11 класс
Домашнее задание на период карантина (самостоятельное изучение тем
и выполнение заданий). Письменные задания выполняются на
отдельных листах или в тетради.
Этика 14.02.2018
ТЕМА: «Права и обязанности супругов».
Д/з: Повторить признаки благополучия в семье, письменно найти права и
обязанности супругов в семейном кодексе из Интернета.
СБО 16.02.2018
ТЕМА: «Сбережения. Виды вкладов. Лотерея»
Д/З: Повторить статьи доходов и расходов в семейном бюджете; выделить
на чес можно сэкономить. Найти и записать определение слова
«СБЕРЕЖЕНИЕ».
Математика 13.02.2017
ТЕМА: «Решение задач с мерами массы»
Решить задачи:
№1 Школьники собрали за лето 26кг800глекарственных растений. Из них
липового цвета 6кг280г, листьев крапивы на 4кг190г меньше, чем липового
цвета, а остальное – ромашка. Сколько килограммов ромашки собрали
школьники?
№2. Первый в мире искусственный спутник Земли имел массу 83кг600г.
Масса второго искусственного спутника была на 424кг700г больше первого
и на 818кг700г меньше массы третьего. Определите массу третьего
искусственного спутника Земли.

Трудовое обучение (девочки).
11 «___» класс

дата_12.02.18___

Ф.И.________________________

Трудовое обучение
Раздел: Практическое обучение

Тест по теме «Обработка проймы и нижнего среза сарафана»
Задание 1. Выберите правильный ответ. Из каких тканей можно сшить летний
сарафан?
А) льняная
Б) шерстяная
В) бязь
Г) вискоза

Д) ситец
Е) сатин
Ж) шелковая
З) фланель

Задание 2. Восстановите по памяти основные силуэты в одежде и напишите.
а________________________
б________________________
в________________________
г________________________

а

б

в

г

Задание 3. Перечислите способы обработки проймы летнего сарафана
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Задание 4. Выберите правильный ответ. Какие бывают обтачки?
А) косая

д) встречная

Б) долевая

е) подкройная

В) обратная
Г) поперечная

Задание 5. Расставьте правильную последовательность в обработке
проймы подкройной обтачкой
___ Заутюжить с изнаночной стороны припуски шва притачивания в сторону обтачки.
____ Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали к срезу
проймы, совмещая линию плеча обтачки с плечевым швом, уравнять срезы, приколоть.
____ Раскроить деталь подкройной обтачки для обработки среза проймы по деталям
переда и спинки. Ширина обтачки 3,5-4см.
____ Отогнуть обтачку на изнаночную сторону основной детали, выправить шов,
выметать кант из основной детали, равный 1-2 мм.
___ Прикрепить край отлёта обтачки к припускам плечевых и боковых швов потайными
стежками.
___ Приметать по обтачке на расстоянии 5-7 мм от срезов, притачать.

__ Обработать срез отлёта детали обтачки одним из видов обработки срезов (швом
вподгибку с открытым срезом, зигзагообразной машинной строчкой, строчкой
обмёточных цепных стежков).
___ Заутюжить с изнаночной стороны припуски шва притачивания в сторону обтачки.

Задание 6. Перечислите способы обработки нижнего среза летнего
сарафана__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
Задание 7. Какой из швов не является краевым?
а) вподгибку с приточной прокладкой
б) окантовочный
в) двойной
г) вподгибку с закрытым срезом
Задание 8. Какую отделку можно использовать при обработке нижнего
среза сарафана?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________

