
Тестовые задания (25. 02. 2023) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному предмету 

«Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 

1. Если машинная строчка петляет снизу, необходимо: 

а) ослабить натяжение нижней нити; 

б) ослабить натяжение верхней нити; 

в) ослабить натяжение нижней и верхней нитей; 

г) усилить натяжение верхней нити; 

д) усилить натяжение нижней нити; 

 

2. Определите по рисунку причину возникновения некачественной строчки  и 

способ устранения неполадки 

____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.Обрыв верхней нитки может произойти по причине: 

а) неправильного положения прижимной лапки; 

б) слишком большого натяжения верхней нитки; 

в) неправильной заправки нитки; 

г) неправильной установки иглы; 

д) вставленного не до упора челночного устройства шпульного колпачка 

 

4. Установите соответствие: 

 

Неполадки связанные с обрывом 

верхней нитки 

Способ устранения 

1. Плохое качество нитки 1. Установить иглу правильно 

2.Неправильная заправка верхней 

нитки 

2. Подобрать нитки в соответствии с 

толщиной иглы и стачиваемых материалов 

3. Большое натяжение верхней нитки 3. Заменить бобину 

4. Неправильная установка иглы 4. Ослабить натяжение, повернув 

регулятор натяжения верхней нитки 

5. Неправильный подбор ниток 5. Проверить последовательность заправки 

нитки, заправить правильно 

 

5. Заполните таблицу с неполными данными: 

 

Дефекты машинной 

строчки 

Причины Способ устранения 

Слабая строчка  усилить натяжение обеих 

ниток 

 

Тугая строчка Обе нитки натянуты туго  

 

 



 Верхняя нитка натянута 

слабо.  

Нижняя нитка натянута 

сильно.  

 

Петляет снизу   

 

 

 

 

6. Расставьте цифры в соответствии с наименованием регуляторов швейной 

машины отмеченных на рисунке: 

 

регулятор длины стежка; 

регулятор смещения строчки; 

рычаг обратного хода; 

регулятор переключения строчек; 

регулятор натяжения верхней нитки 

регулятор ширины строчки 

 

 

7. Схематическое изображение,  какого шва, дано на рисунке: 

 

__________________________________________________ 

 

 

8. Установите соответствие между графами таблицы: 

 

 Графическое изображение   Схема 

1 

 

А 

 
2 

 

Б 

 
3 

  

В 

 
4 

 

Г 

 
5 

 

Д 

 



9. Как называется приспособление к швейной машине, изображенное на рисунке и 

для чего оно служит 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

10. Отметьте цифрами правильную последовательность выполнения окантовочного 

шва с открытым срезом: 

 

№ 

п/п 

Название операции 

 Проложить машинную строчку в шов притачивания, выполняя 

закрепки в начале и конце строчки 

 Удалить нитки приметывания 

 Приутюжить окантованный край 

 Обогнуть срез детали полоской ткани и заметать 

 Удалить нитки приметывания 

 Притачать полоску ткани, выполняя в начале и в канце строчки 

закрепки 

 Приложить полоску ткани лицевой стороной на лицевую сторону 

детали, уравнять срезы, приметать 

 

11.  Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называют: 

а) штора, б) ширма, в) ламбрекен, г) карниз 

 

12. Легкие прозрачные нераздвижные занавеси для оконных проемов называются: 

а) портьеры, б) гардины, в) жалюзи, г) шторы 

 

13. Из специально пропитанных хлопчатобумажных или льняных волокон 

изготавливают шторы: 

а) японские, б) рулонные, в) римские, г) австрийские 

 
14. К подъемным видам штор не относятся: 

а) римские, б) французские, в) рулонные, г) японские, д) австрийские 

 

15. При раскрое ткани для штор разметку выполняют: 

а) прямо на ткани, б) на бумаге, в) на ткани с помощью выкроек 

 

16. Длина шторы измеряется: 

а) от карниза до желаемой длины; 

б) от места крепления шторы на карнизе до предполагаемого положения шторы в 

низу;  

в) от потолка до желаемого положения шторы внизу  

 

17. Величина сборки на занавесях не зависит от: 

а) длины карниза, б) толщины ткани, в) длины штор, г) коэффициента сборки 

шторной ленты 



18. Для штор со сборкой или складками ткани нужно брать: 

а) по длине карниза плюс 20 см, 

б) в 1,5 – 2, 5 раза больше ширины готового изделия,  

в) в 2 раза больше ширины окна 

 

19. Выбор способа обработки верхнего среза шторы зависит от: 

а) навыков и профессионализма швеи,  

б) типа и формы карниза, 

в) вида ткани и модели штор 

 

20. Для обработки боковых и нижнего среза штор используются швы: 

а) двойной, стачной, окантовочный,  

б) вподгибку, окантовочный,  

в) накладной, настрочной, окантовочный 

 

21. Алгоритм изготовления занавесей из плотных тканей с использованием 

шторной ленты следующий: 

а) обработка нижнего среза, верхнего среза, боковых срезов; 

б) обработка нижнего среза, боковых срезов, верхнего среза; 

в) обработка верхнего среза боковых срезов, нижнего среза 

 

22. Окончательная обработка штор включает следующие операции: 

а) чистку, ВТО;  

б) чистку, ВТО, контроль качества;  

в) стирку, ВТО, складывание 

 

23. Исключить лишнее. Чистка и смазка швейной машины: 

а) предохраняет детали машины от преждевременного износа,  

б) обеспечивает бесшумность работы, в) предупреждает неполадки,  

г) поддерживает эстетичный вид 

 

24. При смазке машины, в специальные отверстия корпуса капают масло в 

количестве: 

а) 1 – 2 капли, б) 2 – 3 капли, в) 3 – 4 капли 

 

25. Установите правильную последовательность чистки и смазки швейной 

машины: 

1. Смажьте детали швейной машины, руководствуясь инструкцией, удалите 

излишки масла. 

2. Проложите машинную строчку на лоскуте ткани. Определите ее качество. При 

необходимости отрегулируйте ее качество. 

3. Подготовьте машину к работе. 

4. Вычистите детали швейной машины, руководствуясь инструкцией. 

5. Подготовьте машину к чистке и смазке. 


