
Рецензия
на контрольно-измерительные материалы 

для уроков технологии представленные автором-составителем 
Ромащенко Натальей Григорьевной, учителем технологии 

МБОУ-СОШ№ 12 г. Армавира Краснодарского края

Контрольно-измерительные материалы включают в себя разные виды контроля:
,\*  ■

это как традиционный вид - карточки, привычный для старшего поколения, так и 

тестовые задания, которыми необходимо овладеть каждому учащемуся.

Цель такого рода работы: быстро проверить объем знаний и умений школьников. 

Оценивая работу в целом, можно отметить следующее. Представляемый материал 

разработан методически грамотно. Контрольно-измерительный материал составлен на 

основе требований ФГОС НОО к результатам обучения, позволяют педагогу отследить 

динамику в предметной подготовке каждого ученика по технологии. Вопросы 

составлены на основе научно- познавательных текстов и разноуровневых текстовых 

заданий по предмету, что обеспечивает удобство в их использовании и помогает 

оценить у учащихся способность к самоконтролю, самокоррекции. При составлении 

карточек Ромащенко Н.Г. учитывала психологические способности учащихся, возраст и- 

уровень подготовки. Она изучила, систематизировала, обобщила теоретический и 

практический опыт и представила его в виде структурированного и последовательного 

результата.

Достаточно высока практическая значимость представленного материала. 

Включение представленных заданий на проверку навыков помогают оценить степень 

усвоения учащимися изучаемых тем. Задания данного вида заставляют ученика 

мыслить, рассуждать, а в целом учат ребенка учиться.

Заключение:

Рецензируемый материал имеет важное значение и оценен положительно. Окажет 

существенную помощь будущим и настоящим учителям в организации уроков 

технологии. Данный материал может публиковаться и использоваться учителями-
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя 
общеобразовательная школа №12 

Ромащенко Наталья Григорьевна 
Учитель технологии.
Тема карточек по технологии «Материаловедение» в 6 классах.
Цель:привести в систему и углубить имеющиеся у школьников знания, полученные в начальных 
классах о текстильных волокнах и изготовляемых из них тканях;
дать понятие о процессе изготовления ткани и познакомить с профессиями работников текстильного и 
ткацкого Производств;
познакомить с видами и свойствами разл'ичных тканей;

научить применению полученных знаний на практике при изготовлении и уходе за одеждой.

Карточка №1
1. Как называется гармоничное сочетание всех компонентов костюма?
2. Как называется совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной 

общественной среде в определенное время?
3. Как называется рисунок, выполненный от руки, с указанием основных размеров?

Карточка №2

1. Изделия, из каких тканей можно кипятить:
A) льняного полотна 
Б) вискозного
B) полиамидного
2. Изделия, из каких тканей нельзя сушить в подвешенном состоянии:
A) шерстяных 
Б) нитрона
B) ацетатных
Г) хлопчатобумажных
3. Изделия, из каких тканей можно утюжить при положении терморегулятора:
A) 1 точка 
Б) 2 точки
B) 3 точки

Карточка №3

1. Назовите виды натуральных текстильных волокон животного происхождения.
2. На каких станках вырабатывают пряжу? Люди каких профессий работают на таких станках?
3. Как называется процесс получения ткани из пряжи?

Карточка № 4

1. Черта под емкостью обозначает:
A) ручная стирка 
Б) щадящий режим
B) машинная стирка запрещена

2. Для какого вида ткани написан набор символов по уходу за изделиями:
A) вискозной 
Б) нитрона
B) хлопчатобумажной 
Г) ацетатной 
Карточка № 5

1. Чем отличаются чертежи заднего и переднего полотнищ?
2. Как называется отрезная часть юбки?



3. Назовите виды складок на юбке

Карточка №6
1. Искусственное шелковое волокно -  это волокно:

а) химическое
б) синтетическое
2. К искусственным волокнам относятся волокна:
а) вискозные
б) полиамидные
в) ацетатные
г) полиэфирные
д) шелковые
3. Ткани из волокон искусственного шелка имеют свойства:
а) не мнутся
б) блестящие
в) жесткие
г) имеют хорошие теплозащитные свойства
д) не скользят при раскрое
е) мало осыпаются

Карточка №7

1. Как называется способность ткани пропускать воздух?
2. Как называется способность ткани впитывать влагу?
3. Как называется способность ткани образовывать мягкие складки?

4. Искусственное волокно имеет свойства:
а) извитое
б) матовое
в) длиной 3 -  5 см.
г) при горении чувствуется запах жженого пера
д) блестящее

Карточка№8

1. Расскажите, для чего снимают мерки?
2. Объясните, какие мерки и почему записываются в половинном размере.
3. Расскажите, по какой стороне фигуры снимают мерки и почему.

