
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (19.03.2022) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде  

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

РУКОДЕЛИЕ (7 – 8 класс) 
 

1. По вышитым узорам на белорусской национальной одежде можно было узнать: 
а) об уровне мастерства владельца в использовании различных технологических 

приемов; 

б) о творческом потенциале и художественных способностях владельца; 
в) о родословной человека и месте его проживания; 

г) о материальном достатке и социальном положении человека; 

д) о религиозных традициях и обрядах в регионе проживания владельца. 
 

2. Исключить лишнее. Основными чертами белорусской вышивки являются: 

а) строгость орнамента;  

б) цветовое разнообразие фона и вы-

шитых узоров;  

в) стилизованность форм;  

г) реалистичность сюжетов;  

д) сдержанность колорита;  

е) сочетание в раппортах узоров гео-

метрических фигур. 
 

3. Вышивка, получившая широкое распространение на территории Беларуси в конце 

19 – начале 20 в.в.: 

а) счетная двусторонняя гладь; 

б) крест; 

в) набор; 

г) роспись; 

д) двойной крест; 

е) полукрест. 
 

4. Традиционная белорусская вышивка на ткани несет в себе символическую нагрузку: 

является знаком, призванным защитить человека, части его тела от воздействия 

извне, от проникновения под покров одежды враждебных сил. Орнаментация одеж-

ды, выполненная посредством вышивки, имеет значение оберега, который, находясь 

между человеком и внешней, враждебной человеку средой, способен предохранить 

его от нежелательных воздействий. Дайте название символам, широко используе-

мым в народной вышивке.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Установите соответствие между элементами правого и левого столбцов. 
 

1. Швы на основе прямого стежка а) вперед иголку 

б) простой крест 

в) роспись 

г) «звездочка» 

2. Швы на основе диагонального стежка д) болгарский крест 

е) набор 

ж) счетная гладь 

з) гобеленовый шов 

а) б) в) г) д) 



6. Выберите материалы, инструменты и приспособления, необходимые для счетной 

вышивки, и распределите их по соответствующим группам: иглы, портновские бу-

лавки, английские булавки, ножницы, бязь, льняное полотно, ткань «Aida», сатин,  

катушечные нитки, нитки «мулине», нитки «Ирис», сантиметровая лента, линейка, 

треугольник, транспортир, мел портновский, наперсток, пяльцы, крючок, карандаш, 

копировальная бумага, калька. 
 

Материалы Инструменты Приспособления 

 
 

  

 

7. Выберите материалы, инструменты и приспособления, необходимые для вышивки 

по свободному контуру, и распределите их по соответствующим группам: иглы, 

портновские булавки, английские булавки, ножницы, бязь, льняное полотно, ткань 

«Aida», сатин,  катушечные нитки, нитки «мулине», нитки «Ирис», сантиметровая 

лента, линейка, треугольник, транспортир, мел портновский, наперсток, пяльцы, 

крючок, карандаш, копировальная бумага, калька. 
 

Материалы Инструменты Приспособления 

 
 

  

 

8. Вставьте пропущенные слова. Чтобы качество вышивки было хорошим, использу-

ют ________________, которые удерживают _____________ в натянутом виде и 

предохраняют вышитый узор от  _____________________. 
 

9. Установите, какие слова являются лишними в данном перечне: простой крест, гобе-

леновый шов, счетная гладь, набор, роспись, мережка, полукрест, болгарский крест, 

хардангер. 
 

10. Какие виды вышивки относятся к счетным швам? 

а) крест, роспись, набор, гобеленовый шов, гладь; 
б) полукрест, мережки, гладь, ришелье, хардангер; 
в) брань, роспись, счетная гладь, двусторонний крест, мережки, хардангер; 

г) брань, хардангер, шов «вперед иголку», шов «елочка»; 

д) мережки, шов «козлик», гобеленовый шов, крест, роспись. 
 

11. Выберите правильные утверждения: 
а) Рисунок, разбитый на цветные клетки называется «специальный», или по-другому 

«счетная схема». 

б) Набор – это двусторонний счетный шов из мелких равномерных стежков, которые со-

здают одинаковый узор на лицевой и изнаночной стороне. 

в) Одинаковые диагонально перекрещенные стежки на лицевой стороне, и переходы в 

виде горизонтальных или вертикальных стежков на изнаночной стороне – так выглядит 

шов «роспись». 

г) Вышивка, в которой геометрический узор образуется плотно прилегающими друг к 

другу стежками, проложенными в вертикальном, горизонтальном или диагональном 

направлении, называется «счетная гладь». 

д) Раппорт – это повторяющаяся часть узора на ткани, в вышивке или вязании. 

