1-БЛОК: Черчение/Изобразительное искусство/Технология для девочек
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Перспектива делится на
A) линейную и линию горизонта
B) линейную и воздушную
C) точку наблюдения и выхода
D) пространственную и воздушную
E) интерьерную и фронтальную
2. Перспектива означающая прямое расположение предмета одной из своих
сторон по отношению к рисунку
A) оригинал
B) материальность
C) фронтальная
D) контражур
E) моделировка
3. Слово «колорит» в переводе с латинского языка означает
A) цветовые оттенки
B) цветовая композиция
C) краска, цвет
D) тональность
E) цветовой круг
4. Для архитектуры стиля ампир характерно
A) изысканность и причудливость
B) яркость чувств, порывистость
C) монументальность, геометрическая правильность объемов и целостность
D) излишество декоративных форм
E) подражание античности
5. Ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов это
A) батик
B) макраме
C) гобелен
D) вышивка
E) шелкография

6. Традиционные виды казахского декоративно-прикладное искусства
A) Зергер, керамика, стекло, худ.резьба;худ.изделия из металла,мозайка
B) Текметы исырмаки, керамика, одежда, юрта, орнамент, игрушки
C) Кошмоваляние, ткачество, ювелирное, резчик по дереву,орнаментальщик
D) ковроткачество, обработка кожи, кости, дерева, орнаментальное сырмак
E) Чеканка, гравировка, ковроткачество, дерева, стекло
7. Эклектика в дизайне
A) стиль тенденций к асимметрии
B) стиль пренебрежения декором ради поиска идеальных пропорций
C) период в истории античной культуры
D) соединение различных стилей в одном произведении
E) стиль пренебрежения цветовым соотношением
8. Смешение элементов египетского искусства, американской индейской
экзотики и африканского. Для мебельных стилей характерно применение
декоративных элементов в форме зигзагов, окружностей, треугольников,
солнца. В цветовой гамме используются насыщенные коричневые тона, цвета
слоновой кости, все оттенки золотого.

A) хай-тек
B) арт-деко
C) минимализм
D) барокко
E) модерн
9. Победитель международной выставки-конкурса «Глобал Арт-2000»
A) П. Зальцман
B) К. Тельжанов
C) А. Дузельханов
D) М. Кенбаев
E) М. Кисамединов

10. Автор портретов известных людей и натюрмортов, эскизов костюмов и
декораций к спектаклям и кинофильмам, к опере «Алпамыс», «Қыз Жібек»
A) Г. Исмаилова
B) А. Исмаилов
C) К. Тельжанов
D) К. Ажибекулы
E) А. Галымбаева
11. Русский художник (1850-1935) мастерски передавший природу, быт и
уклад жизни казахов, также давал уроки живописи в начальном училище
города Верного, женской гимназии и учительской семинарии
A) Н.Г. Хлудов
B) С. Мамбеев
C) С. Айтпаев
D) Е.М. Сидоркин
E) С. Романов
12. Чертежный шрифт бывает
A) кривой
B) косоугольный
C) наклонный
D) рельефный
E) круглый
13. Нормативный документ, который устанавливает единые правила
выполнения и оформления чертежа
A) справочник
B) указатель
C) стандарт
D) учебник
E) каталог
14. Как определяют размер чертежного шрифта по
A) высоте прописных букв
B) длине прописных букв
C) длине строчных букв
D) ширине строчных букв
E) ширине прописных букв

15. Точка, в которой происходит плавный переход одной линии в другую,
называется точкой
A) сопряжения
B) касания, сопряжения
C) проведенного перпендикуляра
D) касания
E) пересечения дуги и прямой
16. Через три точки можно построить только
A) одну окружность
B) 3 окружности
C) любое количество
D) ни одной
E) две окружности
17. Для нахождения центра внешнего сопряжения проводят дугу сопряжения
радиусом
A) R+
B) Z+R
C) R+R1
D) R+Y
E) R+R
18. Изображение, построенное с помощью проецирующих прямых,
исходящих из заданной точки S называется
A) центральной проекцией
B) прямоугольной проекцией
C) параллельной проекцией
D) косоугольной проекцией
E) ортогональной проекцией
19. Центральное проецирование иногда называют
A) параллельное
B) дополнительное
C) угловое
D) перспективное
E) косоугольное
20. Как распологают меньшие размеры на чертеже
A) на самом изображений
B) дальше от изображения
C) в центре изображения
D) сбоку изображения
E) ближе к изображению

