
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №1 (29.01.2022) 

 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.  7-8 класс 

 

1. В составе волокон шерсти содержится белковое вещество: 

а) серицин;       б) кератин;       в) целлюлоза. 

 

2. Волокна натурального шёлка – это продукт выделения желёз: 

    а) дубового шелкопряда;                в) тропического паука; 

    б) непарного шелкопряда;              г) тутового шелкопряда. 

 

3. По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на: 

    а) шерсть, подшерсток, пух; 

    б) мёртвый волос, ость, переходный волос, пух; 

    в) ость, переходный волос, подшёрсток, пух; 

    г) жёсткое волокно, переходный волос, подпушек, пух. 

 

4. Волокна шерсти имеют особое свойство. Это - … : 

а) прочность;     б) блеск;     в) свойлачиваемость;     г) электризуемость. 

 

5. Определить последовательность первичной обработки волокон шерсти, 

проставляя номер операции: 

    а) промывают с мылом и содой, удаляя грязь;   

    б) сушат горячим воздухом; 

    в) разрыхляют, удаляют сор;    

    г) сортируют по качеству. 

       1 ___;     2 ___;     3 ___;     4 ___. 

 

6. В зависимости от вида шерсти и структуры пряжи шерстяные ткани 

делятся на: 

а) камвольные, тонкосуконные, грубосуконные; 

б) чистошерстяные, полушерстяные, смешанные; 

в) тонкосуконные, грубосуконные, смешанные. 

 

7. Эта ткань отличается высокими теплозащитными свойствами и 

большой пылеемкостью: 

а) шерстяная;    б) хлопчатобумажная;    в) льняная;    г) шёлковая. 

 

8. Из перечисленных свойств тканей выбрать характерные для шерсти и 

для шелка: 
    а) большая пылеемкость;  

    б) раздвижка нитей в швах;  

    в) хорошая теплозащитность;  

 г) гладкая блестящая поверхность; 

 д) высокая драпируемость; 

 ж) высокая осыпаемость. 

Шерсть – _____;  шелк – _____ 



9. Кашемир, габардин, бостон – это шерстяные ткани: 

а) камвольные;   б) тонкосуконные;   в) грубосуконные;  г) смешанные. 

 

10. Крепдешин – это: 

а) хлопчатобумажная ткань; б) натуральный шелк; 

     в) искусственный шелк;            г) синтетический шелк 

 

11. При изготовлении бельевых изделий наибольшее значение имеет 

следующее свойство ткани: 

  а) гигроскопичность;          б) драпируемость;    

  в) пылеемкость;                   г) сминаемость. 

 

12. . Допишите предложения.  

а) Способность ткани под действием изгиба и сжатия образовывать морщины и 

складки, которые устраняются только при влажно-тепловой обработке - 

__________________________________ 

б) Уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги -

__________________________  

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

_________________________  

 

13. Шелковые ткани проявляют свойства:. 

1.при раскрое _____________ 

2. при пошиве _____________ 

а) сопротивление резанию;      в) скольжение;         б) прорубаемость;                               

г) осыпаемость;                         д) растяжение;         е) электризуемость 

 

14. Изделия из шерсти стирают: 

а) в стиральной машине при температуре  80
0
С; 

б) в стиральной машине при температуре  40
0
С; 

в) вручную при температуре  80
0
С; 

г) вручную при температуре  40
0
С. 

 

15. Определить вид ткани по описанию: 

Эти ткани обладают средней прочностью, мягкостью, 

создают ощущение  тепла, имеют хорошие гигиенические 

свойства, сминаются, но легко разглаживаются. 

1. 

Эти ткани малорастяжимы по основе и утку, жесткие, 

создают ощущение прохлады, имеют хорошие  

гигиенические  свойства, сильно сминаются. 

2. 

Эти ткани тонкие, мягкие, легкие, с приятным блеском. 3. 

 

16. На приведенных графических изображениях укажите саржевое 

переплетение: 

а)      б)    в)  



 

17. К физическим свойствам тканей не относится:  

а) гигроскопичность; 

б) теплозащитность; 

в) пылеемкость; 

г) сминаемость; 

д) электризуемость.