е) Двусторонний шов, состоящий из параллельных горизонтальных или вертикальных 

стежков шва «вперед иголку», плотно прилегающих друг к другу, называется «роспись». 



12. При вышивании крестом … 

а) на ткань не наносят никаких разметочных линий; 

б) на ткани размечают каждые пять клеток по вертикали и горизонтали; 

в) на ткани размечают центр и границы рисунка крупными стежками; 

г) на ткани размечают каждый крестик; 

д) на ткани размечают границы цветовых пятен. 
 

13. Рисунок вышивки выполнен в технике «простой крест» нитью в четыре сложения. 

Во сколько нитей необходимо выполнить обводку рисунка, используя шов «за 

иголку»?  

а) в одну нить; б) в две нити; в) в три нити; г) в четыре нити; д) не имеет значения. 
 

14. Установите соответствие между изображениями швов и их названием.  
 

1.  

 
 

2.  

 
 

3.   
 

 

4.  

 
 

5.   

 
  

6.   

 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) счетная гладь;  

б) простой крест;  

в) гобеленовый шов;  

г) шов «роспись»; 

д) полукрест; 

е) двойной крест;   

ж) набор 

 
 

15.  Для вышивания крестом предложена схема размером 428 х 246 клеток. В качестве 

основы выбрана канва Aida 14, плотностью 54 клетки в 10 см. Лоскут канвы какого 

размера необходимо подготовить для вышивания, если учесть, что для оформления 

вышивки следует прибавить по 5 см с каждой стороны? 

а) 80 х 45 см;      

б) 80 х 65 см;     

в) 89 х 56 см;      

г) 90 х 65 см; 

д) размер лоскута канвы может 

быть произвольным. 



 

16. Для вышивки в технике простой крест заготовлен кусок канвы размером 20×20 см. 

Диаметр пялец, имеющихся в наличии, превышает этот размер. Как поступить в 

этом случае вышивальщице. 
 

17. Исправьте алгоритм действий. При вышивке изделия необходимо соблюдать сле-

дующую последовательность: 

а) выполнение вышивки;  

б) перевод рисунка на ткань; 

в) окончательная обработка вышитого изделия; 

г) подбор ниток; 

д) запяливание; 

е) выравнивание ткани по основе и утку; 

ж) выбор рисунка; 

з) разметка места расположения рисунка на ткани. 
 

18. Установите соответствие между элементами правого и левого столбцов. 
 

1. Тамбурный шов а) Ряд стежков, представляющий собой с лицевой стороны 

прерывистую линию или непрерывную строчку, а с изнаноч-

ной – заходящие друг за друга стежки. 

2. Стебельчатый 

шов 

б) Шов, представляющий собой 2 – 3 витка рабочей нити, за-

крепленной в виде узла путем протягивания рабочей нити че-

рез витки на иголке. 

3. Шов «строчка» в) Шов в виде косых, скрещивающихся у вершин, стежков по 

лицевой стороне, а с изнаночной стороны, представляющий 

собой два параллельных ряда коротких горизонтальных стеж-

ков.  

4. Шов «козлик» г) Шов в виде цепочки, звенья которой выходят друг из друга, 

образуя с изнаночной стороны строчку. 

5. Шов «елочка» д) Шов, представляющий собой петли, закрепленные на по-

верхности или по краю ткани последующими стежками. 

6. Шов «узелки» е) Шов в виде полупетель, последовательно закрепляющих 

друг друга, а с изнаночной стороны – ряды наклонных стеж-

ков. 

7. Шов «рококо» ж) Шов, представляющий собой с лицевой стороны ряд стеж-

ков, заходящих друг за друга с небольшим наклоном, а с из-

наночной – непрерывную строчку или ряд косых стежков. 

8. Петельный шов 

 

з) Шов, представляющий собой до 10 витков рабочей нити, 

закрепленной в виде валика путем протягивания рабочей 

нити через витки на иголке. 
 

 

19. Определите способ вышивки по описанию. Для выполнения данного элемента вы-

шивки необходимо вывести иглу с ниткой на лицевую сторону ткани, сделать ма-

ленький стежок и, не выводя иглы из ткани, намотать нить несколько раз на вид-

неющееся острие иглы. Затем прижать витки на игле большим пальцем к ткани, 

и протянуть сквозь них иглу с ниткой. Вколоть иглу под готовый элемент и пе-

рейти по изнанке в следующую позицию.  
 



20. Определите вид декоративного шва по описанию. Вывести рабочую нить на лице-

вую сторону и сделать наклонный стежок вправо и вверх. Выполнить короткий 

стежок влево. Затем сделать наклонный стежок вправо вниз, равный по размеру 

первому стежку. Выполнить короткий стежок влево. Повторять описанные при-

емы. 
 

