
Тестовые задания (17.12.2022) 

«Проектирование швейных изделий» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к олимпиаде по обслуживающему труду  для учащихся 6-

7 классов  в 2022/2023 учебном году 

1. Перечислите основные типы осанки, которые используются в швейной 

промышленности: 

а) ____________________ 

б) ____________________ 

в) ____________________ 

2. Моделирование это процесс: 

а) изготовление швейного изделия; 

б) изменение чертежа в соответствии с выбранной моделью; 

в) создание технологической последовательности изготовления изделия. 

3. Для построения чертежа фартука снимают мерки: 

а) Ст, Сб, Ди; 

б) Сг, Ди, Шиз; 

в) Ди, Ог, Сб. 

4. При расчете количества ткани на фартук необходимо добавить на 

обработку срезов: 

а) 2-3 см; 

б) 10-15 см  

в) 2-30см. 

5. На какую часть строят чертеж скатерти: 

а) 1/4; 

б) 1/2; 

в) 1/8. 

6. Какая важная мерка при изготовлении плечевой одежды: 

а) обхват груди;         б) обхват бедер;              в) обхват талии.  

7. Мерку Ст снимают для определения:  

 а) длины пояса;         б) длины изделия;         в) ширины изделия. 

8.  Закончите предложение. Процесс создания конструкции с применением 

расчетов и чертежей называется - ____________________. 

9. Техническое моделирование – это: 

а) чертеж корректируют в зависимости от обработки; 

б) изменение изделия на основе простых приемов; 

в) процесс изменения чертежа основы в соответствии с эскизом. 

10. Предложите виды отделок  при создании столового белья? Какие 

особенности надо учитывать при выборе? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11.  Продолжите предложение: Осанка это - 

_________________________________________________________________ 

 

 

12. Продолжите предложение: 

Чертеж – это ____________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

13. Что можно изменить с помощью моделирования: 

а) размер изделия; б) фасон изделия;  в) цвет изделия. 
 

14. Какую профессию выбрала для себя девушка, изображенная на 

рисунке? 

Ответ запишите:_________________________________________________ 

 

 
15. Лекало – это: 

а) чертёж изделия, вырезанный из бумаги; 

б) выкройка изделия, вырезанная из бумаги; 

в) шаблон из картона, бумаги по которому вырезают детали. 

16.  Какую бумагу используют для построения чертежа? 

а) копировальную; 

б) миллиметровую; 

в) кальку. 

17. В какай стране разработан сканер оснащенный восемью 3D камерами, 

позволяющий выполнить измерение фигуры человека со всех сторон?             

_________________ 

18.  Перечислите, что следует написать на выкройке при подготовке к 

раскрою?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

19. Основными чертами этих штор  являются: короткие занавеси 

состоящие из 2 полотен, крепятся над подоконником на высоте 70 см. 

     а) бриз-биз;               б) органза; 

     в) кантри;                  г) фольклорный. 

20. Напишите название декоративной детали в шторах __________________ 

 

 



 

21. Моделирование – это: 
а) снятие мерок; 

б) создание различных фасонов; 

в) выполнение расчета и построение чертежа. 

22. Выполните построение чертежа к каждой модели фартука: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Основой для определения формы тела человека является: 

а) ____________________; 

б) _____________________; 

в) _____________________; 

г) _____________________; 

д) _____________________. 

24. Какие измерения необходимы для пошива штор: 

 а) Дк., Д; 

б) Шш., Дш; 

в) Вш, дД.. 

25. Подпишите основные конструктивные линии: 



 
 
 

 

 

 


