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1. Нижний срез кухонной шторы обработан кружевом. Перечисли 

последовательность операций. Укажи технические условия и выполни 

графические изображения. 

2. Как называется шов, из каких тканей выполняется, с какой целью и в 

каких изделиях применяется? 

 

3. Рассчитай минимально необходимое количество ткани (ширина 140 см) 

для изготовления скатерти с оборкой для фуршетного стола высотой 90 

см с размерами столешницы 130*160 см, если предполагается, что 

оборка скатерти имеет густую сборку, соединяется с основной деталью 

стачным швом, нижний край оборки обработан окантовкой и не 

доходит до пола на 5 см( количество полос оборки округли до целых 

чисел). 

4. Рассчитай ритм убавлений при вязании спицами равнобедренного 

треугольника высотой 10 см, в направлении от нижней стороны, длина 

которой 11 см к противоположной вершине. Плотность полотна по 

горизонтали Пг= 3 ряда в 1 см, плотность по вертикали Пв=7 рядов в 1 

см. 

5. К новому весенне-летнему сезону был приобретен ярко-сиреневый 

свитшот из вязанного трикотажного полотна (50% хлопок, 50% 

вискозы) с аппликацией.  К нему приложен ярлык с указанием 

волокнистого состава, но отсутствуют рекомендации по уходу за 

изделием. Разработай ярлык с символами по уходу за указанным 

изделием. 

 

6. Юная мастерица решила связать себе пончо прямоугольной формы, 

которое изображено на рисунке. Для расчета количества пряжи она 



связала расчетный образец размером 12*10 см. Распустив его, 

установила, что израсходовала на вязание образца 8,5 м пряжи. 

Сколько мотков пряжи необходимо приобрести юной мастерице, если 

на маркировке мотков указано: в 100г  - 220м. 

 

7. Определи, какое количество ткани шириной 150 см понадобится для 

изготовления оборки шириной 20см для скатерти размером 120*120см. 

Предполагается негустая сборка по срезу притачивания оборки, низ 

оборки будет обработан швом вподгибку с закрытым срезом. 

8. Перечисли виды машинных швов, которые необходимо использовать 

при изготовлении прихватки. Дай им название и графическое 

изображение 

 

9. Для декорирования интерьера детской комнаты необходимо изготовить 

диванную подушку-валик из плотной хлопчатобумажной ткани. 

Предложи два варианта конструктивных решений с элементами декора. 

Дай словесное описание и технический рисунок каждой модели. Для 

одной из них составь технологическую карту обработки изделия. 

10.  В квартире предстоит ремонт гостиной комнаты. Семья планирует 

поменять обои, мягкую мебель, ковер, занавески. Комната расположена 

с северной стороны, достаточно длинная и узка. 

Проектируя интерьер данной комнаты, выбери и обоснуй: цветовое 

решение стен, обивки мебели и текстиля. При подборе материалов для 

оформления комнаты используй принцип нюанса. 



11.  Для пошива летнего сарафана был куплен отрез тонкой ткани из 

натурального льна с набивным рисунком. Как правильно подготовить 

ткань к раскрою? Как ухаживать за готовым изделием? 

12.  При пошиве юбки предусмотрена застежка потайной молнией. 

Перечисли последовательность операций обработки застежки. 

13.  В деловом гардеробе присутствует черный трикотажный свитер из 

натуральной шерсти. Как ухаживать за этим предметом гардероба? 

14. Одноклассница решила связать плед на спицах прямоугольной формы 

150*180см. Для расчета расхода пряжи она выполнила образец 

размером 13*10см. Когда распустила образец, выяснила, что на его 

изготовление ушло 9 метров пряжи. 

   Определи количество мотков пряжи для изготовления пледа, если на 

маркировке мотков указано: в 50г -175 метров. 

15. Приближается замечательный праздник «Новый год». Ты решила 

сделать подарки друзьям, а упаковку подарка выполнить своими 

руками. 

Предложи три варианта упаковки подарков. 

Каждую оформи в графическом изображении. 

 


