
Тестовое задание № 6 

 Городского ресурсного центра 

  по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде 

 по «Трудовому обучению» (обслуживающий труд)  

ВЫШИВКА 

 

 

1. ______________- украшение изделий из различных материалов 

орнаментальным узором или сюжетным изображением, выполненное 

нитками или другими материалами вручную с помощью игл или 

машинным способом. 

 

2. Орнамент-это… 

      а) цветная полоса, обрамляющая край ткани; 

 б) узор, состоящий из ритмически организованных элементов; 

 в) часть узора, его главный образующий элемент. 

 

3. Преобладающими цветами белорусской народной вышивки 

являются: 

а) черный и белый;   б) черный, красный, зеленый;   в) черный и красный. 

 

4. Накладные элементы из легко осыпающихся тканей в аппликации 

можно закреплять швом: 

а) вперед иголку;   б) «за иголку»;   в) петельным;    г) тамбурным. 

 

5. Вышивка в виде  узкой ажурной полоски, для выполнения которой из 

ткани выдергивают нити в одном направлении, а оставшиеся 

объединяют в пучки, столбики и т.д. называется________________ 

 

6. О каком виде вышивки можно сказать «... свободная, без настила, 

двусторонняя, прорезная, штриховая»? 

а) крест;     б) гладь;      в) мальтийский крест;    

     г)  мережка;    д) аппликация. 

 

7. Исключить лишнее. Счетные швы лучше выполнять на тканях: 

а) бязь;  б) канва;  в) рогожка;  г) льняное полотно; д) усиленная саржа.  

 

8.  При условии правильного выполнения вышивки в технике «крест», 

на изнаночной стороне получают: 

          а) ряд прямых и диагональных стежков, 

      б) ряд прямых и косых стежков, 

      в) ряд вертикальных или горизонтальных стежков, 

      г) ряд вертикальных и горизонтальных стежков. 

 



9. Установите соответствие названия украшающего шва и его 

изображения: 

1.Пекинский шов              4. Тамбурный шов 

2.шов «Восьмерка»           5.Петельный шов 

3.Папоротниковый шов    6. Шов «коралловый» 

а  

б

 

в

 

г  

д  
е  

 

1_____,  2_____,  3_____,  4_____,  5_____,  6_____. 

 

  

10.  Простейший вид строчевой вышивки: 

     А) простой крест,       Б) мережка,       В) набор,       Г) гладь. 

  

 

11.  Каким видом вышивки является двустороннее скорое шитье,        

напоминающее узорное ткачество? 

          а) Роспись;   б) набор; в) крест;   

 г) гладь;   д) продёржка;   е) мережка. 

 

12.  Если при вышивании на лицевой стороне видна ровная сплошная 

линия со слегка наклоненными стежками – это шов: 

а) строчка;               б) тамбурный;               в) французский;  

г) стебельчатый;     д) шов «за иголку». 

 

13.  Кружевные узоры, состоящие из тонких, идущих в разных 

направлениях линий, можно создавать при помощи шва: 

а) роспись;   б) набор; в) полукрест;      г) гобеленовый шов. 

 

 

 

 



14.  На  основе какого шва выполнены, изображенные на схеме 

декоративные швы?                               

      
 

15. Как называется шов, образованный навиванием рабочей нити на 

иглу и протягиванием её через образованные витки? 

а) тамбурный;    б) «рококо»;   в) петля в «прикреп»;   г) узелок. 

 

16.  Как называется этот вид рукоделия?  

____________________________________  

 

 

17.  При вышивании счетными швами: 

    а) рисунок размечают на лицевой стороне ткани отдельными точками; 

б) размечают все элементы рисунка в полном соответствии с эскизом или 

схемой; 

в) рисунок на ткань не переводят, вышивают по счету нитей в 

соответствии со схемой. 

