ВЫПОЛНИЗАДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУКЦИЙ
1. Инструкция
Выберите (внизу курсивом) и впишите в скобки название техники низания,
в которой используются следующие материалы и инструменты.
1. Ткань, бисер, иголки, нитки (_________________)
2. Проволока, бисер, стеклярус, нитки, иголки, ножницы, рубка,
бусинки (_____________)
3. Станок, бисер, нитки, иголки, нитки «Ирис», ножницы (_______________)
Низание, ткачество, вышивка.
2. Инструкция
Вычеркните из текста неправильно подобранную пару
контрастных цветов.
Жёлтый – фиолетовый
Оранжевый синий
Красный – зелёный
Голубой – коричневый
3. Инструкция
О каком вышивальном шве идёт речь? Впишите
пропущенное слово в текст, выбрав правильный ответ.
Широко распространён шов _______________. Нанижите бусинки на
нить. Снизу уложите вдоль линии рисунка и пришейте её мелкими
стежками петельками.
Вперёд иголку. В прикреп.

По счёту.

4. Инструкция
Отметьте знаком «+» правильные ответы.
1. Способ низания дугами применяется только для изготовления цветов и
листьев, им не плетут фигурки животных.
2. Параллельным способом низания плетут цветы, листья и
различные фигурки.
5. Инструкция
Напишите, в какой технике низания применяется связка или
соединительная бисеринка, выберите правильный вариант из предложенных
ниже.
Связка – это важный декоративный элемент. Часто связки выполняют
из бусин, которые ярче или крупнее остального материала. Способ низания,
при котором присутствуют

связки,

называется

________________________________________________
Ажурное низание, кирпичный стежок, ткачество.
6. Инструкция
Выберите правильное определение для каждого инструмента
и материала. Впишите в таблицу.
Определение

Инструменты и
материалы

Блестящие, матовые или прозрачные, круглые или
многогранные, из стекла пластмассы или металла круглые
шарики с отверстием посередине.
Деревянная рамочка с часто набитыми гвоздиками по двум
противоположным сторонам.
Очень тонкие, требуют осторожного обращения, для

бисероплетения используют: № 10, № 11, № 12.
Трубочки из стекла длиной 57мм, края очень
острые, часто режут нить.
Подружка иголки, всегда вместе, в низании применяют при
изготовлении бус, браслетов и других вещей.
Стеклярус, станок, иголка, бисер, нитка.
7. Инструкция
Нарисуйте столько нитей в станке, сколько нужно, чтобы
получился браслет из 5 бисеринок в ширину.

8 Инструкция
Продолжите предложение, допишите, где можно
использовать бисерную сетку.
Ажурная бисерная сетка – необычное изящное украшение из неё
можно сделать:
Чехол для_____________________________________________________,
детали одежды_________________________________________________,
для декора_____________________________________________________
9 Инструкция
Подчеркните правильное название шва.
Ленивый шов, непослушный стежок, ленивый стежок, смешной ленивый
шов.
10 Инструкция
Нарисуйте схему расположения бисеринок в технике
«кирпичный стежок».

Критерии оценивания
 1 балл за правильный, полный ответ.
 0,5 балла за неточный или неполный ответ.
 0 баллов за неправильный ответ.
Правильные ответы на тест
1. Задание. Вышивка, низание, ткачество.
2.Задание. Голубой – коричневый.
3.Задание. Вприкреп.
4.Задание. 1. + 2. +
5.Задание. Ажурное низание.
6.Задание. Бисер, станок, иголка, стеклярус, нитка.
7. Задание. 1. 2. 3. 5. 6. : : : 8.
8 .Задание. Телефона; Воротничок; Салфетка;
9.Задание. Ленивый стежок;
10.Задание. Схема выполнения «Кирпичный стежок»;

