
Тестовые задания №1(22.01.2022) 

«Материаловедение швейных изделий» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему 

труду  для учащихся 5-6 классов  в 2021/2022 учебном году 

 

1. Определите верную последовательность получения пряжи: 

   а) волокно – ровница – лента – пряжа;   

   б) волокно – лента – ровница – пряжа; 

   в) волокно – нити – пряжа. 

2. Процесс прядения состоит из: 

   а) разрыхления, трепания, чесания, выравнивания и вытягивания; 

   б) смешивания, трепания, разрыхления, выравнивания и вытягивания; 

   в) трепания, разрыхления, чесания, выравнивания и вытягивания; 

   г) выравнивания и вытягивания, разрыхления, смешивания, трепания. 

3. Какое волокно было первым для производства ткани: 

   а) хлопок;           б) лен;          в) шерсть;           г) шелк.  

4. Первая машина для прядения называлась:  

   а) «веретено»;        б) «помощница»;        в) «калауротка». 

5. Какого вида растительного волокна не бывает? 

   а) лубяного;  б) листового;  в) цветочного;  г) семенного. 

6. К лубяным волокнам относятся: 

а) лён, хлопок, джут, пенька;     

б) лён, джут, кенаф, рами;    

в) джут, шерсть, хлопок, лён. 

7. Ткацкое переплетение – это: 

    а) взаимное переплетение нитей основы и утка;  

    б) рельефный рисунок из нитей на ткани;      

    в) узор на ткани, полученный из пересекающихся нитей. 

8.Какие нити в ткани называют основными? 
а) идущие поперек ткани;  

б) идущие под углом;  

в) идущие вдоль ткани. 

9.Нити основы по сравнению с нитями утка:  

а) более крученые, ровные, гладкие;    

б) более мягкие, гибкие, ровные;  

в) менее ровные, гладкие, прочные. 

10.Расстояние от кромки до кромки называется: 

     а)  длиной ткани;   

    б) шириной ткани;     

    в) толщиной ткани.                                  

11.При образовании ткани уточную нить прокладывает: 
 а) товарный валик;          г) челнок; 

 б) ремизки;                       д) бердо. 



    в) навой; 

12.Кромка ткани образуется в результате:  
   а) частого расположения нитей утка по краям;  

   б) частого расположения нитей основы по краям;  

   в) обработки краев ткани специальным клеевым раствором. 

13.Назначение кромки: 
а) предохраняет края ткани от осыпания;        

б) предохраняет ткань от растяжения;             

в) определяет длину ткани; 

г) определяет ширину ткани. 

14. Толстая, пушистая, извитая, неравномерная по толщине, слабо 

скрученная, мягкая, поддаётся растяжению, при резком растяжении 

ткани издаёт глухой звук. Какая нить в ткани соответствует этим 

качествам?  

15. К волокнам растительного происхождения относятся: 

    а) капрон, лавсан, лен, хлопок;  

б) лен, хлопок, пенька, джут;  

в) хлопок, шелк, джут, шерсть. 

16. Волокно хлопка — это: 

а) ворсинки длиной от 40 до 80 мм; 

б) ворсинки средней длины и большой толщины; 

в) коротенькие ворсинки длиной от 5 до 40 мм. 

17. Волокно хлопка состоит из химического вещества: 

а) целлюлоза;      

б) кератин;         

в) фиброин. 

18. Волокно льна высшего качества дает растение: 

а) лен - долгунец; 

б) лен - кудряш; 

в) лен - межеумок. 

19. Волокна льна имеют длину: 

а) от 50 до 70 мм;      б) от 40 до 50 см;      в) от 70 до 125 см. 

20. Лен-кудряш дает много семян, в которых содержится: 

а) масло;         б) сок;         в) вода.  

 21. Дополните ряд имен прилагательных, определяющих свойства нити 

основы:  

   а) прочная;        б)________          в)_________                             г)_______       

22. Каких тканей по способу отделки не бывает? 

   а) натуральная;           б) отбеленная;                   в) однотонная;     

   г) пестротканая;         д) гладкоокрашенная;      е) набивная. 

23. Составьте алгоритм получения ткани: 

1. Суровьё,    2. Пряжа,    3. Сырьё,    4. Волокно,    5. Отделка. 

24. Первичная обработка хлопка-сырца состоит из операций: 

    а) очистка от пыли – прессование - наматывание;  



    б) отделение от семян - очистка от мелких примесей - прессование;  

    в) очистка от листьев -  прессование - крашение. 

25. Классификация льняных тканей: 

    а) декоративные, подкладочные, столовые, платочные, одежные; 

    б) столовые,  полотенечные, одежные, декоративные, прикладные; 

    в) бельевые, декоративные, прикладные, одежные, одеяльные. 

26. Какие ткани используют в основном для пошива нательного белья, 

летней, домашней, спортивной одежды? 

    а) шерстяные;         б) льняные;               в) хлопчатобумажные. 

27. К хлопчатобумажным тканям относятся: 

    а) сатин, бязь, батист;      

    б) бязь, батист, лавсан;       

    в) сатин, бязь, капрон. 

28. Льняные ткани вырабатывают: 

    а) чистольняными и полульняными; 

    б) только чистольняными; 

    в) только полульняными. 

29. Какие свойства тканей проявляются на различных этапах швейного 

производства (при раскрое, пошиве, ВТО)? 

       а) технологические;    

    б) гигиенические;      

    в) экономические. 

30. Для выработки фланели, байки используется пряжа: 

а) коротковолокнистого льна;       б) длинноволокнистого льна; 

    в) коротковолокнистого хлопка;       г) длинноволокнистого хлопка. 

31. Все символы по уходу за изделиями разделяются на: 

    а) стирка, сушка, глажение, отделка; 

    б) химчистка, стирка, отбеливание, сушка, глажение; 

 в) химчистка, отбеливание, влажно-тепловая обработка. 

32. Символ ∆ по уходу за одеждой означает, что изделие можно 

подвергать: 

    а) химчистке;        б) отбеливанию;     в) машинной стирке. 

33. Зарисуйте значки, соответствующие данному описанию: 
  

 

Химчистка с любым растворителем 

 

 

Утюжить при max t 150ºС 
 

 

Машинная сушка при умеренной 

температуре 

 

 

 

  

Сушка на веревке 

 

 



 

34. Какие ошибки допущены в правилах по уходу за одеждой из цветного 

хлопка и льна: 

    а) можно кипятить;        

    б) можно отжимать; 

   в) можно отбеливать хлорсодержащими препаратами; 

    г) можно утюжить при температуре 200°С; 

    д)можно чистить ацетоном, бензином. 

 

35. Родиной крашения тканей считают: 

 а) Индию и Китай;       б) Египет и Судан;       в) Иран и Сирию. 

 

36. Расшифруйте символы по уходу за изделиями: 

    1. ______________________________________________________ 

    2. ______________________________________________________   

    3. ______________________________________________________   

    4. ______________________________________________________   

    5. ______________________________________________________   

 

 

 

         1                   2                 3               4                5 

 

37. Определите вид ткани с данным набором символов на изделии.  

Приведите примеры швейных изделий из этой ткани. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

38. Расшифруйте условные обозначения для ухода за цветным столовым 

бельём с вышивкой: 

               1.               2.                    3.                     4. 

1._____________________  2.____________________________ 

3._____________________   4._______________________________ 

 

 


