
Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения 
дома»  в 5 классе   за 1полугодие 

1.Что называется интерьером? 
2. какие требования предъявляются к интерьеру? 
3.Какие зоны можно выделить в планировании 
4.Варианты планирования кухни 
5.Что означает слово «Кулинария» 
6.Перечислите пищевые питательные вещества 
7. Что такое режим питания? 
8. Перечислите виды бутербродов 
9. Перечислите виды горячих напитков 
10. Из какой зерновой культуры вырабатывают манную крупу? 
11. Какие растения относятся к бобовым  и используются в питании? 
12. Способы хранения овощей и фруктов 
13. Что относится к механической обработке овощей? 
14. Виды нарезки овощей 
15. Виды  тепловой обработки овощей 
16. Способы варки куриных яиц. 
17. Яйца каких птиц можно употреблять в пищу? 
18. Что такое меню . Сервировка стола? 
19. Перечислите волокна растительного происхождения 
20. Что такое ткачество и какие виды ткацких переплетений вы знаете? 
21. Как называются нити в продольном направлении и в поперечном? 
22.Какие свойства тканей нужно учитывать при изготовлении швейных изделий? 
23. Что такое чертеж, масштаб, выкройка? 
24. Что такое моделирование? 
25. Для чего необходимы припуски на швы? 
26. Что называется швом, строчкой? 
27. Чем отличается термин «сметать» от термина « стачать»? 
28. Какие приводы швейных машин существуют и какой обеспечивает наибольшую скорость? 
29. Что такое ВТО? 
30. Какие машинные швы изучили в 5 классе? 
 

Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения 
дома»  в 5 классе   за   2  полугодие 

 
1.Что означает подготовить выкройку к раскрою? 
2. Что означает подготовить ткань к раскрою? 
3.  последовательность изготовления любого швейного изделия?  
4. Назовите виды поясной одежды 
5. Какая одежда относится к бытовой7 
6. Какие профессии связанные с изготовлением одежды вы знаете? 
7. Для чего при раскрое необходимо учитывать направление долевой нити? 
8. Чем отличается обработка боковых срезов фартука и юбки? 
9. какие виды декоративно – прикладного искусства тебе знакомы? 
10. Вид  декоративно – прикладного искусства – создание изображений с помощью ниток и иглы – 
это_____ 
11. Вид  декоративно – прикладного искусства – роспись по ткани – это____ 
12. Что означает стилизованное изображение? 
13 Значение латинского слова decoro в русском языке. 
14. Какие швы относятся к счетным швам? 
15. Средство композиции связанное с изменением реальной формы. 
16. Свойство , характеризующее внешнее строение  поверхности материала –это____ 



17. Перечислите 3 основных цвета природы. 
18. Назовите  известные вам виды техник лоскутного шитья  
19. Что означает слово пэчворк? 
20 Естественный рисунок материала ( например древесины) , созданный природой. 
 

 

Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения дома»  в 6 классе   за 
1полугодие 

 
1. В чем отличие жилого дома от жилого помещения? 
2. Что означает «эко-дом» , «зелёный дом»? 
3. Чем отличается комната девочки – подростка от спальни? 
4. Какие правила композиции применяют при создании интерьера? 
5. Чем можно декорировать оконные проемы? 
6. Какие  вы знаете профессии , связанные с оформлением интерьера жилого дома? 
7. Какие четыре основных приема размещения растений вы знаете? 
8. Назовите основные группы растений 
9. Чем отличается пересадка растения от перевалки? 
10. На какие три группы можно  разделить растения по требованиям к освещенности? 
11. На какие группы можно разделить рыбу в зависимости от места обитания? 
12. Каковы условия хранения живой, охлажденной , мороженной, копченой,вяленой.соленой, и 

сушеной рыбы? 
13. Что относится к первичной обработке рыбы? 
14. Чем полезен рыбий жир? 
15. Какие виды тепловой обработки рыбы  вы знаете? 
16. Какие полуфабрикаты из рыбы можно приготовить? 
17. Что такое пластование? 
18. Какие вы знаете профессии , связанные с  приготовлением пищи? 
19. Перечислите не рыбные море продукты 
20. Мясо каких животных можно использовать в питании? 
21. Почему мясо нельзя оттаивать в воде? 
22. Признаки доброкачественности мяса 
23. Классификация супов 
24. Перечислите натуральные волокна животного происхождения 
25. Что означает смесовые ткани? 
26. Шерсть каких животных используется для изготовления текстильных волокон  ? 
27. Что изготавливают из шерстяных и шёлковых материалов? 
28. Что означает термин «плечевая одежда»? 
29. Назовите виды плечевой одежды? 
30. Какие мерки необходимо снять для построения чертежа ночной сорочки? 

