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Номинация <<Культура дома, лизайrl и технологрlи>>
1. OTMeTr,, в KaKoN{ из перечисленных случаев прочность бумаг,и на разрыв выше:

1 - i-l В поперечном направлеIIии;

2 - l В продолыIом направлении;

3 - Е] Одинаково, что в IIоперечном, что в продольном;

2. Приведи в соответствие название предмета и его назначение при выполнении изделий
в технике оригами.
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3. Подбери,гермин соответствуюrтдий определению.

Часть издеJIия, изготовленFIая из tlелiого куска материала - это

+ l-Бdдеталь, 2-Пзаго,r,овка. 3-!контур
4,. отметьте rIазваIIи е тех}IоJIоги.lесколi операции.
Отделка гIоверхности -,это ...

.\, 1-Празметка, 2-Презание, 3-ьlоформление
5. Приведи в соответствие термины и их определения:
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6. Отметь правильFIые у,Iверждсrrия. Безопасность работы с иr,лой,гребует:

1- Е храrrить иглу в игольнице;
2- й передавать иглу тоJIько в иголыlице;
1- |_-] класть иI]1у IIа стол;
4- ГJ брать иглу в рот;
5- [] втыкать иглу в одехцу;
6- ._i прота.rlкивать иглу в материа"'I пальцем;
7- й'пользоваться Еаперстком во время работы;
8- П rr.,влекаться во время работы с lлглой;
9- Lj оставлять игJIу на рабочеп,t месте без rтитки.

7. IIрлlrзелIl в соотвеlствие рисунок ручного Iпва и его назtsание

а LIIoB < I'аплбурный>

Шов <r[етелLный>
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lrlдп1,Iшrr IiазваI{ие pyIrI{ыX llIBOR, lIpII помощи ко,IорIrх бы.ца вьпIоJIне}Iа выIJIивка}

[Iредмет: }{азначение предмета:
1. Фацьцовка а) материал
2. JllllreйKa б) игrструме}Iт, лля заглаживаltия линий сгиба

в) инструмеIIт, используемый для отрывания бумаги по линии
сгиба

3, Бумага

Терптины: | опреде.,lеIт

в)изде"ltие или детаJIь, которые не х,IогуI быть исгtользова[Iы по
назначсниIо.

1. Качес,тво

З.Сти:rлlзация
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9. Внимательно рассмотри рисунки растений. Заполни пропуски

1. 2,

Из его IIлодов получают
волокно.
задание

Из eгo сr,ебrrя trолучают
лl чдд t*t 4.tJД*- волокно.
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Выполните декорирование швейного
изделия в IIвете с использованием
орнаментов народов Приамурья.
1. Опишите внепrний вид модели по
предложенной форме.
Наименование изделия

Критерии оценки творческого задания:
1. Щекорирование 2 балл;
2. Опиоание внешнего вила 2 балщ
З. Характерис,гика ткани 2 балsп.
итого: б балrrов
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