
Ответы на тестовые задания (01.10.2022) 

«Машиноведение (5-7 класс)» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему 

труду  для учащихся 8-10 классов  в 2022/2023 учебном году 

 

1. Швейное изделие - изделие изготовленное в условиях швейного 

производсва из текстильных материалов. 

 

2. Кому пренадлежит какое изобретения, напиши соответствия : 

1. Исаак Зингер                             3.Карл Вейзенталь    

2. Леонардом да Винчи           4. Уолтер Хант 

а. Предложил первый проект машины    для пошива одежды. 

б. Усовершенствовал швейную машину, оснастив её педальным 

устройством ножного привода. 

в. Получил потент на первую швейную машину; 

г. Изобрел швейную машину, в которой была игла с ушком на 

заостенном коце и колбой на другом конце. 

           1 Б, 2 А, 3 В, 4Г 

      

3. Заполни таблицу: 

Стежок -  Повторяющийся элемент ниточной строчки между 

двумя проколами иголки 

Строчка - Последовательный ряд стежков 

 

Машинный шов - Место соединения двух или нескольких деталкей 

машиной строчкой 

Ширина шва -  Расстояние от среза детали до строчки 

 

4. Соотнесите название детали строения шпульного колпачка в 

соответствии с нумерацией на рисунке: 

а) пластиночная пружина, б) защелка, в) регулировочный винт, 

г)установочный палец, д) паз (косая прорезь), е)шпулька, ж)корпус 

      1 е 

2 а  

3 ж 

4г 

5 б 

6 в 

7 д 

 

5. Швейные операции при изготовлении любого изделия выполняются по 

определенным правилам и включают разные виды работ (перечислить): 
1) ручные  

2) машинныйе 

3) ВТО 



 

6. Промышленные предприятия выпускают ручные иголки по номерам: 

от№_1___ до№__12__. Чем больше номер, тем иголка толще. Иголки 

с нечетными номерами длиннее иголок с четными номерами. 

 

7. Винт в шпульном колпачке нужен для: 

а. регулирования натяжения верхней нити; 

б. регулирования натяжения нижней нити; 

в. соединение деталей шпульного колпачка в единое целое; 

г. фиксации шпульного колпачка в челночном устройстве. 
 

8. Укажите, под каким номером на рисунке отмечены: 

А. дисковый регулятор нагрева - 8; 

Б. кнопка включения парового удара - 3; 

В. кнопка Сalc-Сlean , очистка утюга от накипи - 7; 

Г. кнопка включения функции разбрызгивания - 4; 

Д. регулятор пара - 5. 

 
9. При выполнении ВТО укладывание краев деталей, припусков шва на 

одну сторону и закрепление их в таком положении – это… 

а) заутюживание;   б) приутюживание;    

 в) отутюживание;  г) разутюживание. 

 

10. Декатирование - важно-тепловая обработка материала паром и 

просушивание для предотвращения последующей  его усадки. 

 

11. В швейных машинах для выбора вида строчки, длины стежка и 

выполнения закрепки предусмотрены регулирующие механизмы. 

Исключить лишнее: 

1. реверс; 

2. переключатель вида строчки,  

3. игла и игловодитель; 

4. регулятор длины стежка,  

5. нитепритягивател. 

 



 

12. Напиши название частей и деталей машинной иглы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинный желобок, ушко (слева);  

колба, стержень, остреё (в центре); 

Лыска, короткий желобок (справа). 

