
 

1. Сколько часов в неделю предусмотрено по учебному плану 

общеобразовательных школ по предмету технология  1-4;  5-7;  8-9 классах? 

2. Сколько всего часов по предмету технология отводится в 

общеобразовательных школах  согласно учебному плану?  

 3. Что является основой подготовки кадров? 

4. Определите последовательность системы образования. 

1. Дошкольное образование. 

2. Внешкольное образование 

3.Среднеспециальное образование. 

4. Общее среднее образование. 

5. Высшее образование. 

6.Обучение после получения высшего образования. 

7. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

5. Когда был принять Закон «Об образовании» и «Национальная программа 

подготовки кадров» в Узбекистане? 

6.Что такое организационная форма обучения? 

7.Какие формы обучения имеются в предмете технология? 

8.Фронтальная форма обучения при решении учебных задач характеризуется 

следующим видом отношений:   

9. Метод это...? 

10.Метод обучения - ….? 

11.Устный метод обучения разделяется на…? 

12.Демонстрационный метод обучения это - …? 

13.В каком ответе указана пряжа животного происхождения? 

14.Что образуется от соединения основных и уточных ниток? 

15. Какими свойствами обладают шерстяные ткани? 

16. Какими свойствами обладают натуральные шелковые ткани? 

17. Какими знаниями, умениями, навыками должны обладать ученики при 

изучении  разделов материаловедения? 



18. В каком ряду указаны животные,  из которых вырабатывают  шерсть? 

19. В процессе трудового обучения учащиеся должны …  

20. Какие натуральные ткани утепляют? 

21. На каком переплетении вяжется натуральный шелк? 

22. В каком ряду правильно  указаны виды фурнитуры? 

23. Могут ли быть негодными фурнитуры? 

24. В каком ответе правильно указано развитие следующих понятий? 

25. Что такое правила безопасности? 

26. Заключительная  обработка юбки это… 

27. В каком классе обучают золотошвейному искусству ?  

28. Какая одежда входит в поясные группы ? 

29. Сколько см. должна быть длина нити при вышивании ручных стежков? 

30. Какие мерки применяются построения чертежа фартука?  

31. Какие изделия изготавливаются на уроках технологии по золотошвейному 

искусству? 

32. Какие механизмы имеются в швейных машинах? 

33. Откуда берѐт основное движение машина с ножным приводом? 

34. Сколько времени отводится на организационную часть занятия? 

35. Сколько часов в направление сервисного обслуживания отводится на раздел 

«Основы кулинарии»? 

36. Что изучается в разделе «Технология народного промысла»? 

37. Какая деталь машины регулирует длину стежка? 

38. Соединение двух или нескольких деталей,  примерно равных по 

величине…?  

39. Укажите принципы государственной политики в сфере образования, 

согласно закону Республикит Узбекистан “Об образовании”  

40. Как снимается мерка полу обхвата  бедер? 

41. Какое образование принято в Республике Узбекистан? 

42. Виды инструментов предназначенных для ручных работ? 



43. Какие требования ставит ученику Государственный образовательный 

стандарт? 

44. В каком ряду правильно указаны зерновые изделия? 

45. В каком ряду правильно указаны макаронные изделия? 

46. Из каких волокон  изготовлены льняные ткани? 

47. Как называются нити, идущие вдоль ткани?

48. Из каких волокон изготовлены хлопчатобумажные ткани? 

49. Как называется самое простое переплетение из нитей основы и утка?  

50. Из чего изготовлена ткань? 

51. Какие нити в ткани прочнее и ровнее? 

52. По направлению каких нитей ткань растягивается больше?  

53. Назовите гигиенические свойства ткани? 

54. На каком расстоянии должны находиться руки от иголки при  выполнении 

ручных стежков? 

55. Какое расстояние должно быть от  глаз работающего до  машинки?  

56. Неправильная заправка ниток приводит? 

57. С какой стороны должен подать свет на рабочее место шв. машинки?  

58. Что означает термин «Средства обучения»? 

59. Какая система обучения введено в связи с принятием  

«Национальной программы по подготовке кадров»? 

60. Каком ответе правильно определено понятие «методы обучения»? 

61. Задачи трудового обучения? 

62. В каких методах проявляется принцип наглядности обучения? 

63. Из какого злака готовится перловая каша? 

64. Из какого злака готовится пшенная каша? 

65. Какие сферы входят в направление “Технология и дизайн”? 

66. Окантовочным швом с открытым срезом или тесьмой обрабатывается низ 

юбки из …? 



67. К какому из перечисленных авторов относится выражение “Для достижения 

человеческий качеств и высокий идеалов умственное  и трудовое воспитание 

имеют огромное значение”? 

68. При изучении кулинарии в сервировке стола необходимо учитывать 

цветовое сочетание чего? 

69. Набор предметов одежды  определенного  назначения, сделанных обычно из 

одного  и того же материала это…? 

70. Укажите традиционные методы, использующиеся на занятиях? 

71. Одежда и дополняющие еѐ предметы, которые составляют художественное  

целое это…? 

72. Набор комплектов одежды и дополняющих  их предметов на все случаи  

жизни и времена года это…? 

73. Деталь швейного изделия для обработки срезов - это…? 

74. В каких классах общеобразовательной школы в процессе трудового 

обучения изучается раздел профессиональной ориентации? 

75. Метчик необходим для? 

76.  В процессе трудового обучения учащиеся должны овладеть -  ? 

77. Что входит в правила безопасности? 

78. Действительный размер – это? 

79. Сталь – это сплав? 

80. Какова должна быть температура в учебных мастерских? 

81. Какова должна быть площадь специализированных учебных мастерских? 

82. Шерхебель – это инструмент? 

83. Как влияет влага в древесине на еѐ массу и объѐм? 

84.Какое образование принято в Республике Узбекистан? 

85.В каком процентном отношении допускается внесение изменений в рабочий 

учебный план учителя? 

86.Что является основой подготовки кадров? 

87.Как организуется рабочее место учителя?  

88.Сколько времени отводится на конечную часть занятия? 



89.В учебных мастерских создаются условия для работы ___ учащихся? 

90.  В каких методах проявляется принцип наглядности обучения? 

91.  В каком ответе даны разделы обслуживающего труда? 

92. К какой группе предметов относится методика трудового обучения? 

93. Выберите правильный ответ. Во время работы на токарном станке 

запрещается? 

94. В чем выражается эффективность применения исследований в методики 

трудового обучения? 

95. Что понимается под трудовым процессом? 

96. ДВП получают склеиванием?  

97. К видам термической обработки металла относятся? 

98. В каком ответе указаны элементы трудового процесса? 

99. Трудовой приѐм это? 

100. Шпон – это? 


