
Тестовые задания №5(19.02.2022) 

«Машиноведение» 

городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему труду  

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

 

Максимальное количество баллов 45. Каждый правильный ответ 1балл, 

ответы на вопросы 2, 8, 15, 16,18,19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 – 2 балла, 30 – 

4балла. 

 

1. Отметьте все правильные ответы. К стежкам временного назначения 

относятся:  

а) сметочные; 

б) обметочные  

в) подшивочные; 

г) копировальные.  

 

2. Напишите название стежков, изображенных на 

рисунке: 

 ________________________________    

 

3. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать 

нитки: 

а) белые; 

б) черные; 

в) в цвет ткани; 

г) контрастные по цвету ткани 

 

4. Термин «приметать» означает: 

а) соединить две или несколько деталей сметочной строчкой; 

б) закрепить подогнутые края сметочной строчкой; 

в) соединить  мелкие детали с основной деталью сметочной строчкой;  

г) подшить край детали потайной строчкой. 

 

5. Прокладывание машинной строчки при наложении одной детали на другую 

для их соединения – это

в) наметывание; 

г) настрачивание; 

д) притачивание 

 

6.  Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе в бытовых 

швейных машинах должен быть повернут: 



а) влево; 

б) в сторону челнока; 

в) на работающего за машиной;            

г) со стороны нитенаправителя. 

 

7. Как закрепляется конец машинной строчки? 

а) ручными стежками; 

б) ручными прикрепками; 

в) машинной закрепкой; 

г) все перечисленное.  

 

8. Установите соответствие между неполадкой в работе машины и ее причиной. 

1. Поломка иглы. А.  Тугое натяжение верхней нити. 

2. Пропуск стежков.                                Б.  Не правильно подобрана игла. 

3. Петляние строчки сверху.                  В. Неправильно поставлен шпульный 

 колпачок. 

4. Повреждение ткани. Г.  Тупая игла.   

5. Обрыв нижней нити. Д. Игла установлена не до упора. 

 

  1___, 2___, 3___, 4___, 5___ 

 

9. Поломка иглы в швейной машине происходит: 

а) от неправильной установки; 

б) высоко поднятого игловодителя;                                                                                                                                                   

в) высокой скорости движения маховика;    

г) недостаточной смазки челночного механизма. 

 

10. Застрачивание – это:  

а) закрепление припусков на шов или складку строчками; 

б) закрепление подогнутого края детали строчкой; 

в) прокладывание отделочных строчек по краю детали или изделия. 

 

11. Отметьте    все правильные ответы. Причиной пропуска стежков может 

быть: 

а) сильное натяжение нижней нити; 

б)  сильное натяжение верхней нити; 

в)  не соответствие номера иглы номеру нити; 

г)  погнутая или затупленная игла. 

 

12. Отметьте все правильные ответы.  



Какие швы не относятся к соединительным? 

а) стачной шов; 

б) накладной шов; 

в) окантовочный; 

г) шов в подгибку с открытым 

срезом. 

 

13. Отметьте все правильные ответы. На основе стачного шва можно 

выполнить следующие машинные швы: 

а) расстрочной; 

б) обтачной; 

в) в подгибку с закрытым срезом; 

г) настрочной; 

д) накладной. 

 

14. При выполнении накладного шва с одним закрытым срезом применяют 

термины: 

а) сметать, стачать,  приутюжить; 

б) заметать, настрочить, приутюжить; 

в) заутюжить, притачать, приутюжить. 

 

 15. Определите по рисунку вид шва 

и его название: 

_______________________________



16. Установите соответствие между видом машинного шва и его условным 

обозначением.     

Вид машинного шва                               Условное обозначение 

1. Настрочной шов 

 

 

   а 

 

   б 

 

   в 

2. Накладной шов 

 

3. Расстрочной шов 

 

1 ____,   2 ___,   3 ___ 

 

17. Из предложенных терминов выберите термин, соответствующий графическому 

изображению: 

а) стачать;                     г) обтачать; 

б) настрочить;              д) притачать. 

в) застрочить; 

 

18. Дополните предложение. 

 …– постоянное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на другую. 

_____________________________________________________________ 

 

19. В строчку для ответов впишите правильные ответы.  

Определите по рисунку: 

а) вид шва;           б) название шва; 

в) применение при пошиве одежды  

а)_________________________________________________________  

 

б) ________________________________________________________  

 

в) ________________________________________________________  

 

20.  Настрочные швы выполняются на основе: 

а) стачного шва;                б) накладного шва;                     в) двойного шва. 

 

21. Стачной шов можно: 

а) разутюжить;      б) заутюжить;       в) сутюжить;      г) проутюжить. 

 

22. Опишите конструктивные элементы машинной иглы, отмеченные цифрами на 

рисунке: 

 



1_______________________________________  

2 ______________________________________ 

3 ______________________________________   

4 ______________________________________ 

5 ______________________________________  

6 ______________________________________   

7_______________________________________ 

 

 

 

 

23.  Вставьте пропущенное слово. 

Чем больше номер машинной иглы, тем ___________________сама игла.   

 

24. К четырем основным типам машинных игл не относят:  

а) универсальные;  

б) с закругленным концом; 

в) с острием в виде клина; 

г) двойные; 

д) со скошенным концом. 

 

25. В бытовых швейных машинах имеются регуляторы:  

а) длины стежка;  

б) ширины стежка; 

в) натяжение верхней нити; 

г) натяжение нижней нити.  

 

26. Первый проект для изготовления одежды разработал ________________ 

в____веке. 

 

27. Техническое устройство для выполнения процессов соединения, отделки 

деталей швейных изделий - _____________________. 

 

28. При прокладывании строчки по ломаной линии повороты детали делают при 

______________ игле и ____________прижимной лапке. 

 

29. Выбор длины стежка зависит от __________________________. 

 

 

 

 

 



30. Зарисуйте эскиз фартука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1 Укажите его назначение. Порекомендуйте вид ткани, цвет и структуру. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

30.2 Предложите материалы для отделки___________________________________ 

Инструменты для выполнения ручных работ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

30.3 Перечислите машинные операции используемые при пошиве фартука 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 


