
Тестовые задания (22.10.2022) 

«Уход за изделиями из текстильных материалов (8-10 класс)» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему 

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

 

1.  Расшифруйте символы по уходу за изделиями: 

а.    _____________________________________________________ 

б. _______________________________________________________________ 

в.  ______________________________________________________ 

г.   ______________________________________________________ 

д. _______________________________________________________ 

 

 

2.  Виды моющих средств для стирки белья: 

       1. Синтетические  

       2. Жировые 

       3. Синтетические и жировые 

 

3. Кому принадлежат какие изменения в стиральной машине, напиши 

соответствия: 

    1. Леонардо да Винчи                                     2. Натаниэль Бриггс 
    3. Уильямс Блэкстон                                       4. Джеймс Кинг 

              а. Изобрел вращающийся барабан; 

              б. Изобразил первую конструкция механической стиральной 

машины; 

              в. Создал первую бытовую стиральную машину; 

              г. Получил патент на создание первой стиральной машины. 

              1____    2_____   3_____   4_____. 

 

4.  _____________________________________- изделия можно стирать в 

стиральной машине обычным режимом. 

 



5.  Дополнительная обработка ткани для придания текстильным изделиям 

несминаемости, гладкости, антистатических и других свойств, называется 

_________________________________.   

 

6.  Изделия из _____________и ____________ утюжат с изнаночной стороны 

через проутюжильник. 

 

7. Символы по уходу за изделиями: 

1 Изделие нельзя подвергать химической чистке  

2 Сухая чистка с использованием тетрахлорэтилена и других 

растворителей 

 

3 Стирать изделие вручную при температуре 40 º С  

4 Глажение при температуре подошвы утюга до 150º С  

5 Ручная или машинная стирка при температуре указанной на 

знаке  

 

 

     а.      б.        в.       г.       д.    

 

 

8.  Вышитые изделия утюжат с ________________ стороны для того, чтобы 

вышивка была ________________. 

 

 

9. Последовательность утюжки блузки из хлопчатобумажной ткани: 

        

А Кокетка  

Б Манжеты  

В Воротник с двух сторон 

Г Рукава  

Д Спинка 

Е Перед 

   

    1._______; 2. _______; 3. _______; 4. ________; 5. ________; 6. _______ 

 

10. Какую информацию содержит ярлык, вшитый в одежду?  

       1.  При какой температуре можно стирать 

       2.  Стоимость изделия 

       3.  Как можно утюжить 

       4.  Сушка изделия 



11. Распределите этапы ухода за одеждой в правильном порядке: 

       1. Сортировка одежды в зависимости от сырьевого состава ткани, и 

степени загрязненности изделия 

       2. Сушка изделия 

       3. Определение сырьевого состава ткани, из которой изготовлено изделие 

       4. Очищение одежды от загрязнений стиркой или химической чисткой 

       5. Утюжка изделия 

            1)  3 1 4 2 5                                         2)  3 2 1 4 5 

            3)  1 2 3 4 5                                         4)  1 3 2 5 4 

12.  В каком году была запатентована в США первая электрическая 

стиральная машина? 

       а.  1930 году;      б. 1910 году;    в. 1900 году. 

 

13. Все символы по уходу за изделиями разделяются на: 

а. стирка, сушка, глажение, отделка; 

б. химчистка, стирка, отбеливание, сушка, глажение; 

в. химчистка, отбеливание, влажно-тепловая обработка 

 

14. В 1949 году выпустили ____________________________ машину. 

15.  Температура воды в стиральной машине при стирке одежды из тонких       

цветных тканей не должна превышать ______градусов; из плотных 

цветных тканей ________градусов; для белых хлопчатобумажных изделий 

________градусов. 

        а. 60 ºС;         б. 40 ºС;         в. 90ºС. 

16. Правильный порядок ухода за изделием зависит: 

       а. способов отделки ткани; 

       б. волокнистого состава ткани; 

       в. модельных особенностей изделия. 

17.  В каком году была создана стиральная машина, работающая от 

микропроцессора ___________? 

18. Под    каждым    из    символов    влажно-тепловой    обработки и 

отбеливания, записать названия тканей, для которых он применим: 



                                                                              

   А _________________     Б _________________     В __________________ 

19.  Для сохранения яркости льняной ткани при полоскании добавляют 

_________: 

а.  соль;     

б.  уксус;    

в. глицерин. 

20.  Способы чистки одежды: 

а. ____________ б. _____________ в. _____________ г. ______________ 

21. Символ   по уходу за одеждой означает, что изделие можно 

подвергать … 

а) химчистке;     б) отбеливанию;    в) машинной стирке. 

22.  Каким прибором осуществляют экочистку ______________________. 

23.  Какие ошибки допущены в правилах по уходу за одеждой из цветного 

хлопка и льна: 

а. Можно кипятить;       

б. Можно отжимать; 

в. Можно отбеливать хлорсодержащими препаратами; 

г. Можно утюжить при температуре 200°С; 

д. Можно чистить ацетоном, бензином. 

24.  Обработка, осуществляющая специальными средствами для уменьшения 

электрических зарядов, притягивания пыли, прилипания к телу называется 

_______________________. 

25.  Кто и в каком году начал серийное производство бытовых стиральных 

машин? 

а. 1874 г. Уильям Блэкстон 

б. 1900 г. Карл Миле 

 

 

 