21. Ажурная вышивка, в которой фон узора вырезан, а детали рисунка соединяются 

воздушными перемычками – бридами, называется ______________. 
 

22. Определите технику вышивки по изображению. 
 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 
 

23. Исключить лишнее. Характерными особенностями техники «Вязание крючком» 

являются: 

а) более медленная, по сравнению со спицами, скорость образования полотна; 

б) компактность и доступность условий для вязания; 

в) возможность создавать плотные или тонкие, рельефные или ажурные полотна; 

г) простота образования плоских полотен сложной формы; 

д) трудности с созданием объемов сложной формы. 
 

24. Восстановите в тексте утраченные слова.  Простейшие инструменты для ручного 

вязания – это спицы и _____________, который состоит из следующих частей:  

____________, ____________, ____________. Данный инструмент характеризуется 

__________, который выражает диаметр __________ в _____. По конструктивным 

особенностям различают _______________ и ________________  _______________. 

Они отличаются друг от друга ____________ рабочей части. 
 

25. Часть крючка, определяющая размер провязываемых петель это:  

а) ручка;  

б) стержень;  

в) рабочая часть крючка;  

г) захват;  

д) бородка;  

е) головка;  

ж) нитенаправитель; 

з) держатель. 
 



26. Исключить лишнее. Крючки для вязания не должны быть: 

а) шероховатыми; 

б) легкими; 

в) гладкими; 

г) пружинящими; 

д) тупыми; 

е) слегка скругленными; 

ж) острыми; 

з) гнущимися. 
 

27. Установите соответствие между названием петли и действиями, совершаемыми 

при ее провязывании. 
 

1. Столбик без 

накида 
А) Ввести крючок в петлю основания и захватить рабочую нить. Одним 

движением протянуть рабочую нить через обе находящиеся на крючке 

петли. 
2. Полустолбик с 

накидом 
Б) Сделать накид на крючок. Ввести крючок в петлю основания, захва-

тить рабочую нить и протянуть ее через петлю. Захватить рабочую нить, 

протянуть ее через две находящиеся на крючке петли. Снова захватить 

рабочую нить и протянуть ее через обе оставшиеся петли. 
3. Столбик с наки-

дом 
В) Ввести крючок в петлю основания, захватить рабочую нить и протя-

нуть ее через петлю. Захватить рабочую нить, протянуть ее через две 

находящиеся на крючке петли. 
4. Столбик с двумя 

накидами 
Г) Сделать накид на крючок. Ввести крючок в петлю основания, захва-

тить рабочую нить и протянуть ее через петлю. Захватить рабочую нить, 

протянуть ее одним движением через все находящиеся на крючке петли. 
5. Соединительный 

столбик 
Д) Сделать два накида на крючок. Ввести крючок в петлю основания, за-

хватить рабочую нить и протянуть ее через петлю. Захватить рабочую 

нить, протянуть ее через две находящиеся на крючке петли. Снова захва-

тить рабочую нить и протянуть ее через две петли. Еще раз захватить ра-

бочую нить и протянуть ее через две оставшиеся на крючке петли.  
 

28. По предложенному описанию определите прием вязания. Введите крючок под 

нить, лежащую на указательном пальце левой руки, и оттяните ее вверх. Развер-

ните крючок на 360° против часовой стрелки, перекрутив нить. Затем захватите 

нить, лежащую на указательном пальце, и протяните ее через перекрученную 

нить. 
 

29. Из представленных на рисунке изображений выбрать соответствующие вывязыва-

нию пышного столбика и составить из них правильную последовательность. 
 

 
30. Установите соответствие. При вязании крючком … 
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
1. В один прием 

провязывают 

2. В два приема 

провязывают 

3. В три приема 

провязывают 

4. В четыре прие-

ма провязывают 
 

Укажите названия этих столбиков. 



31. Выберите верную последовательность выполнения полустолбика с накидом: 

А) Сделайте накид на крючок. Проденьте крючок в петлю основания, захватите рабо-

чую нить и протяните ее через петлю. Сделайте второй накид на крючок и протяни-

те его через две петли на крючке. Затем захватите рабочую нить и протяните одним 

движением через две оставшиеся на крючке петли. 

Б) Проденьте крючок в петлю основания, сделайте накид. Захватите рабочую нить и 

протяните ее через петлю. Захватите рабочую нить и протяните одним движением 

через все петли на крючке. 

В) Накиньте рабочую нить на крючок. Проденьте крючок в петлю основания, захвати-

те рабочую нить и протяните ее через петлю. Захватите рабочую нить и протяните 

одним движением через все петли, находящиеся на крючке. 

