
 

Контрольное тестирование (21.05.2022) 

городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде  

по  учебному предмету «Трудовое обучение. Обслуживающий труд»  

 

1. Величина прибавок при построении чертежа изделия меняется в 

зависимости от: 

а) силуэта                      б) стиля                    в)фигуры 

 

2. Моделирование – это: 

а) снятие мерок 

б) создание различных фасонов; 

в) выполнение расчетов и построение чертежа. 

 

3.Процесс изменения конструкции согласно предложенному образцу 

изделия – это: 

а) моделирование 

б) конструирование 

в) проектирование 

 

4.Какой линией чертежа по ГОСТу показывают линию сгиба: 

а)сплошная волнистая 

б) штрихпунктирная основная; 

в) штриховая; 

г) сплошная тонкая; 

д) штрихпунктирная с двумя точками. 

 

5. К горизонтальным линиям чертежа относят: 

а) линию низа, линию бока; 

б) линию плеча, линию талии; 

в) линию середины спинки, линию плеча. 

 

6. Какая технологическая операция обеспечивает высокую устойчивость 

формы деталей одежды?  

__________________________________________________________________ 

7. Прикрепление клеевого прокладочного материала к основной детали 

с помощью горячего утюга называется: 

а) декатирование; 

б) приклеивание; 

в) дублирование; 

г) приутюживание. 

 

8. При изготовлении наволочки с запахом из одной детали  

применяются швы:  



    а) стачной;               в) запошивочный;                   д) двойной;          

    б) обтачной;            г) настрочной;                         е) вподгибку. 

 

    9. Чертеж швейного изделия строят в маштабе: 

    а) 1:1                  б) 1:4         в) 4:1     г) 1:10 

 

   10. Напишите название деталей швейной машины: 

1 

        

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

                   6 

 

1._________________________ 

 

2._________________________ 

 

3._________________________ 

 

4._________________________ 

 

 5._________________________ 

 

 6.__________________________



11. Установите соответствие между видом текстильного изделия в 

интерьере и видом ухода за ним. Ответ запишите в строке под таблицей 

в виде сочетания цифр и букв. 

 

Вид изделия Вид ухода за изделием 

1. Занавеси А) Осуществлять экочистку, чтобы погибли микробы и пылевые 

клещи 

2. Кружевные 

изделия 

Б)    Не    следует     выкручивать    и    выжимать,     сушить    в 

расправленном виде 

3.     Ковровые 

изделия 

В)    Стирать    вручную,    используя    моющие    средства    для 

деликатных изделий 

4. Жалюзи Г) Использовать щадящую программу стирки и специальные 

моющие средства 

5. Портьеры Д) Регулярно протирать от пыли 

 

1-     2-     3-   4-     5-  

 

12. Рассчитайте минимальное количество ткани и отделочного 

материала, которые необходимо приобрести для изготовления 

комплекта  столового белья.  
 

Комплект состоит из круглой скатерти для обеденного 

стола диаметром 90 см, сервировочной салфетки размером 45x45 см и 

четырех салфеток для личного пользования размером 25x25 см. Срезы 

скатерти решено обработать окантовочным швом, используя готовую 

хлопчатобумажную косую бейку. Свисание ткани — 15 см. Срезы салфеток 

будут обработаны швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки 

— 2,5 см. Для комплекта выбрана ткань для столового белья полульняная 

пестротканая шириной 160 см. 

  

Дайте графическое изображение раскладки деталей комплекта на ткани. 

Поясните ход выполняемых расчетов. Укажите конечные результаты.  

 

Примечание: итоговые цифры округлите до оптимальных значений. 

 

13. В строчку для ответов впишите правильные ответы.  

Определите по рисунку: 

а) вид шва;           б) название шва; 

в) применение при пошиве одежды  

а)_________________________________________________________  
 

б) ________________________________________________________  
 

в) ________________________________________________________  



14.Установите соответствие между видом текстильного изделия в 

интерьере и видом ухода за ним. Ответ запишите в строке под таблицей 

в виде сочетания цифр и букв. 

