
Оценочные материалы 
 

Итоговый тест по технологии 9 класс  
Отметьте знаком все правильные ответы. 
1. Вид первичной обработки 
а) переборка           б) варка                         в) промывка 
2. Нагревание продукта до температуры для длительного хранения 
а) маринование      б) стерилизация            в) консервирование 
3. Нагревание продуктов без добавления жидкости 
а) запекание           б) тушение                     в) жарение 
4. Мучное изделие в виде палочек округлой формы 
а) вермишель         б) рожки                        в) ракушки 
5. Основной вид мяса 
а) баранина            б) говядина                   в) свинина 
6. Родина огурцов 
а) Италия               б) Испания                   в) Индия 
7. Основные поставщики витаминов для организма 
а) овощи                б) фрукты                    в) ягоды 
8. Легкая блуза на бретельках 
а) майка                 б) топ                           в) сорочка 
9. Легкая хлопчатобумажная ткань 
а) сатин                  б) ситец                     в) бязь 
10. Родина шелка 
а) Россия               б) Китай         в) Вьетнам 
11. Одно из самых первых растений как сырье для изготовления грубой ткани 
а) крапива            б) пырей                     в) полынь 
12. Способность ткани сопротивляться воздействию трения, растяжения, влаги и т.д. 
а) осыпаемость           б) прочность              в) износостойкость 
13. Свойство ткани легко образовывать складки 
а) драпируемость       б) сминаемость          в) усадка
14. Требования, применяемые к одежде для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности организма человека 

 
 

а) эстетические       б) гигиенические         в) эксплуатационные 
15. Собственная стоимость товара или услуги 
а) цена       б) себестоимость         в) тариф 
16. Каши можно варить на: 
а) молоке         б) бульоне       в) воде           г) киселе 
17. Кисломолочными продуктами являются 
а) молоко         б) кефир       в) творог           г) сметана 
18. Доброкачественное мясо 
а) упругое      б) имеет мягкий жир       в) имеет твердый жир           
19. В бытовой швейной машине имеются регуляторы 
а) длины стежка         б) ширины стежка     в) ширины зигзага   г) натяжения верхней нити 
20. Текстильные волокна делятся на натуральные и: 
а) растительные    б) минеральные    в) химические  г) синтетические  д) искусственные 
21. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи 
а) сметочных стежков  б) резца  в) копировальных стежков г) портновского мела  д) косых стежков 
22. Направление долевой нити учитывают 
а) для наиболее экономного раскроя ткани б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе 
носки   в) чтобы изделие меньше сминалось 
23. Прибавка - это 
а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах 
и учитываемая при раскрое 
б) величина, прибавляемая к размеру мерки свободное облегание одежды 
24. При обработке нижнего среза изделия применяют швы         
а) стачной  б) обтачной   в) вподгибку с закрытым срезом  г) двойной  д) вподгибку с открытым 
срезом          
25. К столовым приборам не относится 
а) ложка            б) дуршлаг               в) вилка          г) нож        
26. При сервировке стола к обеду вилку кладут 



а) справа от тарелки зубцами вверх            б) слева  от тарелки зубцами вверх 
 
27. Что может служить отделкой для юбки 
а) вышивка            б) отделочные детали               в) конструкция             г) различная фурнитура 
28. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков 
1 -….., 2 - ….., 3 - ….., 4 - ….. 

 
29. Веществами, выполняющими функцию биологических регуляторов жизненных процессов в 
организме человека, являются 
а) углеводы            б) белки               в) жиры             г) минеральные соли        д) витамины        
30. Ученый Климов Евгений Александрович считает, что все существующие профессии могут 
быть отнесены к пяти сферам деятельности. Четыре из них представлены в приведенном ниже 
списке. А какова же пятая сфера? 
1. Человек-природа 
2. Человек-техника 
3. Человек - художественный образ 
4. Человек - знаковая система 
5. …………………………………….. 
31. От чего в большей мере зависит успешность деловой карьеры от: 
а) уровня образования            б) устремленности               в) совпадения профессионально важных 
качеств личности требованиям профессии 
г) случая 
32. Впишите в правую колонку таблицы термин из приведенного списка, соответствующий его 
определению: водоупорность, гигроскопичность, драпируемость, износостойкость, прочность, 
сминаемость, усадка    
Определение Термин 
Способность ткани противостоять механической нагрузке  
Уменьшение размеров ткани под воздействием тепла и влаги  
Способность ткани образовывать мягкие округлые складки  
Способность ткани образовывать морщины и складки, которые 
устраняются только при ВТО 

 

Устойчивость ткани к истиранию, многократным механическим нагрузкам  
Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды  
Способность ткани сопротивляться просачиванию воды  
 
33. Расходную часть семейного бюджета определяют: 
а) дополнительные трудовые расходы   б) пенсии, стипендии, денежные пособия   в) квартплата, 
покупки г) заработная плата членов семьи 
34. Внешнее очертание одежды – это 
а) покрой            б) стиль               в) фасон             г) силуэт 
 



 
 

Ответы 
1. А, в 
2. б 
3. в 
4. а 
5. б 
6. в 
7. а 
8. б 
9. б 
10. б 
11. а 
12. в 
13. а 
14. б 
15. б 
16. а, б, в 
17. б, в, г 
18. а, в 
19. а, в, г 
20. в 
21. б, в, г 
22. б 
23. б 
24. в, д 
25. б 
26. б 
27. а, б, г 
28. 1-в, 2-а, 3-г, 4-б 
29. д 
30. Человек-человек 
31. В 

      32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определение Термин 
Способность ткани противостоять механической нагрузке Прочность  
Уменьшение размеров ткани под воздействием тепла и влаги Усадка  
Способность ткани образовывать мягкие округлые складки Драпируемость  
Способность ткани образовывать морщины и складки, которые 
устраняются только при ВТО 

Сминаемость  

Устойчивость ткани к истиранию, многократным механическим 
нагрузкам 

Износостойкость  

Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды Гигроскопичность  
Способность ткани сопротивляться просачиванию воды Водоупорность  

    33. в 
    34. г 
 

Методические материалы 
1.Технология. Учебник для учащихся для  9 класса /под. 

ред. Симоненко, В.Д. – М.: Вентана – Граф, 2009.  

 

 

1.Сборник нормативных документов. Технология. / 

сост. Э.Д. Днепров А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа,2007. 

2.Технология. Трудовое обучение 1-4 кл., 5-11 кл. 

Программы образовательных учреждений МОФР. – М.:  

Дрофа, 2008.  



3.Технология в схемах, таблицах и рисунках 

«Обслуживающий труд» 5-9 кл. – М.: 2008.  

4.Настольная книга учителя технологии: справочное – 

методическое пособие/ сост. А.В.Марченко.- М.: АСТ: 

Астраль,2008. 

5.Павлова, О.В. Технология. 9 кл. (девушки). Поурочные 

планы к учебнику/ под ред. В.Д. Симоненко - Волгоград, 

Учитель, 2008. 

6.Маркуцкая, С.Э. Технология в схемах, таблицах, 

рисунках. Обслуживающий труд. Тесты. 5-9 кл. - М.: 

«Экзамен», 2011 

 


