
Тестовые задания (24.09.2022) 

«Проектирование швейных изделий» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по обслуживающему труду  

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

1. Мерки снимают по: 

а) левой стороне фигуры; 

б) правой стороне фигуры; 

в) обеим сторонам. 

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. Чертеж изделия, вырезанный из бумаги, называется: 

а) лекало; 

б) чертеж; 

в) выкройка. 

6. