ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУКЦИИ
1 Инструкция
Напишите да или нет после каждого предложения.
Правда ли, что:
Бисер бывает стеклянным, металлическим, из пластмассы,
драгоценных и полудрагоценных камней__________________.
Существует несколько основных видов бисера: круглый,
каплеобразный, богемский________________
Бисероплетеним занимаются только в России, в других странах оно
незнакомо________________
2 Инструкция
Найдите среди перечисленных цветов цвет, который
относится к ахроматическим, и поставьте напротив него знак «+».







голубой;
красный;
жёлтый;
белый;
зелёный;
синий;
3 Инструкция

Впишите в таблицу, напротив каждой темы, подходящие
к ней приёма низания, перечисленные ниже.
Название темы
Приёмы низания
Низание в одну нить
Низание в две нити.
Приёмы низания
«Пупырышки», «петельки», цепочка в «колечки», цепочка в «крестики»
, цветочки из шести лепестков
4 Инструкция
Отметьте знаком «+» из перечисленных ниже
способов тот, которым делают лапки для жука или «палочку», при
низании проволокой.

 Игольный,
 Параллельный,
 Петельками.
5 Инструкция
О каком методе низания идёт речь? Выберите из
перечисленных ниже вариантов правильный ответ, подчеркните его.
Метод состоит в том, что на один конец проволоки нанизывают
бусинки для определённого ряда. Затем через них пропускают
второй конец проволоки навстречу первому.
 Петельчатый;
 Игольный;
 Параллельный;
6 Инструкция
Впишите в предложение правильный ответ из перечисленных ниже.
Ромб на цепочке в один крестик выполняется на _______________________.
Двух рабочих концах, Одном рабочем конце.
7 Инструкция
Впишите в клеточки слово, название метода низания.
Таким методом можно оплетать макушки у пасхальных яиц.
Такое же название имеет детская настольная игра (из пластмассовых
элементов составляются картинки на основе).

8 Инструкция
Выберите правильный ответ из предложенных ниже,
поставьте напротив знак «+».
Иногда края бисерных браслетов, сделанных на станке, украшаются
элементами, которые называются:
зубы; пико; бахрома; рюши.

Критерии оценивания
1 балл за правильный, полный ответ.
0,5 балла за неточный или неполный ответ.
0 баллов за неправильный ответ.
Правильные ответы
1. Задание. а) Да б) Да в) Нет
2. Задание. Белый.
3. Задание.
Низание в одну нить: «пупырышки», «петельки», цветочки из шести
лепестков.
Низание в две нити: цепочка в «колечки», цепочка в «крестики».
4. Задание. Игольный.
5. Задание. Параллельный.
6. Задание. Двух рабочих концах.
7. Задание. Мозаика.
8. Задание. Пико.

