
8 класс 

Контрольная №1 

 

По горизонтали: 

4.  Вид привода. 

8.  Цепь передачи и преобразования движения от двигателя к рабочим органам.  

10.  Техническое устройство, облегчающее выполнение работы 

11.  Совокупность механизмов, объединенных для выполнения полезной работы 

12.  Детали машин, подвижно или неподвижно соединенные между собой. 

13.  Элемент цепной передачи. 

 

По вертикали: 

1. Вид привода. 

2. Замкнутая кинематическая цепь, в которой при заданном движении одного звена все остальные звенья, 

кроме неподвижного, получают определенные движения. 

3. Источник энергии в машине 

5. Соединение нескольких кинематических пар называется – … цепь. 

6. Графическое изображение кинематической цепи при помощи условных знаков называется 

кинематическая …. 

7.  Неподвижное звено, в котором одна из деталей закреплена неподвижно. 



9. Совокупность двигателя и трансмиссии. 

 

 

 

Ответы: 

 

По горизонтали: 

4.  Паровой. 

8.  Трансмиссия.  

10.  Приспособление 

11.  Машина 

12.  Звенья. 

13.  Звёдочка. 

 

По вертикали: 

1. Электрический. 

2. Механизм. 

3. Двигатель. 

5. Кинематическая. 

6. Схема. 

7.  Опора. 

9. Привод. 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

1. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие ткани изготавливают из волокон животного происхождения? 

а) хлопчатобумажные;                б) шерстяные;             в) льняные;          г) шёлковые. 

2. Выберите правильный ответ. 



Какое из свойств шерстяных тканей является гигиеническим? 

а) воздухопроницаемость;                   б) усадка;              в) сминаемость. 

3. Выберите правильный ответ. 

Что такое натуральный шелк? 

а) волосяной покров животных;         б) нити, получаемые от гусеницы тутового шелкопряда; 

в) нити, полученные от однолетнего травянистого растения. 

4. Выберите правильный ответ. 

При горении шелк выделяет? 

а) запах жженого пера;              б) без запаха;              в) запах жженой бумаги. 

5. Выберите несколько правильных ответов. 

Природный цвет волокон шерсти бывает: 

а) белый;        б) чёрный;       в) рыжий;       г) коричневый;       д) серый. 

6. Выберите правильный ответ. 

Что нужно сделать с тканью, если ткань имеет усадку: 

а) декатировать;      б) отутюжить; в) замочить в холодной воде. 

Контрольная работа  №3 

Определите вид глади. 

                                                                  

 

 

                                Б) 

А) 

 

К искусственным волокнам относятся: 

 А)вискозный шёлк; 

 Б)ацетатный шёлк;    

               В)нейлон;         

              Г) капрон. 

Что является сырьем для производства тканей? 

 А)вата; 

 Б)пряжа; 



 В)треста. 

Наилучшими теплозащитными свойствами обладают ткани: 

 А)шерстяные; 

 Б)шёлковые; 

 В)хлопчатобумажные; 

 Г)льняные; 

Контурные срезы блузки: 

а) срез горловины; 

б) срез проймы; 

в) верхний срез; 

г) поперечный срез; 

д) боковые срезы. 

Контрольная работа №4 

1.Какой шов относится к соединительным: 

А) расстрачной 

В) стачной 

С) рельефный 

Д) длинный 

Е) различный 

2. Какой термин употребляется при выполнении ручных работ: 

А) стачивание 

В) растрачивание 

С) примётывание 

Д) застрачивание 

Е) настрачивание 

3. Для чего снимают мерку полуобхват бедер: 

А) для определения ширины пояса 

В) для определения длины пояса 

С) для определения длины изделия 

Д) для определения ширины изделия 

Е) для определения ширины сорочки 



4. Какие волокна относятся к волокнам животного происхождения? 

А) шерстяное 

В) льняное 

С) шёлковое 

Д) саржевые 

Е) вискозные 

5.Чем отличается чертёж переда и спинки плечевого изделия? 

А) шириной горловины 

В) длиной горловины 

С) глубиной горловины 

Д) размер одежды 

Е) шириной рукава 

6. Назначение мерки Др: 

А) определение ширины рукава в самом широком месте 

В) определение ширины рукава в самом узком месте 

С) определения длины рукава 

Д) определения длины рубашки 

Е) определения длину манжета 

7. Детали изделия, нанесенные на бумагу в соответствии с мерками и расчётами,- это: 

А) эскиз изделия 

В) чертёж изделия 

С) выкройка изделия 

Д) рукава изделия 

Е) технологическая карта 

8. Моделированием называется: 

А) выполнение расчёта и построение чертежей деталей швейного изделия 

В) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити 

С) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки 

Д) создать данный фасон 

Е) выполнение лекало деталей изделия 

9. Назовите буквенное обозначение мерки полуобхват талии 



А) Озап 

В) Ди 

С) Др 

Д) Ор 

Е) Ст 

10. Назовите швейные изделия, не относящиеся к одежде: 

А) платья и сарафаны 

В) брюки и юбки 

С) постельное бельё 

Д) кофта, платок 

Е) вечернее платье 


