
Тестовое задание (05.03.2022)  

 Городского ресурсного центра 

  по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде 

 по «Трудовому обучению» (обслуживающий труд) 2021-2022 год 

РУКОДЕЛИЕ(5,6 класс) 

 

1. По внешнему виду и способу выполнения стежков распредели 

декоративно отделочные швы по группам: 

1.Швы на основе 

прямого стежка 

2.Швы на основе косого 

стежка 

3.Швы на основе петли 

   

   

А.тамбурный         Б.    вперед иголка     В. козлик 

Г. за иголку           Д.    елочка                 Е. стебельчатый. 

 

2. В основе выполнения этих швов лежит отсчет нитей ткани основы и 

последовательное  заполнение узора, без переноса эскиза на ткань. 

А. ажурное вышивание 

Б. гладь 

В. украшающие швы 

Г. счетные швы 

 

3. При условии правильного выполнения вышивки в технике «крест», на 

изнаночной стороне получают: 

          а) ряд прямых и диагональных стежков, 

      б) ряд прямых и косых стежков, 

      в) ряд вертикальных или горизонтальных стежков, 

      г) ряд вертикальных и горизонтальных стежков. 

 

4. _____________- двухстороннее скорое шитье, напоминающее узорное 

ткачество. Вышивка, выполненная по счету нитей, представляющая собой 

орнаментальную полоску – бордюр, образованный определенным 

количеством рядов шва «вперед иголку». 

 

5. Украшающий шов «шнурок» выполняется на основе шва: 

     а) кривинка;          б) назад иголку;                в) петельного;    

     г) тамбурного;         д) вперед иголку;              е) петлеобразного.  

 

6. Преобладающими цветами белорусской народной вышивки являются: 

а) черный и белый;   б) черный, красный, зеленый;   в) черный и красный. 

 

7. Установите соответствие названия украшающего шва и его 

изображения: 

1.Пекинский шов              4. Тамбурный шов      7. Шов «шнурок»          

2.шов «Ёлочка»                 5. «Петля вприкреп»   8. Шов «узелки»          

3.стебельчатый                  6. Шов «козлик»         9. Петельный шов         
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1_____,  2_____,  3_____,  4_____,  5_____,  6_____,7____, 8____, 9 ___. 

 

8. Дайте название счетным швам 

1.

 
 

2. 

  

3. 

  

4

 

    

9. Найди соответствие: 

1.  

Гладь 

A. 

B. Вышивка в 

виде  узкой 

ажурной 

полоски, для 

выполнения 

которой из 

ткани 

выдергивают 



 

нити в одном 

направлении, 

а оставшиеся 

объединяют в 

пучки, 

столбики и 

т.д. 

2.  

Ришелье  

C.  

D. Вышивание 

прямыми или 

косыми 

стежками, 

которые 

заполняют 

плоскость 

узора 

частично или 

полностью 

3.  

Мережка 
E.  F.  

Вид ажурной 

вышивки, в 

которой мотивы 

узора обшиты 

гладьевым 

валиком или 

петельным швом 

и соединены 

между собой 

бридами, а 

участки фона 

удалены. 

 

 

10. Как называется основа первого ряда при вязании крючком?  

  ______________________________________________  

11. Свойство пряжи, характеризующееся отсутствием утолщений или тонких 

участков по всей длине нити – это _______________________ 

12. Нижний, верхний и боковые  края полотна называют  _______________ 

13. Номер крючка соответствует: 

             а) толщине крючка; 

            б) диаметру стержня крючка; 

             в) диаметру захвата крючка; 

            г) соотношению длины крючка к его толщине 



14. Одна или несколько воздушных петель, провязанных в начале нового ряда, 
называются петли …:  
а) накида;        б) цепочки;       в) подъема;        
г) столбика;      д) кромочные.  

15. ______________- часть узора или элемент рисунка , повторяющийся в 
определенной последовательности имеющий определенное число петель 
по ширине и определенное число рядов по высоте. 

16. Укажите условные обозначения элементов вязания крючком 
Элемент вязания Условное обозначение 

1. Воздушная петля  

2. Цепочка из воздушных петель  

3. Столбик без накида  

4. Полустолбик   

5. Столбик с одним накидом  

6. Столбик с двумя, тремя 

накидами 

 

7. Дуга из воздушных петель  

8. «Пико»  

9. «Ракушка»  

17. Установи соответствие. 
1. Петельный столбик а) элементарная единица вязания 

 

2. Петля б) совокупность петель, расположенных одна возле 

другой по горизонтали вязанного полотна 

3. Ряд  в) совокупность петель, проходящих вдоль вязанного 

полотна, вытянутых одна над другой по вертикали 

18. Столбик без накида показан на рисунке:       

    а)                                  б)                               в)                              г) 

             

 



19. На рисунке показан способ провязывания: 

    а) цепочка из воздушных петель;      

    б) столбик без накида;           

      в) столбик с накидом; 

    г) полустолбик с накидом.               

 

20. При вязании по кругу ряды замыкают: 



а) воздушной петлей;                    в) столбиком с двумя накидами;          

б) столбиком с накидом;               г) соединительным столбиком.     

       

21. На рисунке представлено вязание крючком:  

а) столбика без накида; 

б) столбика с двумя накидами;  

в) цепочки из воздушных петель; 

г) столбика с одним накидом. 

 

22. Столбик с двумя накидами показан на рисунке:  

            а)                                б)                             в)                               г)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Соотнесите название и рисунок 

 1   2       3  

А. Дужки      Б. «Ракушка»      В. «Пико» 

24.  Найди соответствие: 

1. Прошва A. Основой этого вязания является сетка, состоящая из квадратных 
заполненных или незаполненных ячеек, которые создают 
различные узоры. 

2. Кайма  B. Кружево с ровными краями, без зубцов, кромки которого 
предназначены для пришивания между двумя деталями из ткани 

3. Брюггское 
кружево 

C. Мерное кружево, связанное отдельно, как в продольном так и в 
поперечном направлении, и пришито к краю изделия как 
ручным, так и машинным способом. 

4. Филейное 
вязание 

D. Тесьма выполняется прямыми и обратными рядами в 
поперечном, по отношению к длине тесьмы, направлении, 
столбиками с накидом, в начале каждого ряда вяжут цепочки из 
воздушных петель, которые образуют боковые дужки. 

25. Выберите верную последовательность выполнения столбика с накидом: 

А) Выполняется первая петля. Крючком, продетым в неё, захватывается и вытягивается в 

узел рабочая нить, в новую петлю вводится крючок и снова вытягивается накид из 

рабочей нити. 

Б) Крючок вводится в петлю, выполняется накид и протягивается через петлю. Снова 

выполняется накид на крючок и протягивается через обе петли, находящиеся на крючке. 

В) Выполняется накид на крючок, крючок вводится в петлю, следующую по ходу 

вязания. Через эту петлю протягивается рабочая нить, затем выполняется второй накид 

на крючок, который вытягивается через две петли на крючке. Далее выполняется третий 

накид на крючок, который протягивается через две оставшиеся петли на крючке. 

Г) Выполняется накид на крючок, крючок вводится в петлю. Крючком, продетым в неё, 

захватывается и вытягивается в узел рабочая нить, в новую петлю вводится крючок и 

снова вытягивается накид из рабочей нити. 
 

 

 

 

 


