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Введение

Уважаемые семиклассники!
Эта рабочая тетрадь поможет вам закрепить новые знания, полученные из объ-

яснений учителя и учебника. Выполняя в тетради контрольные тесты к каждой те-
ме, вы сможете оценить, насколько хорошо усвоили учебный материал. Постарай-
тесь ответить на вопросы, не пользуясь текстом учебника.

В 7 классе вы ознакомитесь с устройством освещения в жилом доме, научитесь 
правильно размещать картины в интерьере, выпекать вкусные блинчики и пече-
нье, готовить различные сладкие блюда и напитки, а также ознакомитесь с после-
довательностью пошива поясной одежды, проведением примерки и сошьёте для 
себя прямую юбку или юбку со складками, научитесь расписывать ткани и выши-
вать красивые узоры. Приготовленные в качестве творческих проектов блюда и из-
готовленные изделия станут частью итогового проекта — праздничного сладкого 
стола, презентацию которого вы проведёте в конце учебного года. 

Желаем вам удачи в освоении технологии!

В рабочей тетради приняты следующие условные обозначения:

* Задание для самостоятельного выполнения (по желанию учащегося).

 Используйте компьютер. Найдите в Интернете нужную информацию (по жела-
нию и возможности учащегося).
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Интерьер жилого дома

Освещение жилого помещения

Задание 1
1. Соедините стрелкой вид светильника с его названием и соответствующим ему 

изображением.

Вид
светильника

Название 
светильника

Изображение

Потолочный 

висячий

Торшер

Настенный Настольная 

лампа

Настольный Люстра

Напольный Бра
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2. В рамках выполнения практической работы № 1 из учебника разработайте сце-
нарий электронной презентации на тему «Освещение жилого дома».

Сценарий презентации

Тема 

Номер 
слайда

Изображение Текст

1

2

3
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Номер 
слайда

Изображение Текст

4

5

6

7

Окончание
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Предметы искусства и коллекции в интерьере

Задание 2
1. Изобразите, как можно расположить картины над диваном.

Вариант 1

Вариант 2


