
Контрольное тестирование (18.03.2023) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по 

обслуживающему труду для учащихся 6-8 классов 

в 2022/2023 учебном году. 

 

1. Какого вида растительного волокна не бывает?  
а) лубяного; б) листового; в) цветочного; г) семенного.  

 

2. Ткань из какого волокна не горит в огне?  
а) асбест; б) вискоза; в) хлопок; г) ацетат.  

 

3. Нить, определяющая ширину ткани____________  

 

4. Дополните ряд имен прилагательных, определяющих свойства нити 

основы:  
а) прочная; б)________ в)_________ г)_______  

 

5. При образовании ткани уточную нить прокладывает:  
а) товарный валик; б) ремизки; в) бердо; г) челнок.  

 

6. Полотняное переплетение имеет ткацкий рисунок:  
а) с лицевой стороны более рельефный, чем с изнаночной;  

б) одинаковый с обеих сторон;  

в) в виде диагонального рубчика.  

 

7. Каких тканей по способу отделки не бывает?  
а) натуральная; б) отбеленная; в) однотонная;  

г) пестротканая; д) гладкоокрашенная; е) набивная.  

 

8. Если в ткани нити основы окрашены в один цвет, а нити утка в другой, то 

ткань называется:  
а) печатная; б) гофрированная; в) пестротканая; г) суровая.  

 

9. Какие ткани в большей степени подвержены усадке?  
а) шелковые; б) шерстяные; в) хлопчатобумажные; г) льняные  

 

10. К гигиеническим свойствам тканей не относятся:  
а) воздухопроницаемость; б) теплозащитность;  

в) сминаемость; г) гигроскопичность.  

 

11. По стандартной классификации льняные ткани бывают:  
а) декоративные, подкладочные, столовые, платочные, одежные;  

б) столовые, бельевые, полотенечные, одежные, декоративные, прикладные;  

в) бельевые, прикладные, одежные, одеяльные. 

 

12. Для выработки фланели, байки используется пряжа:  

а) коротковолокнистого льна; б) длинноволокнистого льна;  

в); коротковолокнистого хлопка; г) длинноволокнистой шерсти. 



13.Важно-тепловую обработку материала для предотвращения последующей 

усадки называют:  
а)проутюживание б) декатирование в)стирка г)замачивание  

 

14. При выполнении ВТО укладывание краев деталей, припусков шва на одну 

сторону и закрепление их в таком положении – это…  
а) заутюживание б) приутюживание в) проутюживание; г) отутюживание;  

д) разутюживание. 

 

15. Притачивание – это…  
а) ниточное соединение двух или нескольких равных или приблизительно равных 

по величине деталей по совмещенным срезам;  

б) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия;  

в) временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного 

назначения;  

г) соединение двух или нескольких разных по величине деталей;  

д) прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их 

соединения.  

 

16. Для перевода симметричных линий с одной половинки детали швейного 

изделия на другую сторону применяют…  
а) сметочные стежки; б) наметочные стежки;  

в) прокладочные стежки; г) выметочные стежки; в) копировальные стежки. 

 

17. Стачной шов может быть :  
а) взаутюжку, вразутюжку, на ребро;  

б) взаутюжку,вразутюжку , настрочной;  

в) взаутюжку, вразутюжку, двойной.  

 

18.Установите последовательность выполнения шва вподгибку с закрытым 

срезом.  
а) удалить нитки заметывания распарывателем, разрезая нитку через 10-15 см.;  

б) заметать припуск шва на изнаночную сторону, подгибая срез дважды, закалывая 

булавками;  

в) приутюжить швы с изнаночной стороны;  

г) застрочить припуск шва от внутреннего края подгиба;  

д) наметить линии шва на лицевой стороне детали, используя линейку и 

портновский мел.  

1-____, 2-____, 3-____, 4-____, 5-____.  

 

19.Швейные иглы подразделяются на типы:  
а) универсальные, с острием в виде клина, с закругленным концом, специальные;  

б) универсальные, с закругленным концом, с острием в виде клина, двойные;  

в) универсальные, с квадратным сечением, двойные , с острием в виде клина 

 

 

 

 



20. Установите соответствие между элементами швейной иглы и ее 

назначением:  

Элемент иглы Назначение 

1. колба а)оберегает нитку от перетирания во  

время ее прохождения в ткань  

2. короткий желобок б)служит для прокола ткани  

3. длинный желобок в)предназначен для образования  

петли из верхней нитки  

4. острие г) служит для закрепления иглы в  

иглодержателе.  

 

1_______,2_______,3_______,4________. 

 

21. Установите последовательность выполнения накладного шва с двумя 

закрытыми срезами.  
а) проложить машинную строчку на расстоянии 0,1 – 0,5 см от сгибов (по модели), 

делая машинные закрепки в начале и конце строчки длиной 0,5 см.  

б) сметать, ширина шва 0,4 см.  

в) подогнуть срезы деталей на изнаночную сторону на 0,5 – 1 см.  

г) удалить нитки сметывания, подрезая их через 5 – 10 см. Приутюжить шов с 

лицевой стороны через проутюжильник.  

д) сложить детали (или деталь) изнаночной стороной внутрь, уравнивая сгибы 

деталей.  

е) заметать срезы шириной шва 0,4 см.  

1-____, 2-_____,3-_____, 4-_____, 5-_____, 6-_____.  

