Демоверсия входной работы по технологии 6 класс
Модуль «Технологии ведения дома»
1.К видам первичной обработки овощей относятся:
а) чистка в) переборка д) сушка
б) нарезка г) промывание е) мойка
2. Определите последовательность операций по уходу за посудой:
а) вымыть в) ополоснуть горячей водой
б) очистить от остатков пищи г) высушить
3. К кухонному инвентарю относятся:
а) нож б) сито в) дуршлаг г) тёрка
4. Вареное яйцо или сырое можно определить:
а) кручением на поверхности стола б) потряхиванием в) опусканием в воду
5. Родиной чая является:
а) Турция в) Китай д) Япония
б) Россия г) Эфиопия
6. Волокна растительного происхождения получают из:
а) шерсти б) льна в) пенька г) хлопка
7. Долевая нить при растяжении:
а) не изменяет своей длины б) изменяет свою длину
8. Самое простое ткацкое переплетение:
а) саржевое б) сатиновое в) полотняное
9. С каким приводом скорость бытовой швейной машины будет больше:
а) электрическим б) ручным в) ножным
10. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам:
а) искусственным б)синтетическим в)натуральным
11. Конструирование – это:
а) украшение тесьмой, вышивкой, аппликацией
б) процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью
в) построение чертежа выкройки изделия

12. Как называется инструмент для снятия мерок

13. Моделирование – это:
а) украшение тесьмой, вышивкой, аппликацией
б) построение чертежа выкройки изделия
в) процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью

Модуль «Информационные технологии»
14. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).
1) Разговор по телефону
2) Выполнение контрольной работы
3) Прослушивание музыкальной композиции
4) Чтение книги
5) Работа на компьютере с клавиатурным тренажёром
6) Заучивание правила

7) Толковый словарь
8) Выполнение домашнего задания по истории
15. Любой материальный объект, используемый для хранения на нём информации, называется информационным:
1) Файлом
2) Документом
3) Хранилищем
4) Носителем
16. Систему условных знаков для представления информации называют:
1) Кодированием
2) Кодом
3) Декодированием
17.Удобной формой для представления большого количества однотипной информации является:
1) Текст
2) Рисунок
3) Схема
4) Таблица
18. Дайте самый полный ответ. Компьютер – это:
1) Универсальная машина для работы с информацией
2) Машина для создания документов
3) Машина для выполнения вычислений
4) Машина для поиска информации в сети Интернет
19. Отметьте устройства, предназначенные для ввода информации в компьютер.
1) Процессор
2) Джойстик
3) Сканер
4) Монитор
5) Принтер
6) Клавиатура
7) Диск
8) Микрофон
9) Акустические колонки
10) Мышь
20. Сколько всего файлов размещено на фрагменте рабочего стола?

Запишите ответ:

21. Какая из перечисленных ниже программ предназначена для создания презентаций?
1) Paint
2) Word
3) PowerPoint
4) Калькулятор
22. Отметьте операции при форматировании документов.
1) Изменение шрифта
2) Удаление
3) Изменение начертания

4) Вставка
5) Замена
6) Изменение цвета
7) Поиск и замена
8) Выравнивание
23. Какого инструмента нет в графическом редакторе Paint?

24. Известно, что слово зашифровано первыми слогами из следующих слов:
КОРЕНЬ, МЕСЯЦ, ТАРЕЛКА. Какое это слово?
Запишите ответ:
25. Вы в кабинете информатики. Изображение на мониторе дёргается и мерцает. Ваши действия?
1) Просмотрю настройки монитора и исправлю их.
2) Перезагружу компьютер.
3) Посмотрю соединительные кабели, выходящие из монитора.
4) Скажу о неисправности учителю.
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