
Тестовые задания к стартовой диагностики 
             в детском объединении 

      "Мастерская чудес" ___ группа 

          на 20120 - 2021 учебный год 

Ф.И. обучающегося_____________________                                              Занятие №1. 
Вводное занятие в д/о «Мастерская чудес» 1-7 группы 

 

1. Продолжи пословицу: «Не боги 

горшки обжигают, а …»: 
1) повара; 

2) печи; 

3) мастера; 

4) солнце. 

 

2.Как называется вырезание и 

наклеивание деталей на основу? 

1. Аппликация 

2. Оригами 

3. Вышивка 

 

3. Бумага – это… 

1) материал 

2) инструмент 

3) приспособление 

 

4. Из чего делают бумагу? 

1) из древесины 

2) из старых книг и газет 

3) из железа 

5. Выбери инструменты при 

работе с бумагой: 

1) ножницы 

2) игла 

3) линейка 

4) карандаш 

 

6. На какую сторону бумаги 

наносить клей? 

1) лицевую 

2) изнаночную 

7. Пластилин – это: 

1) сорт глины; 

2) материал, созданный человеком; 

3) природный материал; 

4) строительный материал. 

8. Инструмент для работы с 

пластилином – это: 

1) стека 

2) ножницы 

3) нитки 

9. Чтобы вырезать симметричную 

фигуру, ты: 

1) не разворачиваешь лист 

2) разворачиваешь лист 

10. Как нужно оставлять ножницы 

на столе? 

1) с закрытыми лезвиями 

2) с открытыми лезвиями 

3) не имеет значения 

11. Как правильно передавать 

ножницы? 

1) кольцами вперед 

2) кольцами к себе 

3) с раскрытыми лезвиями 

 

12. Что нельзя делать при работе с 

ножницами? 

1) держать ножницы острыми 

концами вниз 

2) оставлять их на столе с 

раскрытыми лезвиями 

3) передавать их закрытыми 

кольцами вперед 

4) пальцы левой руки держать 

близко к лезвию 

5) хранить ножницы после работы в 

футляре. 

13. Технология – это: 

A) наука о технике; 

B) сложная работа; 

C) изготовление игрушек; 

D) способы и приемы выполнения 

работы. 

 

14. Работать – это значит: 

1) скучать; 

2) играть, развлекаться; 

3) трудиться, выполнять дело, 

создавать что-либо. 

 

 

15. Задания на смекалку 

(Нужно как можно быстрее, а 

главное, правильно отвечать): 

"Сделал дело, ……" (гуляй смело) 

"Шей да пори,...." (не будет плохой 

поры) 

"Делу – время, ……"(а потехе –час) 

"Скучен день до вечера, …"(когда 

делать нечего) 

"С миру по нитке,......." (голому 

рубаха) 

16. "Анаграммы” 

(Вам необходимо переставить буквы 

и написать отгаданные слова).  

ГИАЛ                      ИГЛА 

ОНИЦЫЖН           НОЖНИЦЫ 

КОНЁРАСТП         НАПЁРСТОК 

ЛАВИБКУ               БУЛАВКИ 

ТКИНИ                    НИТКИ 

Каким одним словом можно назвать 

все эти слова? (Инструменты) 

 

 


