
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

областного ресурсного центра 2021/2022 год 

для подготовки к республиканской олимпиаде по учебному предмету  

«Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Химическое волокно имеет следующие свойства: резкий блеск, 

гладкую поверхность, прочное в мокром состоянии не уменьшается, 

сначала плавится, а затем загорается голубовато-желтоватым пламенем, 

имеет запах сургуча и называется: 

            А. лавсан;    Б. капрон;    В. нитрон;    Г. ацетат;    Д. вискоза. 

 

2. Плоский и тонкий плетёный шёлковый цветной шнур для отделки 

одежды называется: 

А. тесьма;    Б. отделочная лента;   В. аксельбант;   Г. сутаж;    Д. макраме. 

 

3. Первую швейную машину челночного стежка, в которой 

использовались верхняя и нижняя нити изобрел … 

А. Бартелеми Тимонье.      Б. Эллиас Хоу. 

В. Карл Вейзенталь.           Г. Исаак Зингер.         Д. Уолтет Хант.  

 

4. Прибавка - это:  

а)  величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, 

выраженная в  сантиметрах и учитываемая при раскрое;  

б) величина, прибавляемая к размеру мерки, необходимая для свободного 

облегания одежды; 

в) величина, необходимая для предотвращения потери размеров после 

декатировки ткани; 

г) величина, прибавляемая к размеру изделия для компенсации усадки 

изделия, при последующей стирке изделия.  

 

5. Соотнесите наименование припусков на швы/подгиб в изделии и 

размер припусков:  

А. подгиб низа платья                  1. 1,5 – 2 см. 

Б. плечевые срезы                         2. 0,75 – 1 см. 

В. срезы проймы                           3. 3 – 4 см. 

Г. срезы горловины                       4.  1 см. 

Д. подгиб низа рукава                   5. 4 – 6 см.            

 

 



6. Определите по рисунку и напишите:  

А) название шва __________________________ 

Б) где используется этот шов _______________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

В) выполните графическое изображение шва 

 

 

 

7. При обработке верхнего среза шторы шторной лентой принята такая 

технология: 

А) ленту настрачивают только по верхнему и нижнему краям, боковые 

стороны ленты не настрачивают, чтобы не закрепить шнуры 

Б) шторную ленту притачивают нижним срезом к верхнему срезу шторы 

В) ленту настрачивают по верхнему, нижнему, а также боковым краям 

Г) ленту настрачивают по верхнему краю и боковым срезам, чтобы 

предохранить все внешние края от осыпания 

Д) ленту пришивают вручную  по всем сторонам, уравнивая с краями ленты. 

 

8. Назовите термины швейных операций 1 и 2:  

1-______________________________________________  

2-______________________________________________  

  

 

 

 

9. На рисунке представлены две группы эскизов, какому типу шеи,  

подходят приведенные:    

              а) воротники;                          б) формы выреза горловины?   
 

      
 

10. Отметьте правильный ответ. Определите стиль, который частично  

позаимствовал свои характерные детали у не  менее  модного  направления  –  

милитари,  а  точнее,  у  тропической  униформы английских  солдат.  К  

примеру,  в  качестве  декоративных  элементов  в  нем  могут использоваться    

погоны,    широкие    кожаные    ремни,    похожие    на    портупеи. 

Характерные  цвета  для  одежды  этого  стиля:  хаки,  серый,  бежевый,  

песчаный, белый, цвет слоновой кости, коричневый.  

 а) матросский стиль;    б) фэнтази;    в) сафари;    г) ретро;    д) кэжуал.                        



11. Внимательно рассмотрите рисунок. 

Нанесите на рисунок цифрами 

последовательность обработки и 

технические условия выполнения швов 

 

 

 

 

 

12. Подпишите под рисунками названия соединительных швов: 

       
         А _______________    Б ____________    В ____________ 

 

13. Стирку изделий из льна и хлопка с применением моющих средств, 
содержащих химический отбеливатель, проводят при температуре: 
А) не выше 80

0
 С; 

Б) не выше 70
0
 С; 

В) не выше 60
0
 С; 

Г) не выше 50
0
 С; 

Д) не выше 40
0
 С.  

 

14. Краевые швы: 
А) вподгибку с открытым срезом, запошивочный, обтачной в кант; 
Б) окантовочный с одним закрытым срезом, обтачной в рамку; 
В) окантовочный с закрытыми срезами, двойной; 
Г) вподгибку с закрытым срезом, расстрочной; 
Д) окантовочный с закрытыми срезами, застрочной 

 

15. Удаление сгибов и заминов на ткани или детали изделия: 

А) проутюживание;      Б) разутюживание; 

Б) отутюживание;        Г) декатирование;         Д) приутюживание. 

 

16. Вещества, которые препятствуют оседанию грязи на ткани, то есть 

сохраняют её чистоту после стирки: 

А) полимеры; Б) отдушки;  В) фосфаты;  Г) антистатики;   Д) энзимы. 

