
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №3 

городского ресурсного центра  

для подготовки к республиканской олимпиаде по учебному предмету  

«Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  

1.Назовите город, в котором начал работу в 2016году единственный в 

Республике Беларусь и второй по величине в Европе музей утюга? 

а) Минск;     б) Слуцк;     в) Гродно;     г) Брест;     д) Витебск. 

 

2.Важно-тепловую обработку материала для предотвращения 

последующей усадки называют: 

а)проутюживание     б) декатирование      в)стирка        г)замачивание 

 3.Установи соответствие термина содержанию работы: 

Термин Содержание работы 

1.отутюжить 

2. разутюжить 

3. заутюжить 

4.приутюжить 

 

а) удалить замины на тканях и деталях изделий; 

б) отогнуть припуски шва на одну сторону и 

закрепить их в этом положении; 

в )разложить припуски шва на две стороны и 

закрепить их в этом положении; 

г) уменьшить толщину шва сгиба или края детали 

    1________  2________ 3_________  4_________ 

4. При выполнении ВТО укладывание краев деталей, припусков шва на 

одну сторону и закрепление их в таком положении – это… 

а) заутюживание   б) приутюживание    в) проутюживание; г) отутюживание;  

д) разутюживание. 

 

5. Ширина шва – это_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Заполни таблицу: 

Термин Значение термина 

1.Шов А) 

2. Б)Расстояние между двумя проколами иглы 

3.Строчка В) 

 

 

 



7. Притачивание – это… 

а) ниточное соединение двух или нескольких равных или приблизительно 

равных по величине деталей по совмещенным срезам;  

б) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или 

изделия; 

в) временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного 

назначения; 

г) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;        

д) прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их 

соединения. 

 

8. Для перевода симметричных линий с одной половинки детали 

швейного изделия на другую сторону применяют… 

а) Сметочные стежки;  

б) Наметочные стежки; 

в) Прокладочные стежки; 

г) Выметочные стежки; 

в) Копировальные стежки. 

 

9. Дополните таблицу, определив технологическую операцию: 

Термин 

 

Характер работы 

а) 

 

1. соединение двух деталей по краю с 

последующим выворачиванием на лицевую 

сторону 

б) 

 

2. прокладывание строчки для закрепления 

подогнутого края детали 

в) 3.соединение двух деталей по овальному 

контуру 

   А___________  Б__________  В_____________ 

10. Стачной шов может быть : 

а) взаутюжку, вразутюжку, на ребро; 

б) взаутюжку,вразутюжку , настрочной; 

в) взаутюжку, вразутюжку, двойной. 

 

  11.Установите последовательность выполнения шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

а) Удалить нитки заметывания распарывателем, разрезая нитку через 10-15 

см.; 

б) Заметать припуск шва на изнаночную сторону, подгибая срез дважды, 

закалывая булавками; 

в) Приутюжить швы с изнаночной стороны; 



г) Застрочить припуск шва от внутреннего края подгиба; 

д) Наметить линии шва на лицевой стороне детали, используя линейку и 

портновский мел.  

1-____, 2-____, 3-____, 4-____, 5-____. 

12.Швейные иглы подразделяются на типы: 

а) универсальные, с острием в виде клина, с закругленным концом, 

специальные; 

б) универсальные, с закругленным концом, с острием в виде клина, двойные; 

в) универсальные, с квадратным сечением, двойные , с острием в виде клина 

 

13.Рассмотрите устройство машинной иглы. Подпишите название 

строения иглы. 

 
1-___________________________________________; 

2-___________________________________________; 

3-___________________________________________; 

4-___________________________________________; 

5-___________________________________________; 

6-___________________________________________; 

7-___________________________________________. 

14. Установите соответствие между элементами швейной иглы и ее 

назначением: 

1. колба                                                  а)оберегает нитку от перетирания во    

                                                                                            время ее прохождения в ткань   

                                                                                              

2. короткий желобок                             б)служит для прокола ткани 

                                                                     

3. длинный желобок                              в)предназначен для образования  

                                                                     петли из верхней нитки 

 

4. острие                                                   г) служит для закрепления иглы в  

                                                                    иглодержателе. 

1_______,2_______,3_______,4________. 



 

15. Машинная игла служит для: 

а) скрепления материала и образования петли из нижней нити; 

б) прокола материала, проведение верхней нити под игольную пластину и 

образования петли и верхней нити; 

в)прокола и скрепления материала верхней нитью. 

 

16. В какой стране ежегодно 8 декабря проходит Фестиваль сломанных 

игл? 

а) Германия;    б) Испания;    в) Италия;    г) Россия;    д) Япония. 

17.Установи соответствие между названием деталей моталки и их 

назначением: 

Название детали Назначение детали 

а) 1.Надевает на шкив для лучшего сцепления с 

маховым колесом 

б) Язычок защелки 2. 

в) 3.Удерживает моталку в рабочем положении 

 

18. Из-за слабого натяжения нитки в натяжном устройстве возникает: 

А) плотная намотка нитки 

Б)неплотная намотка нитки 

В) недомотка нитки. 

 

19. Установите последовательность выполнения накладного шва с 

двумя закрытыми срезами. 

а) Проложить машинную строчку на расстоянии 0,1 – 0,5 см от сгибов (по 

модели), делая машинные закрепки в начале и конце строчки длиной 0,5 см. 

б) Сметать, ширина шва 0,4 см. 

в) Подогнуть срезы деталей на изнаночную сторону на 0,5 – 1 см. 

г) Удалить нитки сметывания, подрезая их через 5 – 10 см. Приутюжить шов 

с лицевой стороны через проутюжильник. 

д) Сложить детали (или деталь) изнаночной стороной внутрь, уравнивая 

сгибы деталей. 

е) Заметать срезы шириной шва 0,4 см. 

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

 

 

20. Укажите рисунок, на котором правильное изображение настрочного 

шва с закрытым срезом. 



 

                         а)                                                                  б) 

                                        
                         в)                                                                 г) 

                   

21. Укажите рисунок, на котором изображен настрочной шов с 

открытыми срезами. 

 

а)                                                                  б)  

                                        
 

в)                                                                  г) 

                                        

 

22.Для построения чертежа скатерти необходимы следующие мерки: 

а) Дст,Шст,Всв; 

б)Ди, Ши; 

в)Дст,Шст,Вст. 

 

23. Определить правильный порядок раскроя скатерти и салфеток: 

а)закрепить выкройку декоративными булавками 

б)дать припуски на швы 

в)сложить ткань для раскроя 

г)выявить дефекты и обозначить их; 

д) обвести выкройки; 

е)подготовить ткань к раскрою; 

ж)разложить выкройки на ткани; 

з)вырезать детали. 



1____, 2____, 3____, 4_____, 5_____, 6______,  7______, 8______. 

 

24.Напишите названия элементов швейной машины 

1.________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

4.________________________ 

5.________________________ 

6________________________ 

 

 

 

 

25.Напишите названия регуляторов швейной машины 

1.________________ 

2.________________ 

3.________________ 

4_________________ 

5_________________ 

6._________________ 

7_________________ 

 