 

18. В процессе производства тканей из химических волокон их 

обрабатывают специальными эмульсиями для снятия _________________. 

 

19. Ацетатное волокно получают путем: 

а) переработки нефти и газа;    

б) синтеза простых веществ; 

в) переработки хлопковой и древесной целлюлозы. 

 

20. При горении волокон вискозы выделяется запах _______________ 

 

21. Определите последовательность получения искусственных волокон: 

а) выработка прядильного раствора;    

б) получение исходного сырья; 

в) вытягивание и обработка волокна;    

г) формование волокна; 

д) отделка волокна. 

1 _____2_____3_____4_____5_____ 

 

 

22. У какого химического волокна самая высокая гигроскопичность? 

_________________________________ 

 

 

23. Какие ткани из химических волокон используют для пошива изделий         

1. Летнего              и          2. Зимнего        ассортимента? 

а) капроновые;     б) вискозные;      в) нитроновые;  

г) лавсановые;    д) ацетатные; 

   1________________   2________________ 

 

 

24. Деталь машин для формования химических волокон ____________ 

 

25. Какое свойство не учитывают при выборе ткани для подкладки?  

а) воздухопроницаемость;      б) скольжение; 

в) сминаемость;                       г) гигроскопичность.; 

д) усадка;                                         е) износостойкость; 

ж) драпируемость;                          з) прочность 



  

26.  Вставить пропущенное слово – название ткани: 

А. Хлопчатобумажная или шелковая ткань с диагональным переплетением, 

идущая обычно на подкладку ________________. 

Б. Пестрая клетчатая ткань _________________.                             

В. Искусственный шелк ____________________.                             

Г. Тонкая ткань из натурального шелка _____________.             

Д. Плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань с ворсом, их которой шьют 

красивые вечерние платья ___________.                                                                                                                       

Е. Ткань из искусственного волокна по свойствам очень похожая на 

хлопчатобумажную ______________.                                                                                  

      Ж. Тонкая прозрачная ткань, из которой изготавливают носовые платки и        

дорогое белье _______________.                                                        

 

 

27.  Какое волокно служит основой для производства рыболовных сетей и 

парашютных тканей? 

а) капрон;                         б) вискоза;                   в) нитрон;  

г) лавсан;                          д) ацетат;                     е) триацетат 

Обоснуйте свой ответ ________________________________________________ 

 

 

 

28.  Ткани и трикотажные полотна из какого волокна используют при 

производстве бельевых изделий? 

 а) капрон;            б) вискоза;             в) нитрон;             г) лавсан;    

 д) ацетат;             е) триацетат;         ж) хлорин;            з) винил 

        Почему? ___________________________________________________ 

 

 

29. При производстве ткани к  шерстяным волокнам добавили 10% 

химических волокон.  

1. Запишите название данной группы тканей : 

_______________________________________________________  

2. Какие свойства ткани улучшились в результате таких добавок? 

_______________________________________________________ 

 

 

30. Девочка связала жакет из  шерстяной пряжи цвета бордо чулочной 

вязкой. Помогите ей составить этикетку по уходу за данным изделием. 
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5 – 1 – г; 2 – в; 3 – а; 4 – б; 

8 – шерсть -а,в      шелк- б,г,д,ж 

12 – а- сминаемость, б- усадка, в- осыпаемость вискозных;  

13 – 1 в, 2 б, г; 

15—1- хлопок, 2-лен, 3- натуральный шелк      

18 – статического электричества;     

20 – жженой бумаги; 

21 – 1 б, 2 а, 3 г, 4 в, 5 д; 

22—у вискозы; 

23 – 1 - а, б, д;     2 – в, г; 

24 – фильера; 

26 – А- саржа, Б- шотландка, В- ацетатный, Г- крепдешин, Д- велюр,  

Е- вискоза, Ж- батист; 

27 – а; самая прочная ткань, прочность в мокром состоянии не снижается; 

28 – б; гигиенические свойства похожи на ткани из хлопка; 

29 – 1- чистошерстяные; 2 – механические (сминаемость, прочность) и 

технологические (усадка)



 