21. Прямоугольное проецирование одна из разновидностей:
A) центрального проецирования
B) параллельного проецирования
C) углового проецирования
D) косоугольного проецирования
E) перпендикулярного проецирования
22. Выделить из группы геометрических форм, тела вращения
A) трапеция
B) конус
C) пирамида
D) параллелепипед
E) призма
23. Процесс мысленного расчленения предмета на геометрические тела
(анализа)
A) делением на геометрические тела называется
B) анализом геометрической формы
C) разделением детали на части
D) добавлением недостающих линии, обозначении
E) рассмотрением геометрического тела
24. Топографическим планом называется
A) изображение земной поверхности с горизонталями
B) изображение, показывающие территорию, подлежащую застройке
C) изображение, показывающее принцип организации застройки
D) изображение, показывающее местоположение полезных ископаемых
E) изображение, показывающее расположение зданий, улиц
25. Термин, не относящийся к поверхности, применяемый в топографических
чертежах
A) конические
B) направляющие
C) геометрические
D) цилиндрические
E) графические
26. Лишней командой для построения трехмерной модели является
A) построение тела по нескольким разрезам-эскизам
B) выдавливание эскиза в направлении, перпендикулярном плоскости эскиза
C) построение тела по нескольким сечениям-эскизам
D) вращение эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза
E) кинематическая операция, перемещение эскиза вдоль указанной
направляющей

27. Перед приготовлением пищи убедитесь, что
A) все продукты сложены по порядку
B) срок хранения полуфабрикатов не истек
C) посуда вымыта
D) все кухонные принадлежности на месте
E) холодильник заполнен
28. Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами
A) во время работы инструменты класть кольцами к себе
B) перед работой проверить ткань на наличие булавок
C) проверить прочность крепления ручек
D) пальцы левой руки должны быть согнуты и находиться на безопасном
расстоянии
E) следить за исправностью электрического шнура
29. Перед работой на электрической швейной машине необходимо
A) плавно нажать на педаль
B) поднять лапку
C) подключить машину к сети
D) убедиться в плавном ходе игловодителя
E) убедиться в наличии ниток в челноке
30. Шерстяные ткани
A) лен
B) бархат
C) хлопок
D) атлас, шифон
E) драп, кашемир
31. Регулятор длины стежка находится
A) на стойке рукава
B) на платформе
C) за фронтовой доской
D) под платформой
E) на фронтовой доске
32. На качество машинной строчки не влияет
A) правильно отрегулированное натяжение ниток
B) толщина иглы
C) соответствие ниток и ткани
D) нитки должны соответствовать толщине иглы
E) специальные приспособления

33. Неправильная установка иглы приводит к
A) разрушению ткани
B) плохому продвижению ткани
C) тугой строчке
D) обрыву верхней нити
E) обрыву нижней нити
34. В какую сторону вращается маховое колесо
A) назад
B) стоит на месте
C) на работающего
D) колебательные движения
E) на главный вал
35. С помощью чего приводится в движение швейная машина с ручным
приводом
A) маховое колесо
B) ремень
C) рукоятка
D) педаль
E) шкив махового колеса
36. Проект первой швейной машины предложил
A) Ч. Вейзенталь
B) У. Холт
C) Э. Хоу
D) Леонардо да Винчи
E) Д. Пири
37. Черты романтического стиля
A) наличие сборок, рюшей, кружев, бантов, оборок
B) строгость, стабильность, практичность, солидность
C) наличие погон, ремней, эполетов
D) наличие в одежде кнопок, карманов, отделочных строчек, четкое
расположение деталей
E) сочетание элементов народного творчества, национальных - культурных
традиций
38. Отличие казахской национальной одежды по крою
A) скромность
B) вышивка
C) дорогостящий мех
D) сложность
E) простота, рациональность

39. На листе выкроек двухсторонняя стрелка -это
A) место расположения петель
B) линию сгиба
C) направление долевой нити
D) середину детали
E) направление поперечной нити
40. Выкройки на ткани с односторонним рисунком раскладывают
A) по косой линии
B) по направлению долевой
C) в одном направлении
D) по поперечной нити
E) переворачивают
41. Обработка низа изделия это …
A) пришить
B) настрочить
C) застрочить
D) обтачать
E) стачать
42. При построении основы чертежа прямого платья ширину сетки
рассчитывают по формуле
A) СгII+Пг
B) СгII+Пдпт
C) СгII+Пдст
D) СгII+Пгор
E) СгII+Пб
43. Мерка определяющая длину манжета
A) Дст
B) Шп
C) Озап
D) Ор
E) Впк
44. Рациональный выбор своей профессии в первую очередь определяет
A) эффективность общественного производства
B) образ жизни
C) общественное благосостояние
D) общественный прогресс
E) жизненное самоопределение

45. Профессия типа «человек-человек»
A) врач
B) водитель
C) закройщик
D) лаборант химического анализа
E) слесарь
46. Производит работы по художественному оформлению парков, скверов,
газонов, осуществляет разработку и создание интерьеров помещений с
использованием декоративных растений
A) швеи
B) флорист, ланшафтный дизайнер
C) конструктор - модельер
D) товаровед
E) эколог
47. Схема доходов и расходов за определенный период времени (год)
A) стоимость жизни
B) расход
C) потребительская корзина
D) баланс
E) бюджет
48. Разница между суммой денег от реализации товаров и услуг и затратами
на их производство и продажу
A) баланс
B) экономия
C) доход
D) расход
E) прибыль
49. Бюджет семьи - это
A) структура всех доходов и расходов за определенный период времени
B) материальные ценности, получаемые от предприятия или какого-либо
рода деятельности
C) деньги получаемые от предприятия, отдельного лица
D) умение правильно распределять доход семьи
E) журнал, где учтены все доходы семьи, имущество, ценности, долги и
расходы семьи

