
Тестовое задание №4 

«Конструирование и моделирование», «Основы домоводства», 

«Основы выращивания растений». 

городского ресурсного центра 

для подготовки к олимпиаде по трудовому обучению 

(обслуживающий труд) для учащихся 7-8 классов 

в 2021/2022 учебном году. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

1. Прямоугольные куски ткани из одного или нескольких продольных полотнищ – это: 

А) гардины; 

Б) шторы; 

В) занавеси; 

Г) портьеры; 

Д) жалюзи. 

 

2. Установите соответствие между видами занавесей и их описанием: 

Вид занавесей Описание 

1. Портьеры. 

2. Шторы. 

3. Гардины. 

4. Жалюзи. 

А) Легкие прозрачные занавеси для оконных проемов. 

Б) Оконные занавеси раздвижные или подъемные. 

В) Плотные не прозрачные раздвижные занавеси для оконных и дверных 

проемов. 

Г) Светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных и 

вертикальных пластин, выполненных из пластика или ткани. 

 

3. Закончите предложение. 

Отделка в виде оборки, которая размещается перед шторами, скрывает их верхнюю часть и 

мягко обрамляет окно – это … 

 

4. Ширина шторы зависит от: 

А) длины карниза; 

Б) ширины оконного проема; 

В) ширины стены. 

 

5. При конструировании шторы было установлено, что длина карниза составляет 180 см, высота 

шторы в готовом виде должна быть 220 см, штора должна иметь небольшую сборку. Верхний 

край обработан шторной лентой, нижний – швом вподгибку с закрытым срезом 2 см. Для 

изготовления шторы выбрана портьерная ткань шириной 250 см. Количество ткани, 

необходимой для изготовления шторы составит: 

А) 445-450см; 

Б) 225см; 

В) 360-365см; 

Г) 625-630см; 

Д)272-275 см. 

 

6. Соотнесите названия с характеристикой. 

Названия Характеристика 

1. Модель. 

2. Фасон. 

3. Технический рисунок. 

А) Изображение изделия с точной передачей пропорций и 

конструктивных особенностей модели. 

Б) Образец изделия в виде рисунка, фотографии, готового изделия. 

В) Детальная разработка модели с помощью различного покроя, 

швов, складок и др. 

 

1.___, 2.___, 3.___. 

 

 



7. Укажите правильную последовательность создания технического рисунка. 

А) Обвести контур изделия толстой линией. Линии декоративных элементов прорисовать 

линиями средней толщины. 

Б) Стереть при необходимости вспомогательные линии и линии шаблона фигуры. 

В) Нарисовать линии силуэта изделия, используя шаблон фигуры. 

Г) Добавить детали декоративной отделки. 

Д) Добавить детали изделия. 

Е) Добавить линию горловины, талии. 

1.___, 2.___, 3.___,  4___, 5.____, 6.___. 

 

8. Девушка имеет низкий рост и короткие ноги. Для того чтобы визуально откорректировать 

пропорции фигуры, следует: 

А) носить одежду с заниженной линией талии; 

Б) использовать в гардеробе одежду в горизонтальную полоску; 

В) носить только одежду, в которой линия талии находится на естественном месте; 

Г) носить одежду с завышенной линией талии. 

Д) носить одежду без выраженной линии талии, увеличенного объема. 

 

9. Выбирая рисунок ткани, следует учитывать, что крупная или косая клетка зрительно: 

А) расширяет фигуру; 

Б) делает фигуру визуально более стройной; 

В) уменьшает рост. 

 

10. Наиболее популярный наполнитель, для диванных подушек состоящий из волокон, хорошо 

сохраняющих форму. Он не впитывает влагу и неприятные запахи. Это не горючий материал. 

А) комфорель; 

Б) холлофайбер; 

В) холлофан; 

Г) синтепон. 

 

11. Если основная деталь подушки – валика имеет размеры 55x40см. Длина валика 40 см. То 

диаметр боковой детали подушки – валика равен: 

А) 12см; 

Б) 14см; 

В) 16см; 

Г) 20см. 

 

12. Определите расход ткани для пошива подростковой простыни:  

длина 184см; ширина 125см, ширина ткани 150см. 

Расчет запиши: ________________________________. 

 

13. На готовых выкройках в журналах линии контуров деталей одной и той же модели, но 

разных размеров различаются: 

А) цветом линий; 

Б) толщиной линий; 

В) конфигурацией линий; 

Г) гладкостью линий; 

Д) яркостью линий. 

 

14. Чтобы не ошибиться при выборе размера одежды, нужно знать, что для плечевой одежды 

(блузок, платьев, сарафанов) более важной меркой будет: 

А) охват бедер; 

Б) длина изделия; 

В) обхват груди; 

Г) обхват талии. 

 



 

ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА. 