 
Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения дома»  в 6 классе   за  2 

полугодие 
1. какая дополнительная деталь нужна для обработки горловины? 
2. Какие способыпереноса  контурных линий  выкройки подходят для плотных тканей, для тонкой ткани? 
3. Какие мерки необходимо делить ? 
4. Правила безопасной работы с утюгом 
5. Что означает термин «выметывание»? 
6. При установки иглы, длинный желобок должен  располагаться _______ 
7. Чем меньше номер иглы, тем _______ игла. 
8. Сколько регуляторов находится в швейной машине и какие? 
9. Кто предложил первый проект швейной машины? 
10. Как вставляют нитку в иглу: со стороны длинного или короткого желобка? 
11. Дефекты строчки влекут за собой дефекты изделия.Какие? 
12. Что означает термин «Фурнитура»? 
13. Что означает термин «Обтачивание»? 



14. Для чего перед вывёртыванием и вымётыванием детали нужно срезать припуски на шов и надсечь их 
во внутренних углах? 

15. Чем отличается чертёж переда от чертежа  спинки? 
16. Все ли срезы нужно обтачивать? 
17. Какие детали в швейных изделиях считают мелкими? 
18. Как нужно обработать припуски на шов  после обтачивания пояса, бретели? 
19. Почему мелкие детали обрабатывают в первую очередь? 
20. В чем заключается подготовка к примерке? 
21. Что такое «Обтачка»? 
22. Какими способами можно обработать нижний срез изделия? 
23. Что такое Ласы? 
24. Что вы понимаете под словом «аксессуары»? 
25. Как правильно подобрать крючок к пряже? 
26. Что означает номер крючка, спиц? 
27. От чего зависит выбор крючка и спиц? 
28. Какие виды столбиков вам известны? 
29. Назовите способы вязания по кругу? 
30. В какой программе можно составлять узоры для вязания, вышивки? 

 
 
 

Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения дома»  в 7 
классе   за 1 полугодие 

1. Что такое «Умный дом» 
2. Назовите основные типы ламп и чем они отличаются? 
3. Какие виды светильников вам известны? 
4. Перечислите типы освещения 
5. Что относится к предметам искусства и коллекции в интерьере? 
6. Какие виды уборки помещений вы знаете? 
7. Какие климатические приборы предназначены для улучшения качества воздуха? 
8. Молоко каких животных , кроме кров и коз, человек употребляет в пищу? 
9. Что такое творог? Чем он полезен? Как творог называли  в старину? 
10. Перечислите виды теста 
11. К какому виду теста относятся  длины? 
12. Виды разрыхлителей 
13. Откуда происходит название «пряник»? 
14. Какие профессии, связанные с выпечкой  вам известны? 
15. Какое тесто называют пресным? 
16. За счет чего песочное тесто имеет рассыпчатую структуру? 
17. Что такое цукаты, меренги? 
18. Чем отличается слово «сладости» от «сласти»? 
19. Какой традиционный напиток готовили на руси? 
20. Что означает слово «фуршет»? 
21. Что относится к десертам? 
22. На какие волокна делятся химические волокна? 
23. Что является  сырьем для производства  химических волокон? 
24. Назовите виды нетканых материалов 
25. Что означает термин «дублирование»? 
26. В каких случаях используют крестообразные  стежки? 
27. Что такое косая бейка? 
28. От каких условий зависит выбор подшивочных стежков? 



29. Какие дополнительные  операции можно выполнять на современны швейных 
машинах? 