 

17. Укажите, какие свойства материалов необходимо учитывать при 

моделировании одежды, определении правил эксплуатации: 



А) прочность на разрыв, растяжимость, износостойкость; 

Б) теплозащитность, блеск, пылеѐмкость; 

В) осыпаемость, сминаемость, драпируемость; 

Г) электризуемость, драпируемость; 

Д) скольжение, гигроскопичность, усадка. 

 

18. При подборе машинных игл и нитей для шитья руководствуются 

правилом: 

А) чем толще и грубее ткань, тем выше номер иглы и ниже номер нити; 

Б) чем тоньше и мягче ткань, тем выше номер иглы и ниже номер нити; 

В) чем толще и грубее ткань, тем ниже номер иглы и ниже номер нити; 

Г) чем тоньше и мягче ткань, тем выше номер иглы и выше номер нити; 

Д) чем толще и грубее ткань, тем ниже номер иглы и выше номер нити. 

 

19. При пошиве наволочки из двух деталей последовательность 

операций следующая: 

А) вначале соединяют нижние срезы, затем застрачивают верхние срезы, в 

последнюю очередь соединяют боковые срезы; 

Б) застрачивают верхние  срезы, затем соединяют боковые и нижние  срезы 

деталей; 

В) стачивают верхние срезы, а затем соединяют боковые и нижние срезы 

деталей; 

Г) стачивают   верхние, нижние и   боковые   срезы   в   один   прием,   

оставляя небольшое отверстие для выворачивания;  

Д)  стачивают   боковые  и   нижние  срезы,   а  затем  застрачивают  верхние  

по замкнутому контуру. 
 

20. Определите, выполнение какого шва описано: детали складывают 

лицом друг к другу, причем срез одной детали выступает за срез другой на 5-

7 мм. Детали соединяют машинной строчкой. Припуски швов отгибают в 

сторону  меньшего  припуска,  закрепляют  больший  припуск  на  основной 

детали машинной строчкой с лицевой стороны: 

А) стачной взаутюжку с отделочной строчкой; 

Б) настрочной с одним закрытым срезом; 

В) настрочной с заутюженным срезом; 

Г) узкий запошивочный; 

Д) накладной с двойной строчкой. 
 

21. Потайная застежка-молния должна быть длиннее разреза для 

застежки минимум на… 

А) 1 см;   Б) 1,5 см;     В) 1,8 см;   Г) 2 см;     Д) 2,5 см. 
 

22. Установите соответствие между названиями и условными 

обозначениями швов 



Условное обозначение шва Название шва 

1.  

А.  Шов вподгибку с закрытым 

срезом 

2.  
Б.   Шов встык 

3.  
В.   Двойной шов 

4.  

Г.    Запошивочный шов 

5.  

Д.     Накладной шов с закрытым 

срезом 

6.  

Е.     Накладной шов с открытыми 

срезами 
 

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

23.  Рассмотри рисунок и запиши, какой термин из терминологии 

влажно-тепловых работ подходит к изображённому на рисунке виду 

обработки детали изделия. 

 
 

 

 

    А) ___________________                     Б) __________________ 

 

 

 

  

  В) ___________________                     Г) __________________ 

 

24. Какое количество готовой косой бейки понадобится для окантовывания 

боковых и нижнего срезов гардины с негустой сборкой (коэффициент 1,5) 

длиной до пола, если длина карниза 220 см, карниз расположен на 

расстоянии от пола 280 см, а на расстоянии от подоконника 160 см 

А) 910-920 см;   Б) 670-680 см;   В) 890 см;   Г) 1230-1240 см;   Д) 570 см. 

 

25. Вставьте в последовательность выполнения недостающие термины: 

Описание операции Графическое изображение 

1. Сложить детали хлястика  лицевыми  

сторонами внутрь, уравнивая  

срезы.   Сколоть.   _____________  детали. 

 



2. _________   по периметру шириной шва 

0,5‒0,7  см  (1).  Посередине  длинной  

стороны строчку прервать на 5 см  для     

отверстия, через   которое   можно  

будет    вывернуть    деталь.  Высечь  

припуски шва в углах, вывернуть  

деталь, выправить углы. 

 

3. _________  шов  обтачивания прямыми 

стежками (2), выправляя шов обтачивания 

«в раскол».  Заправить  внутрь  открытый 

участок.    
4. Открытый участок _______________ 

потайными стежками (3). Удалить стежки 

временного    назначения.  ____________ 

хлястик. 

 
5. _______________    хлястик отделочной 

строчкой (4) на расстоянии 0,7‒1 см. 

 
6. Прикрепить хлястик двумя пуговицами   

к основной  детали в соответствии  с  

разметкой.   

Выполнить ВТО. 
 

 

 


