
Демоверсия контрольной работы за III четверть 7 класс 

Технология 

Задание 1. 

Вместо каждого многоточия впишите только одно слово. 

 Чем толще стержень машинной иглы, тем … ее номер. Чем тоньше нить, тем … 

её номер. 

Задание 2. 

 Какие швы  применяют при изготовлении декоративной интерьерной подушки с  

элементами лоскутного шитья? 

А. стачной в заутюжку 

Б. Стачной вразутюжку 

В. обтачной 

Г. Расстрочной 

Д. настрочной 

Е. окантовочный 

Задание 3.  

Натуральные текстильные волокна делятся на: 

а) растительные; 

б) животные; 

в) вискозные. 

Задание 4. 

 К синтетическим волокнам относятся: 

 а) капрон; 

 б) лавсан; 

 в) ацетатное волокно. 

Задание 5.  

Искусственные волокна получают из: 

а) торфа, 

 б) природного газа; 

 в) отходов хлопка. 

Задание 6. 



 Вискозное волокно получают из: 

а) отходов древесины; 

б) нефти, 

в) торфа. 

Задание 7.  

К механическим свойствам ткани относятся: 

а) прочность; 

 б) сминаемость; 

 в) намокаемость. 

Задание 8 . 

Химические текстильные волокна делятся на: 

а) синтетические; 

б) искусственные; 

в) минеральные. 

 Задание 9 

 Химические волокна получают из: 

а) каменного угля, 

б) нефти; 

в) древесины. 

Задание 10. 

Ацетатное волокно получают из: 

а) отходов хлопка; 

б) природного газа, 

в) каменного угля. 

Задание 11. 

К искусственным волокнам относятся: 

а) вискозные; 

б) ацетатные; 

в) асбестовые. 

Задание 12.  

К гигиеническим свойствам относятся: 



а) гигроскопичность; 

б) теплозащитность; 

в) осыпаемость нитей. 

Задание 13. 

Силуэт – это… 

а ) плоскостное изображение 

Б) беглый взгляд на прохожего 

В) контурное изображение 

Г ) линии в одежде 

Д) геометрические фигуры 

Е) направление моды 

Задание 14 

Укажите  условное обозначение мерки 

Обхват плеча -  

Обхват груди -  

Длина изделия -  

Длина спины до талии -  

Обхват бедер -  

Обхват запястья -  

Задание 15. 

 … - обработка ткани с целью предотвращения последующей усадки. 

Задание 16. 

Нужно ли при раскрое изделия  оставлять припуск на шов? 

А) да 

Б) нет 

В) по желанию 

Задание 17. Практическое задание: Сшить образец настрочного шва 

 

 

 

 



Ключ 

1. Больше, меньше 

2. А,б 

3. А,б 

4. А, б 

5. В 

6. А 

7. А 

8. А, б 

9. А,б 

10. А 

11. А 

12. А,б 

13. В,г 

14. Оп, Ог, Ди,Дтс, Об, Оз 

15. Дакотировка 

16. А 

17.  


