая;
и) райграс пастбищный;
к) тимофеевка луговая.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè ïî÷âû äëÿ ñîçäàíèÿ

ãàçîíà.

4. Äàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî óõîäó çà äàííûì âèäîì ãàçîíà.

5. Êàêèå ðàñòåíèÿ èñïîëüçóþò äëÿ ñïîðòèâíûõ ãàçîíîâ?

Вариант 5

1. Ïðåäëîæèòå âèä ãàçîíà äëÿ îôîðìëåíèÿ ó÷àñòêà (ñì. ðèñ.).

Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.

102



2. Âûáåðèòå ãàçîííóþ òðàâó äëÿ äàííîãî ó÷àñòêà è îáîñíóéòå ñâîé

âûáîð.

а) райграс многолетний;
б) овсяница красная;
в) овсяница красная волосистая;
г) овсяница луговая;
д) )мятлик луговой;
е) мятлик обыкновенный;
ж) полевица побегоносная;
з) полевица тонкая;
и) райграс пастбищный;
к) тимофеевка луговая.

3. Íàïèøèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäãîòîâêè ïî÷âû äëÿ ñîçäàíèÿ

ãàçîíà.

4. Äàéòå ðåêîìåíäàöèè ïî óõîäó çà äàííûì âèäîì ãàçîíà.

5. Êàêèå ðàñòåíèÿ èñïîëüçóþò äëÿ ïàðêîâûõ ãàçîíîâ?
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