Карточка №9

1. Синтетические волокна получают:
а) из древесины
б) нефти
в) растения
2. Определить волокнистый состав ткани можно:
а) по цвету ткани
б) пробе на горение
в) внешнему виду
г) на ощупь
3. При горении из синтетического волокна образуется:
а) серый пепел
б) темный твердый шарик
в) рассыпающийся черный шарик



Карточка № 10

1 .Перечислите типы шерсти?
2. Как называются тонкие, короткие, сильно извитые волокна, состоящие из чешуйчатого 
и коркового слоев?
3. Как горит волокно животного происхождения

Карточка №11
1. Гигиенические свойства лучше у тканей:

а) из хлопкового волокна
б) вискозного волокна
в) полиакрилонитрильного волокна

2. Осыпаемость срезов сильнее у тканей:
а) из шерстяного волокна
б) капроновых нитей
в) хлопкового волокна

Карточка N° 12

1. Подчеркните названия швейных изделий поясной группы.
Сарафан, комбинезон, пальто, шорты, трико, майка, блузка, брюки, юбка, бриджи, юбка-брюки, 
жилет, куртка.
2. Перечислите правила измерения фигуры человека.
3. Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки?

Карточка №13
1. Для чего нужно знать волокнистый состав ткани:

а) для ухода за одеждой
б) для пошива изделия
в) для изучения свойств ткани
г) для выбора цены
2. Какими свойствами обладает вискозное волокно:
а) высокая гигроскопичнность
б) высокая прочность
в) хорошая драпируемость
г) хорошая износостойкость
3. Для чего используются нетканые материалы.
A) производство одежды 
Б) пошив одежды
B) для украшения интерьера

Карточка N° 14
1. Напишите, как начать и закончить работу на швейной машине.
2. Подумайте и сделайте вывод, к каким последствиям приведет несоблюдение правил ТБ при 
работе на швейной машиной.
3. По каким признакам определяют лицевую сторону ткани:
A) по яркости рисунка
Б) по ворсистости поверхности материала
B) по четкости рисунка переплетения нитей 
Г) по гладкости поверхности материала
Д) по затяжкам



Карточка№ 15
1. Какие волокна под действием тепла и влаги приобретают способность удлиняться или 

давать усадку?
2. Какие ткани устойчивы к действию всех органических растворителей?
3. В каких тканях прочность во влажном состоянии снижается на 10%?

4. Как чередуются нити основы и утка в полотняном переплетении:
A) 2 нити основы перекрывают 2 нити утка 
Б) 1 нит> основы перекрывает 1 нить утка
B) 1 нить основы перекрывает 2 нити утка
Карточка № 16

1.0т какой мерки зависит ширина юбки?
2. Какие инструменты необходимы для снятия мерок и построения чертежа изделия?
3. В каком масштабе выполняется чертёж в тетради?

Карточка №17
1. Какова цель первичной обработки шелка
A) размотать коконную нить 
Б) удалить с нить серицин
B) окрасить в нежный цвет

2. Выберите свойства шелка
A) горит с запахом 
Б) горит без запаха
B) имеет высокую прочность
Г) имеет хорошую воздухопроницаемость 
Д) имеет низкую износостойкость

3. Какие свойства относятся к механическим свойствам тканей:
A) прочность
Б) износостойкость
B) пылеемкость 
Г) гладкость 
Д) мягкость

Карточка № 18

1. Что служит сырьем для производства шелковых тканей?
2. На какие классы делятся переплетения?
3. Как называется законченная часть рисунка переплетения, при повторении которой 

получается непрерывный рисунок на ткани?

Карточка №19
1. Какие свойства относятся к технологическим свойствам тканей:

A) осыпаемость 
Б)шероховатость
B) скольжение

2. Какие свойства относятся к физическим свойствам тканей
A) Теплозащитные свойства 
Б) сминаемость
B) окраска



Карточка №20
1. Как называется процесс производства ткани из нитей?
2. Как называется процесс улучшения внешнего вида, качества ткани?
3. Как называется процесс обработки ткани специальными составами, чтобы 

продлить срок ее службы?
4. Как убедиться в том, что свойства шерстяных тканей отличаются от свойств 

шелковых тканей?
, 5. Подберите требования к свойствам шерстяных и шелковых тканей, 

предъявляемые для изготовления одежды.

Карточка № 20

1. Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки?
2. Перечислите правила измерения фигуры человека.
3. По какой формуле определяется линия бедер?

Карточка №21
1. Какова технология производства химических волокон?
2. Что является сырьем для производства химических волокон?
3. Где можно использовать ткани из химических волокон?
4. Какую информацию содержат символы на ярлыках одежды?
5. Изделия, из каких тканей кипятить нельзя, почему?
6. Что называют руном?

Карточка N° 22

1. Как называется процесс производства ткани из нитей?
2. Как называется процесс улучшения внешнего вида, качества ткани?
Как называется процесс обработки ткани специальными составами, чтобы продлить срок 
службы?

Карточка №23
1. Что называется ткацким переплетением?
2. Назовите положительные свойства тканей из искусственных волокон?
3. Назовите отрицательные свойства хлопчатобумажных и льняных тканей?
4. Перечислите ткацкие дефекты.
5. Какие волокна относятся к натуральным?
6. Какие текстильные материалы изготовляют из шерсти?

Карточка № 24
1. Как называлась первая юбка на Руси?
2. Назовите вид покроя юбки?
3. Как обозначается полуобхват талии?
4. Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки?
5. Перечислите правила измерения фигуры человека.
6. По какой формуле определяется линия бедер?