50. Информация- это
A) сведения о ценах на различные товары
B) сведения о новостях жизни общества
C) сведения о новинках техники
D) сведения о природных явления
E) содержание какой-либо новости, сообщения, сведения о каких-либо
событиях

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. Изобразительное искусство- это
A) Отражение образов, объектов, представлений
B) Отражение художником явлений природы, общества
C) Отражение окружающего мира художником, так как он его воспринимает
D) Отражение художником своих чувств
E) Отражение предметов, явлений, природы, общества, себя
F) Отражение художником реалистических картин окружающего мира
52. Вид, не относящийся к печатной графике
A) линогравюра
B) набросок
C) зарисовка
D) ксилография
E) литография
F) офорт
53. Пленэр
A) живопись в помещении
B) способ выполнения работы сразу, за два приема
C) выполнение работы за один сеанс
D) живопись по сырому
E) внутреннее пространство здания
F) живопись под открытым небом
54. При построении овала в прямоугольной изометрии не присутствуют
построения
A) провести наименьшую диагональ ромба
B) провести через центр овала прямые, параллельные осям на которых
ведется построение
C) провести две большие дуги
D) провести две малые дуги
E) провести две средние дуги
F) построить ромб
55. Стандартами установлены названия основных плоскостей проекции
A) вертикальная плоскость
B) профильная плоскость
C) горизонтальная плоскость
D) аксонометрическая плоскость
E) фронтальная плоскость
F) проекционная плоскость

56. При выполнении местного разреза соблюдают следующие правила
A) местный разрез выделяется на чертеже штриховой линией
B) местный разрез выделяют на чертеже штрихпунктирной линией
C) линия, ограничивающая местный разрез может совпадать с другими
линиями на изображении
D) местный разрез выделяют на чертеже сплошной тонкой линией
E) местный разрез выделяют на чертеже сплошной волнистой линией
F) линия, ограничивающая местный разрез не должна совпадать с другими
линиями на изображении
57. Лук, ревень, щавель, спаржа являются растениями
A) зерновыми
B) клубнеплодными
C) плодоягодными
D) двулетними
E) корнеплодными
F) однолетними
G) многолетними
58. Каши по консистенции
A) вязкие
B) твердые
C) густые
D) желеобразные
E) жидкие
F) прочные
G) рассыпчатые
59. Чантинг – это инструмент для…
A) вышивки
B) вязания
C) вырезания
D) работы с воском
E) рисования
F) плетения
60. Освещение в детской комнате
A) точечное
B) индивидуальное
C) направленное
D) местное
E) рассеянное
F) диодное

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа

61. Композиции, передающие движение, называют динамичными. Они, как
правило, открытые. Композиция картины «Охота»
A) не динамичная, открытая
B) динамичная, открытая
C) статичная, открытая
D) динамичная, не открытая
E) не статичная, не открытая
62. Картина «Охота», как жанр изобразительного искусства
A) батальный
B) исторический
C) бытовой
D) пейзаж
E) анималистический
63. Картина «Охота», как вид изобразительного искусства
A) графика
B) живопись
C) ДПИ
D) скульптура
E) архитектура

64. Колорит картины
A) светлый
B) цветной
C) темный
D) холодный
E) теплый
65. Автор картины «Охота»
A) К. Тельжанов
B) А. Кастеев
C) Е. Сидоркин
D) У. Тансыкбаев
E) А. Дюзельханов

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Принципы правильного питания и гигиены приема пищи знакомы
каждому человеку. Но даже не все придерживаются их, надеясь а то, что
болезни обязательно их минуют. Медицинская статистика при этом уверяет в
обратном: большинство случаев пищевых отравлений происходит из-за
невнимательного отношения к элементарным правилам по хранению и
приготовлению продуктов питания в условиях быта. Каждый человек знает
основные принципы правильного питания, а также гигиены питания. Вот
только выполнять правила здоровья не все люди стремятся, наивно полагая,
что болезни их минуют. Что же является причиной отравления?
66. Инкубационный период при сальмонеллезе
A) от 2-3 дней
B) от 6 часов до 3 дней
C) от 7 до 25 дней
D) от 14-15 дней
E) от 1 до 7 дней
67. Первая помощь, которая противопоказана при пищевом отравлении
A) промывание желудка
B) вызов скорой помощи
C) грелка на живот
D) прием активированного угля
E) обильное питье
68. Заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной
системы
A) ботулизм
B) гепатит
C) сальмонеллез
D) холера
E) дизентерия
69. Пищевые отравления–это заболевание, возникающее вследствие
употребления…
A) недоброкачественных продуктов
B) экспортируемых продуктов
C) экзотических продуктов
D) импортных продуктов
E) зараженных продуктов

70. Способы возникновения пищевых отравлений
A) воздушно-капельным путем
B) через грязные руки
C) через предметы домашнего обихода
D) через зараженную пищу
E) от больного к здоровому
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

