
5 класс 

Задание на 13.11.2020г.  

 

Чтение 
Тема: Г.Скребицкий «Добро пожаловать»,  чит.стр.69-71 

Математика 
Тема: Сложение и вычитание многозначных чисел без перехода через разряд.  

            - стр.59, N 143 2,3 столбик 

 

Слесарное дело  

Задание на 13.11.2020 

Выполнить тест  

Вопрос №1 

Чертѐж выполняют с помощью чертѐжно-измерительных инструментов : 

a) Линейки ,угольника, циркуля, транспортира 

b) Линейки ,циркуля, транспортира 

c) Линейки ,карандаша, циркуля, транспортира 

 

Вопрос №2 

Изображение выполненное от руки с указанием размеров называется: 

a) Эскиз 

b) Технический рисунок 

c) Графический рисунок 

d) Чертеж 

 

Вопрос №3 

Размерные и выносимые линии обозначают на чертеже как: 

a) Сплошные толстые 

b) Штриховая 

c) Штрихпунктирная 

d) Штрихпунктирная с двумя точками 

e) Сплошная тонкая 

 

Вопрос №4 

Изображение детали, изделия с указанием их размеров, масштаба, названия, 

материала 

называют : 

a) Чертеж 

b) Эскиз 

c) Графический рисунок 

d) Технический рисунок 

 

Вопрос №5 

Тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками обозначают : 



a) Оси отверстий и оси симметрии 

b) Контуры отверстия 

c) Линии сгиба на деталях 

 

Вопрос №6 

…………. показывает во сколько раз размеры детали на чертеже уменьшены или 

увеличены всравнении с натуральными размерами. 

a) Эскиз 

b) Технический рисунок 

c) Масштаб 

d) Размер 

 

Вопрос №7 

Контуры детали обозначают : 

a) Сплошной толстой линией 

b) Штрихпунктирной линией 

c) Сплошной тонкой линией 

d) Штрихпунктирной с двумя точками линией. 

 

 

Швейное дело  
Тема: Выполнение машинной закрепки. 

Задание №1- Отгадайте загадки:  

1.Я маленького роста 

Тонкая и острая         

              2. Эта лодка тяжела, 

               По рубашке поплыла, 

               Жаркий пар пустила вдруг 

                Называется…                            

3.На полянке ситцевой 

Пляшет тонконожка, 

Из- под туфельки стальной 

Выползает стежка                  

               4.Два конца, два кольца, 

               Посередине гвоздь, да и тот насквозь     

5.Ткани я цветной кусок, 

Называюсь …                    

               6.На пальце одном 

               Ведерко вверх дном       

 

Задание №2 –Прочти, запиши в тетрадь. 

На рукаве швейной машины расположен рычаг обратного хода. Если рычаг нажать 

до упора, то машина будет делать обратный ход, то есть ткань будет двигаться на 

работающего. Обратный ход машины используют при выполнении машинной 

закрепки. 



Машинная закрепка выполняется для того, чтобы машинная строчка была прочной, 

не распускалась. Машинная закрепка выполняется в начале и в конце строчки. 

Выполнив закрепку - 4 стежка (1 см.), рычаг отпускают в начальное положение и 

продолжают работать. 

            ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ:  

 а) закрепка, выполнена в начале и в конце строчки; 

б) длина закрепки 1 см. (4 стежка). 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – 

 №1. Нарисуй отгадки и пришли их учителю 

№2- Ответь на вопросы: 

1. Для чего необходимо выполнять машинную закрепку?  

2. Что нужно сделать, чтобы машина выполняла обратный ход?  

3. Какова длина закрепки? 

 


