
Демоверсия  контрольной работы за III четверть 5 класс 

Технология 

1) В машинной игле ушко находится: 

а) в середине иглы; 

б) рядом с острием иглы; 

в) там же, где у швейной иглы. 

2) Укажите цифрами в скобках правильную последовательность 

заправки нижней нити швейной машины: 

а) провести нитку через косую прорезь шпульного колпачка; 

б) вытянуть нижнюю нитку наверх через отверстие в игольной 

пластине; 

в) намотать нитку на шпульку: 

г) вставить шпульку в шпульный колпачок 

3) Игла и прижимная лапка по окончании работы швейной машины должны 

быть оставлены в следующем положении: 

а) игла и лапка – в верхнем положении; 

б) игла и лапка – в нижнем положении 

в) игла – в нижнем, лапка – в верхнем; 

г) лапка – в нижнем, игла – в верхнем; 

д) не имеет значения 

4) В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а) длины стежка; 

б) ширины стежка; 

в) натяжения верхней нити. 

5) Укажите цифрами в скобках правильную последовательность заправки 

верхней нити швейной машины: 

а) нитепритягиватель 5,6; 

б) ушко иглы; 

в) нитенаправитель 3,4; 

г) катушечный стержень; 



д) регулятор натяжения верхней нити; 

е) нитенаправитель 2. 

6) Установите соответствие между термином и его определением.  

Термин - Определение термина 

1. Шов        а) последовательный ряд стежков 

2. Стежок   б) расстояние между двумя проколами  материала иглой 

3. Строчка   в) последовательность стежков, выполненных на швейноймашине, 

выполненных для соединения деталей 

изделия друг с другом 

7) Стачивание – это: 

а) соединение приблизительно равных по величине деталей по 

совмещенным срезам ткани машинной строчкой; 

б) соединение разных по величине деталей машинной строчкой; 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края  

8) К соединительным швам относятся: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с открытым срезом 

8) Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом 

д) вподгибку с открытым срезом 

9. Как называется машина, которая обрабатывает край изделия отосыпания? 

_________________ 

10. Какие краски используют для росписи ткани, в точности на сумке-шоппере? 

11. Практическое задание: Выполнить шов в разутюжку на швейной машине. 

 



Ключ 

1. б 

2. г, д, а, б, в 

3. б 

4. а, в, 

5. г, д, е,в, а, б 

6. 1 в, 2 б, 3 а 

7. а 

8. а, б, в 

9. оверлок 

10. акриловые 

11. 

 