 
  

 
Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения дома»  в 7 

классе   за 2 полугодие 
1. Что такое вытачка? 
2. Что проверяют при проведении примерки швейных изделий? 
3. Что означает термин «сутюживание»? 
4. Что общего в обработке среза косой бейкой и притачным поясом? 
5. Что означает операция оконтование? 
6. Какие свойсва тканей при изготовлении бельевых изделий нужно принимать во 

внимание? 
7. Какие мерки необходимо снять с фигуры человека для построения чертежа юбки? 
8. Как делятся юбки по конструкции? 
9. Какие мерки необходимо поделить на 2. 
10. Способы раскладки выкройки юбки на ткани 
11. Вид лицевой и изнаночной сторон зависит от ________ 
12. Какого среза нет на деталях юбки: бокового, верхнего,шагового 
13. К подшивочным стежкам не относится : козлик,потайной,тамбурный 
14. Изобразите графически « шов в подгибку с закрытым срезом» 
15. Соединение примерно одинаковых по величине деталей машин ной  строчкой 

называется______ 
16. Вытачки обрабатывают от узкого конца к широкому или наоборот? 
17. Как называется декоративно –прикладной вид  искусства – ручная роспись тканей? 
18. Сколько способов росписи тканей вам известны7 
19. Какие ткани можно использовать для росписи тканей? 
20. Для чего используется резерв ? 
21. Профессия ,связанная с росписью по ткани 
22. Какие дополнительные материалы можно использовать для достижения 

художественного эффекта? 
23. Зачем ткань натягивают на пяльцах? 
24. Что означает «лицевое шитьё»? 
25. Перечислите виды техник вышивки по свободному контуру 
26. Чем отличается техника атласной глади от техники штриховой глади? 
27. Какие можно использовать швы для  выполнения объёмных композиций? 
28. Какую ткань лучше выбрать для вышивки лентами 
29. Какие швы можно использовать для вышивки лентами? 

 
 

Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения 
дома»  в 8классе   за     1 полугодие 

 
1. Термином инженерные коммуникации принято называть ________ 
2. Перечислите виды отопления 
3. Что включает в себя система безопасности жилища? 
4. Перечислите бытовые  электроприборы, используемые в быту 
5. Из каких материалов изготовлены водопроводные трубы? 



6. Какие вы знаете типичные неисправности сливного бачка? 
7. Что такое динамизация технической системы? 
8. Перечислите пути экономии электрической энергии в быту 
9. Чем отличается принципиальная схема  от монтажной? 
10. Что такое установочная арматура? 
11. Какие правила безопасной работы необходимо соблюдать при эксплуатации  

электроприборов? 
12. Перечислите способы защиты приборов от скачков напряжения? 
13. Перечислите составляющие схемы  спутниковой связи 
14. Какие диапазоны электромагнитных волн используются для радиовещания и радиосвязи? 
15. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 
16. Как определить расход и стоимость электроэнергии за месяц? 
17. Какая деятельность называется профессиональной? 
18. Назовите сферы и отрасли и сферы производства 
19. Чем отличается квалификация от профессиональной компетентности 
20. Назовите известные вам классификации профессий 
21. Каково назначение профессиограммы? 
22. Что такое психограмма и какую информацию  она несёт? 
23. Какое значение имеет учет состояния здоровья при выборе профессии? 
24. Что такое профессиональная проба? 

 
 

Оценочные и методические материалы по предмету «Технология  ведения 
дома»  в 8 классе   за   2  полугодие 

1.      Домашняя экономика – это… 
А) наука о повседневной экономической жизни семьи, направленной на 

        удовлетворение потребностей её членов, воспроизводство её ресурсов, производство товаров и услуг; 
        Б) умение разобраться со своими потребностями, выбрать оптимальные, эффективные средства их 
удовлетворения, разумно       организовать семейный труд, рассчитать расход денег и времени; 

В) финансовые отношения внутри семьи с внешними хозрасчётными звеньями. 
2. Бизнес – это… 
3.      С целью покупки, вещи можно разделить на: 
      А) срочные;                             Г) нужные; 
      Б) качественные;                    Д) обязательные; 
В) престижные;                      Е) желательные. 
4.      Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство – это … 
5.      Определите иерархию человеческих потребностей в порядке возрастания. 
А) потребность в безопасности; 
Б) потребность в уважении; 
В) потребность в самореализации; 
Г) физиологическая потребность 
Д) социальная потребность. 
6. Бюджет семьи – это… 