Карточка №25
1 .Какие приводы бывают у швейной машины?
2. Какое устройство приводит ручную швейную машину в движение?
3. Как называется основание швейной машины?
4. В какую сторону должно вращаться маховое колесо?
5. Какой механизм позволяет менять натяжение верхней нити?



Карточка №26

2. Кто первый предложил проект швейной машины?
3. Перечислите регуляторы в швейной машине?
4. Какое устройство является составной частью механизма перемещения материала?

Карточка №27
1. Начиная работу на швейной машине, что нужно опускать в первую очередь?
2 . Что регулирует ручка с буквами Н,Ш,В на платформе машины?
3 . Как часто следует выполнять чистку и смазку швейной машины при ежедневном 

использовании?

Карточка №°28
1 .Найди соответствие между понятиями и определениями.
Игла А) Приспособление для перемотки ниток.
Прижимная лапка Б) Основание машины.
Моталка В) Деталь, которая продвигает ткань.
Платформа Г) Рабочий колющий орган машины.
Зубчатая рейка Д) Деталь, которая прижимаетткань к корпусу машины.
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■ ft Главная / Антиплагиат

Антиплагиат - проверка текста на уникальность
Реклама от Google

Не показывать это объявление Почему это объявление? ф

Чтобы проверить текст на уникальность и выявить плагиат, вставьте текст в 
текстовое поле или загрузите документ в формате MS Word (.doc, .docx), 
презентации в формате .ppt, документы (.odt, .txt). При проверке текста, поиск 
заимствованных слов и выражений идет по всему интернету, включая все 
документы.

Время выполнения программы зависит от очереди, приблизительное время 
проверки 10-20 секунд.

Уникальность текста
5=  Список совпадений

а х
Б)нитрона
В) хлопчатобумажной 
Г) ацетатной 
Карточка № 5

Количество слов 1030

Символов в тексте 8954

Без пробелов 7555

Время выполнения 16.72

Орфографические ошибки 0

v* Проверить орфографию и пунктуацию

Л Сформировать отчет Ш Загрузить документ

О Проверка в Telegram

Проверить уникальность текста можно 
через бота в Telegram

@check antiplaaiat bot

1. Чем отличаются чертежи заднего и переднего полотнищ?
2. Как называется отрезная часть юбки?
3. Назовите виды складок на юбке -*

Карточка №6
1. Искусственное шелковое волокно -  это волокно:
а) химическое
б) синтетическое
2. К искусственным волокнам относятся волокна:
а) вискозные
б) полиамидные
в) ацетатные
г) полиэфирные
д) шелковые
3. Ткани из волокон искусственного шелка имеют свойства:
а) не мнутся
б) блестящие
в) жесткие
г) имеют хорошие теплозащитные свойства
д) не скользят при раскрое
е) мало осыпаются



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что ■

Р О М А Щ Е Н К О

Н атал ья  Гр и го р ь е в н а . |
с 22 августа 2018г. по 17 сентября 2018г.

повышал(а) свою квалификацию

в ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» 
по программе «Реализация Ф ГО С в преподавании  

предм ет ной област и "Технология"»
в объеме 108 часов

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам программы:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Документ о квалификации

Регистрационный номер
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Армавир
Дата выдачи щшщ Дружинин Д.В,
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17.09.2018г. Гулина Н.П>етаръ

Модуль I. Современные требования к технологическому 
образованию в условиях перехода на ФГОС нового поколения ■

38 часов

Модуль II. Педагогические технологии 28 часов

Модуль III. Системно- деятельностный подход и современные 
технологии обучения в условиях ФГОС ООО

40 часов

Итоговый экзамен отлично



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, чтоРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации

федеральное госудаственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный 

педагогический университет»

Ромащенко 
Наталья Григорьевна

прошел (а) повышение квалификации в 

федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический 
университет»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

по дополнительной профессиональной программе

"Ознакомление с основами образовательной 
робототехники на базе LEGO Education в свете 

требований ФГОС и национального проекта 
«Образование» "

~~ 02.12.2019 г. - 16.12.2019 г.

Серия 23У №1767001481
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фикоз

# 'S- j г/;j, C/-J

I m ̂  - Ш (* f ЦI с» *

^  2  *

72 часов

Город
Армавир .оводителъ А.А. Шматько

А.А. Бокова<етаръ

р : л г Ь< л и  пос ;<; (| г н и  ил o~.u> о н и  u ; н ;  о  o n  t t o  и о о~.- о  t n r t i <> о с? i; и и  о  or? а  н i i ' iw c i  О и н и  мнило b  о  t) зс| tj и  qj Ь  » и . р < г я  »<> d i i i r t i t ;  И n r»>



I

ГРАМОТА
Награждается

Ромащенко Наталья Григорьевна,
учитель технологии М БО У -С О Ш  №  12,

за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестны й труд, 

личны й вклад в развитие системы образования города
и в связи с Днем учителя

(Приказ управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир от 30.09.2019 года № 697)

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир Л.Ю. Ткачева


