
Тестовые задания к промежуточной 

аттестации 

по итогам 3 четверти 

в детском объединении  

"Мастерская чудес" 

на 2019 - 2020 учебный год. 

1 вариант. 

 

Ф.И. обучающегося__________________  

___________________________________ 

 

 

1. Что нельзя делать при работе с 

ножницами? 

A) держать ножницы острыми концами 

вниз; 

B) оставлять их на столе с раскрытыми 

лезвиями; 

C) передавать их закрытыми кольцами 

вперед; 

D) хранить ножницы после работы в 

футляре. 

2. Что такое ткань? 

A) сорт бумаги; 

B) материал, созданный человеком; 

C) природный материал; 

D) декоративный материал. 

3. Какого вида ткани не существует: 

A) шерстяная; 

B) шелковая; 

C) древесная; 

D) хлопчатобумажная. 

4. Выбери, кто работает с тканью: 

A) архитектор; 

B) швея; 

C) гончар; 

D) повар. 

5. Какого вида разметки не существует? 

A) по шаблону; 

B) сгибанием; 

C) сжиманием; 

D) на глаз. 

6. Из чего делают бумагу? 

A) из древесины; 

B) из травы и листьев; 

C) из плодов деревьев; 

D) из железа. 

 

 

 

 

7. Укажи, что относится к природным 

материалам: 

A) бумага;  

B) ткань;  

C) пластилин; 

D) глина. 

8. Пластилин – это: 

A) сорт глины; 

B) материал, созданный человеком; 

C) природный материал; 

D) строительный материал. 

9. Работать – это значит: 

A) скучать; 

B) играть; 

C) трудиться, выполнять дело, создавать 

что-либо; 

D) развлекаться. 

10. Что не является орудием труда 

(инструментом): 

A) молоток; 

B) ножницы; 

C) бумага; 

D) игла. 

 11. Технология – это: 

A) наука о технике; 

B) сложная работа; 

C) изготовление игрушек; 

D) способы и приемы выполнения работы. 

12. Где впервые появилось искусство 

оригами? 

А) в Китае 

Б) в Японии 

В) в России  

13. Чтобы выгнать излишки клея и 

пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) Ладошку 

В) тряпочку  

14. На какую сторону бумаги наносить 

клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

15. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых 

деталей 

б) чтобы получить одну деталь 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания к промежуточной 

аттестации 

по итогам 3 четверти 

в детском объединении  

"Мастерская чудес" 

на 2019 - 2020 учебный год. 

2 вариант. 

 

Ф.И. обучающегося__________________ 

____________________________________ 

 

1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

2. Где впервые появилось искусство 

оригами? 

А) в Китае 

Б) в Японии 

В) в России 

3. Бумага - это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

4. Что означает тонкая основная линия в 

оригами? 

А) контур заготовки 

Б) линию сгиба 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 

Е) влажная бумага становится прочной 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обёрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

7. Выбери инструменты при работе с 

бумагой: 

А) ножницы 

Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

 

 

 

8. Что нельзя делать при работе с 

ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами 

вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми 

лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами 

вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к 

лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в 

футляре 

9. Для чего нужен шаблон?  

а) чтобы получить много одинаковых 

деталей 

б) чтобы получить одну деталь 

10. На какую сторону бумаги наносить 

клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

11. Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

12. На деталь нанесли клей. Что нужно 

сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка 

пропитается клеем 

13. Чтобы выгнать излишки клея и 

пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) Ладошку 

В) тряпочку 

14. Какие виды разметки ты знаешь?  

А) по щаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

 14. При разметке симметричных деталей 

применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

15. Чтобы вырезать симметричную 

фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 

 

 

 


