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l. Отметь, в каком из ]IереаIисJIенных случае]] проllность бумаги Ila разрыв выше:

1 - П В поперечном направлении;

3 - Щ Олинаково, что в поперечном) что в продольном;

2. Приведи в соответствие название предмета и его назначение при выполнении изделий

в технике оригами.
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З. Подбери термиII соответствуюrций определениIо.

Часть изделия, изготовJIенна;{ из целого куска материала -- это

1 -!деталь, 2-dзаготовка, 3-Пкоrr,гур
4, Отмет,ьте назваrIIIе технологической операции.

Отделка поверхности - это ...
1 -йразметка, 2-Презание, 3 -Поформление

5. ПриведII в соответствие термины и их определения:
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6. Отпrеть праRильные утверждения. Безопасность работы с иглой требует:

1- П/ хранить иглу в игольнице;
2- П передавать игпу только в игольнице;
1- П класть иглу FIa стол;
4- П брать иглу в рот;
5- П втыкать игJIу в одежду;
б- П rrрота,ткивать иглу в материаJI пальцем;
7- й пользоваться наперстком во время работы;
8- Ll отвлекаться во время работы с иглой;
9- L-] ос,r,авлятL игJIу на рабочем месте без нитки.

7. Привсди в соответствие рисунок ручного шва и его нzIзвание
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8. Подпиши название ручных швсlI], при помощи KoTopblx была выполнена вышивка

1

Предмет: Назначение предмета:
1. Фальцовка S)Marepr-
2. Линейка б) инструмент, для заглаживания llиний сгиба

QБумага в) инструмент, используемый дJIя отрывания бумаги по JIиIIии
сгиба

Термины Опреде.lтения:

l. Качество а) представление предметов в условной упроtценной форме;
2. Брак б) соответствие cBorlcTB изделия образrцу;

з.стилизация в)изделие или деталь, которые не могутбыть использоваIIы llc)

нzLзначенито

1 а Шов <Тамбурный>

2. б шов кпетельtrътй>i

J IlIoB <Стебе,,lьчатыli >

4. г Шов <Вперел игоJIку)
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9. Внимательно рассмотри
1

1. Это называется

его в tIолучают

_fuJ|щfu.* волокно.
10.

Заполни пропуски
2.

Из его стебля получают
jмftдJ- волокно.
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Выполните декорироRание швейного
изделия в цвете с использованием
орнаментов народов Приамурья.
1. Опишите вttешrrий вид модели по
предложенной форме.
I-Iаименование издеJIия
.,у4дJм4t- .>...йd,""гй .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Б;р*,о,il;Ё::ryYW
5. ХапактсDистика ткани
.tlJfu| рfrоfuлL}. .

Критерии оценки творческого задания:
1. Щекорирование 2 балл;
2. Описание внешнего вида 2 балл
3. Характеристика ткани 2 балла.
Итого:6ба,rлов 
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