 

22. Определить правильный порядок раскроя скатерти и салфеток:  

а) закрепить выкройку декоративными булавками  

б) дать припуски на швы  

в) сложить ткань для раскроя  

г) выявить дефекты и обозначить их;  

д) обвести выкройки;  

е) определить лицевую и изнаночную стороны;  

ж) разложить выкройки на ткани;  

з) вырезать детали.  

1____, 2____, 3____, 4_____, 5_____, 6______, 7______, 8______. 

 

23. Атласная гладь - это...  
а) техника отдельных стежков, напоминающих лучи или штрихи, идущие в разных 

направлениях от центра;  

б) техника вышивания петлеобразными стежками;  

в) техника тесно прилегающих друг к другу стежков;  

г) техника навивания рабочей нити на оба конца иголки.  

 

24. Украшающие швы выполняют…  
а) по рисунку или по счету нитей;  

б) по счету нитей или по трафарету;  

в) по рисунку или по контуру края изделия.  

 



25. Украшающий шов «шнурок» выполняется на основе шва:  

а) кривинка; б) назад иголку; в) петельного;  

г) тамбурного; д) вперед иголку; е) петлеобразного . 

 

26. Вышитые узоры, образованные прокладыванием параллельных строчек 

шва «вперед иголку» с чередованием стежков по длине, цвету, ритму, 

называются:  

а) наборы; б) настилы; в) наколы; г) проборы; д) перевивы. 

 

27. При вышивании счетными швами:  
а) рисунок размечают на лицевой стороне ткани отдельными точками;  

б) размечают все элементы рисунка в полном соответствии с эскизом или схемой;  

в) рисунок на ткань не переводят, вышивают по счету нитей в соответствии со 

схемой. 

 

28. Как называется шов, образованный навиванием рабочей нити 8- 10 раз на 

иглу и протягиванием её через образованные витки?  
а) тамбурный; б) «рококо»; в) петля в «прикреп»; г) узелок. 

 

29. Каким видом вышивки является двустороннее скорое шитье, 

напоминающее узорное ткачество?  
а) роспись; б) набор; в) крест;  

г) гладь; д) продёржка; е) мережка. 

 

30. Исключить лишнее. Счетные швы лучше выполнять на тканях:  
а) бязь; б) канва; в) рогожка; г) льняное полотно; д) усиленная саржа.  

 

31. При условии правильного выполнения вышивки в технике «крест», на 

изнаночной стороне получают:  
а) ряд прямых и диагональных стежков,  

б) ряд прямых и косых стежков,  

в) ряд вертикальных или горизонтальных стежков,  

г) ряд вертикальных и горизонтальных стежков.



32. Какая технологическая последовательность используется при тушении?  

а) варка в большом количестве жидкости;  

б) варка в собственном соку;  

в) обжаривание, а затем припускание в небольшом количестве жидкости;  

г) нагревание продуктов на горячей сковороде с жиром.  

 

33. Пассерование – это:  

а) варка с обжариванием;  

б) кратковременная обработка продуктов кипящей водой;  

в) кратковременное обжаривание с небольшим количеством жира. 

 

34. Вилку к обеду при сервировке стола кладут: а) справа от тарелки зубцами 

вверх; б) слева от тарелки зубцами вверх; в) справа от тарелки зубцами вниз; г) слева 

от тарелки зубцами вниз; д) в специальную укладку. 

 

35. По способу приготовления бутерброды классифицируются на:  

а) простые, сложные, однослойные; б) холодные, горячие, запеченные;  

в) открытые, закрытые, закусочные; г) гастрономические, десертные, фуршетные. 

 

36. Какие бутерброды перед подачей протыкают шпажками?  

а) валованы;  б) тартинки;  в) канапе;  г) десертные;  д) гамбургеры. 

 

37. К запеченным горячим блюдам из яиц относятся:  

а) омлет натуральный, омлет смешанный, драчена;  

б) брюи (яичная кашка), драчена, омлет натуральный;  

в) омлет смешанный, яичница – глазунья, брюи (яичная кашка). 

 

38. Кофе по–восточному подается с:  

а) мороженым;  б) молоком;  в) холодной кипяченой водой. 

 

39. К питьевому молоку не относят:  

а) витаминизированное;  б) сгущенное и сухое;  в) цельное и обезжиренное;  

г) нормализованное и топленое;  д) восстановленное и пастеризованное. 

 

40. Сливки состоят из:  

а) взбитой сметаны;  б) молока и сметаны;  в) мельчайших частиц жира. 

 

41. Путем измельчения очищенных зерен пшеницы получают:  

а) перловую и ячневую крупы; б) овсяную крупу, хлопья «Геркулес», «Толокно»;  

в) полтавскую, манную, крупу «Артек». 

 

42. Снижению нитратов способствует:  

а) вымачивание и сушка продуктов; б) вымачивание и тепловая обработка 

продуктов; в) чистка и сушка продуктов. 

43. Какая кратность отношения в граммах между отдельными пищевыми 

веществами (белками, жирами, углеводами) способствует нормальному 

перевариванию и усвоению пищи?  

а) 1 : 2 : 3; б) 1 : 3 : 5; в) 1 : 1 : 4.  



44. Основным строительным материалом для клеток, тканей и органов 

человека являются:  

а) углеводы; б) белки; в) жиры; г) минеральные соли д) витамины. 

 

45. Углеводы в наибольшем количестве содержатся в:  

а) рыбе, сахаре, ржаном хлебе;  

б) винограде, меде, овощах;  

в) мясе, овощах, ржаном хлебе.  

 

46. Чтобы усилить сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, 

следует употреблять пищу богатую витамином: а) А; б) В; в) С; г) Е



 