Г) Проденьте крючок в петлю основания. Захватите рабочую нить и протяните ее че-

рез петлю. Выполните накид на крючок. Снова захватите рабочую нить и протяните 

одним движением через все петли на крючке. 
 

32. Вставьте пропущенные слова. Пряжа для вязания характеризуется определенны-

ми свойствами. Способность пряжи выдерживать нагрузку без разрушения – это 

свойство __________.  _________  – свойство, определяемое степенью извитости 

волокна. ___________  – отсутствие неровностей по длине нити. Способность 

нити принимать первоначальную форму после снятия нагрузки _____________. 
 

33. При использовании сильно скрученной пряжи для вязания спицами: 

а) нить соскальзывает с инструмента; 

б) изделие получается рыхлым; 

в) изделие получается жестким; 

г) возникают трудности с провязыванием петель; 

д) возникает перекос на изделии; 

е) ухудшаются теплозащитные свойства изделия. 
 

34. Чулочная вязка образуется: 

а) при вязании лицевых петель; 

б) при вязании изнаночных петель; 

в) при вязании скрещенных петель; 

г) при чередовании лицевых и изнаночных петель; 

д) при чередовании лицевых и изнаночных рядов; 

е) при чередовании лицевых петель, изнаночных петель и накидов. 
 

35. Закончить предложения. Если последнюю петлю провязывать изнаночной, а 

первую петлю снимать не провязывая, то получается _______________ край. Если 

кромочную петлю в начале ряда снимать, держа нить за работой, а в конце ряда 

провязывать лицевой то получается ______________ край. 
 

36. Установите последовательность действий при расчете количества петель для вяза-

ния: 
а) снять измерения образца; 

б) умножить значение плотности вязания на нужную мерку; 

в) выполнить влажно-тепловую обработку образца; 

г) связать образец; 

д) снять необходимую мерку; 

е) рассчитать плотность вязания. 



37. При вязании спицами накид используется для формирования: 

а) гладкого полотна; 

б) ажурного полотна; 

в) рельефного полотна; 

г) смешанного полотна; 

д) жаккардового полотна. 

 

38. Установите, какие слова являются лишними в данном перечне:  платочная вязка, 

чулочная вязка, шахматный узор, «путанка», резинка 1 × 1, резинка 2 × 2, жемчуж-

ный узор, узор «косы». 
 

39. При круговом вязании на пяти спицах набор начального ряда осуществляют: 

а) на две спицы, сложенные вместе; 

б) на четыре спицы одновременно; 

в) на каждую из четырех спиц по отдельности; 

г) на каждую пару спиц, сложенных вместе; 

д) формируя петли с помощью крючка и накидывая их последовательно на каждую 

из четырех спиц. 
 

40. Для вязания рукавиц ученица выбрала чулочную вязку. Первый ряд она провязала 

лицевыми петлями. Каким должен быть второй ряд? 
 

41. При вязании по кругу в начале каждой спицы провязывают: 

а) кромочную петлю; 

б) начальную петлю; 

в) скрещенную петлю; 

г) обычную петлю в соответствии с 

рисунком; 

д) снятую петлю. 
 

42. При вязании плотного полотна спицами прибавление петель не осуществляют: 

а) вывязыванием петли из протяжки; 

б) провязыванием двух петель из одной; 

в) набором дополнительных петель по краю полотна на рабочую спицу; 

г) провязыванием накида. 
 

43. Рассчитайте плотность вязания для образца, связанного на 30 петлях. Ширина об-

разца между кромочными петлями 16 см.  
 

44. Найдите ошибки в правилах составления схем для вязания спицами. 
Схемы составляют справа налево и сверху вниз. Все нечетные ряды обозначают с пра-

вой стороны схемы и вяжут по изнаночной стороне изделия в прямом направлении. Все 

четные ряды обозначают также с правой стороны и вяжут по лицевой стороне изде-

лия в обратном направлении. 
 

45. Определите в схемах узоров горизонтальный и вертикальный раппорт. 
 

 

 

а) 

ǀ ǀ – – ǀ ǀ – – ǀ ǀ 9 р. 

ǀ ǀ – – ǀ ǀ – – ǀ ǀ 7 р. 

ǀ ǀ – – ǀ ǀ – – ǀ ǀ 5 р. 

ǀ ǀ – – ǀ ǀ – – ǀ ǀ 3 р. 

ǀ ǀ – – ǀ ǀ – – ǀ ǀ 1 р. 
 

б) 

ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ 9 р. 

ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ 7 р. 

ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ 5 р. 

ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ 3 р. 

ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ – ǀ 1 р. 
 

 


