
Тест 

 

Класс    7 

Раздел «Интерьер жилого дома» 

Тема     «Растения в интерьере жилого дома» 

 

Уровень А 

1. Роль растений в жилом помещении. 

А)поглощают пыль 

Б)выделяют вредные вещества 

В)очищают воздух 

Г) украшают жилище 

 

2. Отметьте варианты размещения комнатных растений в интерьере. 

А) в подвесных кашпо 

Б)на подоконниках 

В)в ванной комнате 

Г)в напольных вазах 

Д) в рожках люстр 

 

3.Комнатные растения рекомендуют пересаживать: 

А)летом 

Б)зимой  

В)весной 

Г)осенью 

 

4. После пересаживания комнатное растение следует поставить: 

А) на подоконник на яркое солнце 

Б) на пол в холодном и влажном помещении 

В) на балкон на яркое солнце 

Г)  в теплое слегка затененное место 

 

5. В чём заключается  уход за комнатными  растениями? 

А)выбор почвенной смеси 

Б)полив 

В)удаление цветов 

Г)подкормка 

Д)пересадка 

Е)обрезка листьев 

 



Тест 

 

Класс    7 

Раздел «Интерьер жилого дома» 

Тема     «Растения в интерьере жилого дома» 

 

Уровень Б 

 

1. Установи соответствие 

светолюбивые Плющ, драцена, кливия 

теневыносливые Алоэ, аспарагус, бальзамин , лимон 

тенелюбивые Традесканция, монстера, бегония 
 
2. Подберите и нарисуйте комнатные растения для  данных кашпо.  

 

 

 

 

 

3.На окне, выходящем на юг, желательно размещать растения:  

А) кактус 

Б)  папоротник 

В)  лимон 

Г) финиковая пальма 

Д) плющ   

Е)традесканция  

 

4. Определите форму букетов в цветочной композиции 

 

 

 

 

 

Слова для справок: диагональная,  раскидистая,  округлая,  овальная, 

серповидная. 

 

 



4) 

Тест 

Класс    7 

Раздел «Интерьер жилого дома» 

Тема     «Растения в интерьере жилого дома» 

 

Уровень В 

 

1. Подберите цветовую гамму кухни, окна которой выходят на север. 

Определите место расположения комнатных растений в интерьере 

кухни. Нарисуйте их. 

 

2. Цветочный этикет. Букеты какой формы предпочтительно дарить  

А)маме_________________________________________________________ 

Б)учителю______________________________________________________ 

В) артисту на концерте___________________________________________ 

Г)невесте_______________________________________________________ 

 

3.Из каких цветов вы составили бы букет для 

А)первоклассника_______________________________________________ 

Б)юбилея дедушки_______________________________________________ 

В) одноклассника________________________________________________ 

 

 



Тест 

Класс    7 

Раздел «Конструирование и моделирование плечевого изделия» 

Тема     «Одежда. Стиль и силуэт в одежде» 

 

Уровень А 

 

1. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

А) юбка-брюки 

Б) сарафан 

В) жилет 

Г) комбинезон 

Д) платье 

Е) ночная сорочка 

2. Выберите мерки, необходимые  для построения чертежа плечевого 

изделия. 

А) Ст 

Б) Шп 

В) Ди 

Г) Сб 

Д) Дст 

Е)  Оп 

3.Мерку Сш снимают: 

А) горизонтально вокруг шеи 

Б) от 7-го шейного позвонка до яремной впадины 

В) вокруг шеи: сзади-под 7-м шейным позвонком, спереди-под яремной 

впадиной. 

4.Дайте название основным линиям на чертеже под соответствующим № 

А) линия горловины 

Б)  линия бока 

В)  линия низа 

Г)  линия середины 

Д)  линия низа рукава 

Е)  линия плеча 

5. Какую часть плечевого изделия строим на чертеже? 

А) половину 

Б) четверть 

В) целиком 

 



Тест 

Класс    7 

Раздел «Конструирование и моделирование плечевого изделия» 

Тема     «Одежда. Стиль и силуэт в одежде» 

 

Уровень Б 

 

1. Какому цветовому решению повседневной одежды следует отдавать 

предпочтение?  

А) однотонному  

Б) сочетанию 2-З-х гармонирующих цветов  

В)  в ярких контрастных тонах  

2. Установите соответствие. 

1.Классический А) Наличие оборок, рюшей, бантов, кружев;ткани 

легкие, мягкие, пастельных тонов; содержит 

элементы исторического, национального костюма  

 

2.Романтический Б) Строгость, деловитость, сдержанность, 

элегантность, практичность. Может использоваться в 

самых различных ситуациях 

3.Спортивный В) Удобный для движения, прогулок; ткани яркие, в 

полоску, клетку; наличие пуговиц, кнопок, карманов, 

отделоч-  

ных строчек  

 

3. Какие мерки записывают в половинном размере? 

А) Ст 

Б) Оп 

В) Ди 

Г) Сб 

Д) Дст 

4. Выберите название конструктивных линий. 

А) линия шеи 

Б) линия бока 

В) линия груди 

Г) линия низа 

Д) линия талии 

Е) линия колен 

5.  Чем отличается выкройка переда и спинки основы  плечевого 

изделия? 

А)  длиной 

Б)  глубиной горловины 

В)  шириной 



Тест 

 

Класс    7 

Раздел «Конструирование и моделирование плечевого изделия» 

Тема     «Одежда. Стиль и силуэт в одежде» 

 

Уровень В 

 

1. При выборе  одежды следует руководствоваться: 

А) индивидуальными особенностями человека 

Б) цветовой гаммой (чем ярче, тем лучше)  

В) соответствием теденциям моды 

2. Деловой костюм может быть дополнен: 

А) водолазкой  

Б) рубашкой в контрастную клетку  

В) спортивным джемпером  

3. С какими геометрическими фигурами можно сравнить силуэт 

одежды? 

А) трапеция 

Б) круг 

В) овал 

Г) прямоугольник 

Д) треугольник 

4. На основе конструкции  плечевого изделия  можно разработать 

конструкции: 

А) халата 

Б) юбки 

В) жилета 

Г) фартука 

Д) ночной сорочки 

5.Какими буквами на чертеже обозначается линия плеча? 

А)  ГГ1 

Б)  ВВ1 

В)  НН1 

6. Как рассчитать ширину сетки? 

А) Ди 

Б) (Сш: 3)+1 

В) (Сг+Пг) :2 

Г)  (Оп:2) +8 