А) деньги или материальные ценности, полученные от предприятия, отдельного лица 
     или какого-либо рода деятельности; 
Б) журнал, где учтены доходы семьи, имущество, ценности и расходы  на  
    удовлетворение потребностей; 
В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток времени; 
7. Если доход превышает расход, бюджет называют _____________________. 
8.   К обязательным платежам относятся: 
А) оплата ЖКХ услуг; 
Б) подоходный налог; 
В) оплата туристических поездок; 
Г) оплата за детский сад; 
Д) оплата культурно-массовых мероприятий. 
9. Инфляция – это… 
10. Определите  последовательность совершения покупки: 
А) сбор информации о товаре; 
Б) составление списка необходимого товара; 
В) момент совершения покупки; 



Г) выбор магазина в соответствии со списком товаров; 
Д) оценка товара и услуг. 
11     Главная цель домашней экономики: 
А) накопление знаний о домашнем хозяйстве; 
Б) удовлетворение потребностей семьи; 
В) получение прибыли. 
12.      Семья выполняет следующие функции: 
А) репродуктивную;                              Г) спортивную; 
Б) экономическую;                                Д) рекреативную; 
В) воспитательную;                               Е) коммуникативную 
14. Осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное – это_____ 
15. Приведите в соответствие 
Потребности: 
Характеристики: 
1.Физиологические 
А) одежда 
2. потребность в безопасности 
Б) дружба 
3. Социальные потребности 
В) спортивные достижения 
4. Потребность в уважении 
Г) уважение людей 
5. потребность в самореализации 
Д) защита от преступников 
16 Доход – это… 
А) издержки, потребление чего-либо для определённых целей; 
Б) деньги, материальные ценности, полученные от предприятия, отдельного лица или 
    какой – либо деятельности; 
В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток времени; 
17 .Если расходы превышают доходы, то бюджет называют _____________ 
18. Бюджет сбалансированный – это 
А) доходы больше расходов; 
Б) расходы больше доходов; 
В) доходы равны расходам. 
19.   Кредит – это…… 
20. Приведите в соответствие:  
Режим дня    % потребления пищи 
1.Завтрак  А)35-40%   2. Обед  Б) 25-30%    3. Полдник   В) 15-20%  4. Ужин   Г) 15% 
21.Накопление семейного имущества, финансовая деятельность, ведение домашнего хозяйства это: 
А) социальные функции семьи 
Б ) экономические функции семьи 
22. Назовите рациональные потребности семьи 
А) потребность в еде 
Б) потребность в алкоголе 
В) потребность в курении 
Г) потребность в жилье 
Д) потребность в одежд 
23. Потребность в культуре, знаниях, наслаждении искусством относят к 
А) социальным потребностям 
Б) духовным потребностям 
В) физическим потребностям 
24. Эти расходы в течении года почти не изменяются? 
А) постоянные 
Б) переменные 
В) непредвиденные 
25. Структура всех доходов и расходов за определенный период времени это? 
А) совокупные доходы 
Б) бюджет семьи 
26. Выберите потребности, которые являются физиологическими 
А) Потребность в еде 
Б) Потребность в защите от нищеты 
В) Потребность в одежде 
27. К какому виду потребностей относят эксклюзивные вещи? 
А) Обязательные 
Б) Престижные 
28. Что называется кредитом? 



А) предоставление в долг товаров или денег 
Б) непредвиденные расходы 
В) Обязательные платежи 
29. Назовите способы сбережения денежных средств семьи? 
А) Деньги, взятые в долг 
Б) Приобретение валюты 

В) Вклады в банки 
30. Приведите в соответствие  
1. Сотрудничество     

А.Союзнические отношения, основанные на взаимной выгоде членов союза 
2. Паритет 
Б. Стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких –либо сферах 
3. Соревнование 
В. Идеальный случай взаимоотношений, предполагающих взаимопонимание и взаимоподдержку 
4. Конкуренция 
Г. Резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно враждебный характер, 
сохраняется из-за сильного давления извне 
5. Антогонизм 
Д. Желание добиться большого и лучшего в благожелательном соперничестве 

 

 

 


