
Тестовые задания №3 (05.02.2022) 

«Проектирование швейных изделий» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему труду  

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

1. Мерки снимают по: 

а) левой стороне фигуры; 

б) правой стороне фигуры; 

в) обеим сторонам. 

2. Моделирование это процесс: 

а) изготовление швейного изделия; 

б) изменение чертежа в соответствии с выбранной моделью; 

в) создание технологической последовательности изготовления изделия. 

3. Для построения чертежа фартука снимают мерки: 

а) Ст, Сб, Ди; 

б) Сг, Ди, Шиз; 

в) Ди, Ог, Сб. 

4. При расчете количества ткани на фартук необходимо добавить на 

обработку срезов: 

а) 2-3 см; 

б) 10-15 см  

в) 2-30см. 

5. Чертеж изделия, вырезанный из бумаги, называется: 

а) лекало; 

б) чертеж; 

в) выкройка. 

6. Определите назначение приведенных мерок: 

а) Ст.              1. Длина изделия. 

б) Ди.              2. Полуобхват бедер. 

в) Сб.              3. Полуобхват талии. 

7. Мерку Ст снимают для определения:  

 а) длины пояса;         б) длины изделия;         в) ширины изделия. 

8. Какой вид уборки квартиры – обычно устраивают осенью перед 

наступлением холодов и утеплением окон: 

а) ежедневная;             

б) еженедельная;           

 в) генеральная. 

9. Если линолеум мыть горячей водой, то он становится: 

а) блестящим и скользким; 

б) не изменяется; 

в) становится мягким и липким. 

10. Все растения обладают свойствами, которые способны губительно 

воздействовать на бактерии: 

а) фитонциды; 

б) хлоропласты; 

в) гликозиды. 

 



11.Сколько раз рекомендуется проветривать помещение: 

а) утром и вечером на 5 минут; 

б) не менее трех раз в день на 30 минут; 

в) один раз в день на 1час. 

 12. Продолжите предложение: 

Чертеж – это ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

13. Что можно изменить с помощью моделирования: 

а) размер изделия; б) фасон изделия;  в) цвет изделия. 
 

14. Какую профессию выбрала для себя девушка, изображенная на рисунке? 

Ответ запишите:_________________________________________________ 

 

 
15. Различают уборку: 

а) комплексная, ежегодная; 

б) ежедневная, еженедельная, генеральная; 

в) генеральная, ежедневная, ежемесячная, сезонная. 

16. К функциональным зонам относят: 

а) кухонная, детская, подсобная; 

б) кухонная, общая, зальная; 

в) личная, общая, хозяйственная. 

17. Гармоничные цвета по отношению к красному цвету: 

а) зеленый, синий, золотисто-желтый, серый; 

б) бордо, коричневый, серый; 

в) зеленый, коричневый, золотистый. 

18. Освещение бывает двух видов: 

а) естественное и натуральное; 

б) естественное и искусственное; 

в) искусственное и дневное. 

19. По способу крепления светильники делятся на: 

а) потолочные, настенные, напольные, верхние; 

б) потолочные, местные,  верхние, нижние; 

в) потолочные, настенные, напольные, настольные. 
 



20. Бра: 

а) настенный светильник; 

б) колпак для лампы, светильника; 

в) слабо горящая лампочка, зажигаемая на ночь; 

г) напольный светильник на высокой подставке. 

21. Гарнитур мебели: 

а) комплект мебели, предназначенный для определенной комнаты; 

б) группа предметов для зоны отдыха, приема пищи; 

в) предмет мебели, состоящий из нескольких расположенных друг над другом 

выдвижных ящиков. 

22. Сервант: 

а)  шкаф для хранения посуды и столового белья; 

б) большое стоячее зеркало; 

в) предмет мебели, состоящий из нескольких расположенных друг над другом 

выдвижных ящиков. 

23. Загрязнённые окна способны задерживать до … солнечного света: 

    а) 50%;       б) 10%;      в) 30%.    

24. При помощи каких цветов можно уменьшить и удалить предмет, придать 

тяжесть:  

а) холодных и теплых; 

б) холодных; 

в) теплых и нейтральных. 

25. К столовому белью не относится: 

а) скатерть  б) полотенце   в) фартук  г) салфетка  д) дорожка  е) прихватка 

26. Столовое белье должно отвечать следующим требованиям: 

а) гигиенические; 

а)_____________; 

б) эксплуатационные. 

27. Камчатными называются скатерти из льняной ткани: 

а) с блестящими выпуклыми узорами; 

б) полотняного переплетения; 

в) с переплетением в клетку. 

28. Скатерть должна соответствовать: 

а) текстилю, имеющемуся в комнате; 

б) цветовой гамме мебели в комнате; 

в) форме и размерам стола. 

29. Столовые салфетки всегда имеют форму: 

а) прямоугольную; 

б) круглую или квадратную; 

в) квадратную. 

30. Для сервировки обеденного стола используют столовые салфетки 

размером: 

а) 50/50 см;   б) 30/30 м;  в) 25/25 см. 

 

 

 

 



ЛИСТ ОТВЕТОВ 

на тестовые задания для подготовки к олимпиаде  

по учебному предмету  «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 
 

  Проектирование швейных изделий 
 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 
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21  22  23  24  25  26   27 28 29 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ  

НА ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 (05.02.2022) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

Проектирование швейных изделий  5-6 класс 
 

 

1 б   2   б 3   а 4  б 5 в 6   7  а 8 в 9   в 10 а 

11  б 12   13 б 14  15 б 16 в 17 а 18 б 19 в 20  а 

21 а 22 а 23 в 24 а 25 в,е  26   27 а 28 в 29 в 30 а 
 

6 – 1-б;  2-в;   3-а. 

12 - графическое изображение будущего изделия на бумаге  

14 - модельер 

26 - эстетические



    

    

 

 