 

18.  Двойной крест (болгарский крест) вышивают: 

     а) рядами полукрестов, укладываемых друг на друга;  

б) вначале вышивают ряд простых крестов, а затем накладывают сверху 

ряд вертикальных и горизонтальных стежков; 

в) вышивают каждый крестик в отдельности, вначале косые стежки, а 

затем вертикальные и горизонтальные; 

г) вначале вышивают ряд простых крестов, а затем перевивают их швом 

«козлик». 

 

19.  Вышитые узоры, образованные прокладыванием параллельных 

строчек шва «вперед иголку» с чередованием стежков по длине, 

цвету, ритму, называются: 

а) наборы;    б) настилы;   в) наколы;    г) проборы;    д) перевивы. 

 

20.  _____________ - вид ажурной вышивки, в которой мотивы узора 

обшиты гладьевым валиком или петельным швом и соединены между 

собой бридами, а участки фона удалены. 
 

 



21. Определите название мережки, 

представленной на рисунке:     

     а) столбик;                        в) раскол;   

     б) снопик;                         г) кисточка.   

 

 

 

22.  ____________- вышивание прямыми или косыми стежками, которые 

заполняют плоскость узора частично или полностью. 

 

23. Какое из изображений соответствует вышивке «гладь с 

настилом». 

а.                                                                                                   б. 

                                                        

 

 

в.                                                                                  г.                                                

 

 

 

 

24.  Атласная гладь - это... 

а) техника отдельных стежков, напоминающих лучи или штрихи, идущие в 

разных направлениях от центра;  

б) техника вышивания петлеобразными стежками;  

в) техника тесно прилегающих друг к другу стежков; 

г) техника навивания рабочей нити на оба конца иголки.   

 

25.  Украшающие швы выполняют… 

     а) по рисунку или по счету нитей;   

б) по счету нитей или по трафарету; 

в) по рисунку или по контуру края изделия. 

 

26.  Украшающий шов «шнурок» выполняется на основе шва: 

     а) кривинка;          б) назад иголку;                в) петельного;    

     г) тамбурного;         д) вперед иголку;              е) петлеобразного .  

 

27.  Определите вид 

вышивки.                                               
 

 

 

 



28. Дайте название счетным швам 

1. 

 

2. 

 

3. 

  
4.

 

5. 

 

6. 

 
7. 

 

8. 

 

9.

 
10. 

 

11. 

 

12. 

  
 

29.  Назовите украшающие швы 

1.

 

2.

 

3.

 



4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

30.  Для какой вышивки предназначены схемы? 

1.  2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 



 

Ответы на тестовое задание № 6 ВЫШИВКА 
 Городского ресурсного центра 

  по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде 

 по «Трудовому обучению» (обслуживающий труд)  

 

1.  Вышивание  

2.  Б 

3.  В 

4.  В  

5.  Мережка  

6.  Б  

7.  Д  

8.  В  

9.  1__Г,  2__ В,  3__Б,  4__Е,  5___А,  6___Д. 

10.  В  

11.  Б  

12.  Г  

13.  А  

14.  Шов «вперед иголку» 

15.  Б , Г 

16.  Мережка  

17.  В  

18.  В  

19.  А  

20.  Ришелье  

21.  В  

22.  Гладь  

23.  Б  

24.  А  

25.  А  

26.  Д  

27.  Ришелье 

28.  1. Болгарский крест 2.шов «Звездочка» 3. Славянский крест 4.роспись 5. 

Шов «панка» («квадратики») 6. Косичка 7. Простой (русский) крест 8. 

Простой  крест по диагонали  9. Простой  крест по диагонали 10. 

«Набор» 11. Гобеленовый шов  12. Счетная гладь 

29.  1. Шов «палестрина» 2. Шов «завиток» 3.шов «петля вприкреп»  4. Шов 

«елочка» 5. Шов «козлик » с перевивом 6. Шов «узелки» 

30.  1. Набор 

2. Роспись 

3. Сетная гладь 

4. Простой крест 

 

 

 

 