15. Для визуального увеличения комнат в ширину следует использовать текстиль с: 

А) вертикальными полосами; 

Б) горизонтальными полосами; 

В) диагональными полосами; 

Г) цветочным рисунком. 

 

16. Для каких помещений подходит текстиль с мелким узором: 

А) небольших помещений; 

Б)  любых помещений; 

В)  больших помещений; 

Г) узких помещений. 

 

17. Комплексное оформление помещений с помощью растений и цветочных композиций с 

использованием комнатных культур, срезанных растений, сухоцветов, а также искусства бонсай 

и флористических картин – это…  . 

 

18. Стиль аранжировки, в котором используется большое количество различных растений, 

близко расположенных друг к другу: 

А) декоративный; 

Б) вегетативный; 

В) форма – линейный; 

Г) параллельный; 

Д) икебана. 

 

19. Японское искусство выращивания миниатюрных деревьев в плоском сосуде называют: 

А) икебана; 

Б) бонсай; 

В) бутоньерка; 

Г) бидермейер. 

 

20. Как называется композиция из цветов связанных вместе: 

А) венок; 

Б) бутоньерка; 

В) гирлянда; 

Г) цветочный букет. 

 

21. Керамические изделия, имеющие белый пористый черепок, покрытый бесцветной глазурью, 

называется: 

А) фаянс; 

Б) фарфор; 

В) терракота; 

Г) шамот; 

Д) майолика. 

 

22. Одним из характерных признаков при ударе по краю фарфора является звук: 

А) глухой; 

Б) низкий; 

В) высокий; 

Г) Быстро затихающий. 

 

23. При размещении картин разного размера на стене: 

А) их выравнивают по верхнему краю; 

Б) развешивают друг над другом, выравнивая по левой стороне; 

В) развешивают друг над другом, выравнивая по стороне, ближней к окну; 



Г) выравнивают по нижнему краю; 

Д) выравнивают центры картин по горизонтали или вертикали. 

 

24. Древний народный праздник, который не закреплен за определенным числом календаря: 

А) коляды; 

Б) масленица; 

В) купалье. 

 

ОСНОВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

25. Декоративный газон для оформления центральных участков парков, скверов и садов: 

А) партерный; 

Б) парковый; 

В) мавританский; 

Г) душистый; 

Д) специальный. 

 

26. Миксбордер – это: 

А) большой цветник, имеющий разнообразную форму: от правильной прямоугольной до плавно 

изогнутых широких полос; 

Б) цветник в виде узкой полосы низкорослых растений, окаймляющей клумбы, газоны, 

дорожки; 

В) цветник в виде длинной ленты с затейливым узором из различных цветов; 

Г) особые фигурные грядки, на которых выращиваются различные цветочно-декоративные 

растения. 

 

27. Установите соответствие 

Профессия Характеристика 

1. Цветоводы. 

2. Ландшафтные дизайнеры. 

3. Озеленители. 

А) Разрабатывают проекты художественного оформления 

парков и садов. 

Б) Выводят новые сорта цветочно-декоративных растений, 

выращивают посадочный материал. 

В) Занимаются созданием различных цветников, 

подготавливают почву, размечают границы посадок, 

высаживают саженцы и рассаду, осуществляют уход за 

растениями. 

1.___, 2.___, 3.___. 

 

28. К вертикальному озеленению относятся: 

А) перголы, альпийские горки; 

Б) перголы, трельяжи; 

В) альпийские горки, трельяжи. 

 

29. Определите уход за цветником по предложенному изображению, который состоит из 

мелкой обработки, увеличивающей доступ воздуха в почву. 

 

 
 

______________________________ 

                                                                 

 

 



30.Выбери цепляющиеся растения, которые имеют усики, обвивающие опору: 

А) древогубец; 

Б) виноград девичий пятилисточковый; 

В) плющ; 

Г) клематис; 

Д) хмель; 

Е) плетистые розы. 
 
 

Задачи творческого характера. 

 

Т 1. Для декорирования интерьера детской комнаты необходимо изготовить гардину. Нижний 

срез гардины обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом ширина шва  1 см, верхний 

срез обрабатывается при помощи шторной ленты.  

Помоги рассчитать расход ткани по высоте и ширине полотна и определить расход шторной 

ленты.  

Длина карниза — 2 метра, высота гардины — 2,6 метра, коэффициент сборки — 2. 
 

 
 

 

 

Т 2. Вы решили подарить бабушке диванную подушку, изготовленную своими руками. Для 

оформления передней детали подушки подруга предложила использовать декоративные 

элементы. 

 Определите варианты оформления диванных подушек  с использованием декоративных 

элементов. Перечислите ещё не менее трех видов отделки. 

 

     
А)                             Б)                               Г) 

 

 Разработайте технический рисунок диванной подушки для подарка. Что вы будете 

использовать в качестве наполнителя для диванной подушки? Обоснуй свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