13. Заполни таблицу по видам машинных игл: 

 Маркировка /название  

 

Номер /назначение   

1 H /Универсальная  60-120 / 

Для тонких тканей и тканей средней 

плотности 

2 H-Q, квилтинг 75-90/ 

Для простёгивания и стёжки 

3 H-LL, H-RL, кожа 90-100/ 

 

4 H-ZWI, двухстержневые 70-90 

Для выполнения декоративных 

строчек 

5 H-M/микротекс 60-90 /  

для шёлка, тафты, тканей из 

микроволокна 

6 H-J, джинс 80-110/ 

Для плотных тканей (джинс, брезент) 

14.  Для пошива постельного белья из сатина необходимо выбрать  иглы №: 

и нитки (подчеркни выбор): 

                          а) иглы: №65,75, 85, 90,100,110   

б) нитки: № 80, 10,20,40, 50, 60,80 



15. Установите соответствие между дефектом иглы или ее установкой и 

неполадкой в работе швейной машины.  

Дефекты иглы или ее установки Неполадки в работе швейной машины 

1) плохое закрепление иглы в 

иглодержателе 

2) Игла тупая 

3) несоответствие номера иглы 

номеру ниток 

4) Игла неправильно установлена 

(вставлена не до упора) 

5) Игла плохо отшлифована 

6) Игла погнута 

а) обрыв верхней нитки, повреждение 

ткани  

б) поломка иглы, пропуск стежков 

в) поломка иглы 

г) пропуск стежков, 

д) обрыв верхней нитки 

е) пропуск стежков, повреждение ткани 

1   2  3  4  5  6    

 

 

16.  Дайте название: 

 А) регулятор швейной машины под 

 №1 регулятор натяжения верхней нити. 

 №4 – рычаг обратного хода. 

 

Б) Под каким номером указан индикатор строчек? 

№6 

 

17.  Заполните таблицу 

Название 

неполадки 

неполадки 

 

причины способ устранения 

 

Петляет 

сверху 

 

 
Верхняя нитка 

натянута сильно. 

Нижняя нитка 

натянута слабо  

 

 

Ослабить 

натяжение 

верхней нити. 

Проверить 

заправку верхней 

нити 

 

Петляет снизу  
Верхняя нитка 

натянута очень 

слабо. 

Нижняя нитка 

натянута сильно  

 

Усилить 

натяжениее 

верхней нити. 

Проверить 

заправку нижней 

нити. 

 

18. Выберите все правильные ответы.Обрыв верхней нити может 

произойти по причине: 

а. плохое качество нитки; 

б. тугое или свободное вращение бобины на стержне; 

в. неправильный подбор ниток; 



г. много ниток на шпульке; 

д. слабая неравномерная намотка ниток; 

е. неправильная установка иглы. 

 

19. Соотнесите названия швов и их условные обозначения: 

1. вподгибку с закрытым срезом; 

          2. окантовочный с открытым срезом; 

3. накладной шов с двумя закрытыми срезами;                                   

4. настрочной с одним закрытым срезом; 

5. обтачной; 

6. стачной взаутюжку. 

 

А)           Б)                     В)  

Г)                       Д)        Е)  

1Е, 2А,3Б,4В,5Д,6Г. 
 

1 
 

20. Двумя машинными строчками выполняются швы: 

а) настрочной;             в) накладной;                 

б) стачной;                    г) вподгибку  с закрытым срезом. 

 

21.  Для выполнения окантовочного шва с открытым срезом, используют 

полоску ткани шириной … 

А) 1,5-2 см;     Б) 2-2,5 см;    В) 3-3,5 см;      Г) 4-4,5 см;     Д) 5-5,5 см. 

22. Полоску ткани шириной более 6 см  используют для обработки пледов, 

одеял. 

23.  Назови операцию, предложи шов, нарисуй схему шва. 

 Характеристика 

операции 

операция Название 

шва 

Схема 

шва 

1 Прокладывание строчки 

для закрепления 

подогнутого края детали 

или изделия  

застрачивание вподгибку 

 

2 Прокладывание строчки 

при наложении одной 

детали (тесьмы) на 

другую для соединения  

настрачивание накладной 
 

24. При соединении кармана с фартуком используют ручную операцию:  

     а) пришивание;     б) настрачивание;     в) наметывание;   г) зашивание. 

25. Как следует кроить полоску ткани для окантовки? Под угол 45° 
 