 

Вид изделия Вид ухода за изделием 

  1. Занавеси  А) Осуществлять экочистку, чтобы 

погибли микробы  и пылевые клещи                                            

 

2. Кружевные изделия  

Б)    Не    следует     выкручивать    и    

выжимать,     сушить    в 

расправленном виде 

3.     Ковровые изделия 

 

 

В)    Стирать    вручную,    используя    

моющие    средства    для деликатных 

изделий 

4. Жалюзи Г) Использовать щадящую программу 

стирки и специальные моющие 

средства 

5. Портьеры Д) Регулярно протирать от пыли 

 

    1-     2-     3-   4-     5-  

 

15. Для определения ширины подгибки верхнего среза шторы 

измеряется окружность карниза, полученная величина делится пополам 

и увеличивается: 

 

А) на 1,0 - 1,5 см;                       Б) на 1,5 -2,0 см; 

В) на 2,0 -2,5 см;                        Г) на 2,0-3,0 см;          Д) на 3,0-4,0 см. 

 

16. Для декорирования интерьера детской комнаты необходимо 

изготовить декоративную наволочку для диванной подушки из атласной 

ткани со вставкой вышитого мотива в центре верхней стороны изделия. 

С учетом свойств материала предложите способ соединения вставки с 

наволочкой, обеспечивающий высокую степень предохранения срезов от 

осыпания. 

Разработайте технологическую карту выполнения соединения 

предложенным Вами способом. Выполните графическое изображение 

машинных швов. 

 

17. Настрочные швы выполняются на основе: 

а) стачного шва;                б) накладного шва;                     в) двойного шва. 
 

18. Стачной шов можно: 

а) разутюжить;      б) заутюжить;       в) сутюжить;      г) проутюжить. 



19. Для декорирования интерьера гостиной необходимо изготовить 

шторы из органзы с отделкой тесьмой по низу. 

    С учетом свойств материала предложите способ соединения тесьмы со 

шторой, обеспечивающий высокую степень предохранения срезов от 

осыпания. 

   Разработайте технологическую карту выполнения соединения 

предложенным Вами способом. Выполните графическое изображение 

машинных швов. 

 

20. Требуется изготовить комплект постельного белья. По таблице 

определите размеры подросткового комплекта. Определите, ткань какой 

ширины наиболее экономично было бы приобрести для изготовления 

такого комплекта, если стоимость ткани составляет: 

бязь шириной 150 см – 3,80 руб 

бязь шириной 180 см – 4,20 руб 

бязь шириной 220 см – 5,20 руб 

 

Зарисуйте оптимальную раскладку для выбранной ширины ткани 

РАЗМЕР КОМПЛЕКТА ПОДОДЕЯЛЬНИК ПРОСТЫНЯ НАВОЛОЧКА 

Полутороспальный 145х210 см 145х200 см 60х60 см 

Двуспальный 175х210 см 175х210 см 70х70 см 

Детский 125×150 см 130×160 см 40×60 см 

Подростковый 145х210 см 145х200 см 50х70 см 

 

21.Ширина припуска среза клапана диванной подушки 

(квадратной, прямоугольной) составляет… 

А) 0,5 – 1,00 см;     В) 1,5 – 2,00 см; 

Б) 1,00 – 1,5 см;     Г) 2,00 – 2,5 см. 

22. Установите последовательность выполнения притачивания 

застежки-молнии однорожковой лапкой.  

А) прострачивают поперек (делают закрепку); 

Б) прокладывают строчку с правой стороны застежки снизу вверх; 

В) у нижнего конца застежки поднимают лапку, поворачивают образец 

на 90
0
; 

Г) строчку прокладывают сверху вниз с левой стороны образца; 

Д) поднимают лапку, поворачивают образец. 

 

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



23. Допишите предложения.  

а) Способность ткани под действием изгиба и сжатия образовывать морщины 

и складки, которые устраняются только при влажно-тепловой обработке - 

__________________________________ 

б) Уменьшение размеров ткни под действием тепла и влаги -

__________________________  

в) Способность нитей ткани выпадать из открытых срезов, образуя бахрому -   

_________________________  

24. Сделайте описание модели (на выбор) по следующему плану: 

 

1) наименование и назначение изделия 

Фартук для работы по дому, для защиты одежды от воды, грязи и 

т.д.; 

2) силуэт, покрой (силуэтная форма) 

Приталенный силуэт, отрезной по линии талии, на двух бретелях с 

карманом, расстроченным на три кармана;    

3) вид застежки: пояс; 

4) конструктивные особенности. Все детали кроя прямоугольной формы, 

сборка по линии талии, карман цельнокроеный или отрезной. 

     25.В соответствии с эскизом изделия выполните техническое 

моделирование фартука:    



                            

- нанесение линий и надписей ( отрезать, разрезать, раздвинуть); 

-наличие  выкроек всех деталей; 

-оформление выкроек: 

        -наименование детали; 

       -количество деталей; 

       - линия сгиба; 

       - направление нити основы; 

       - величина припуска. 

 


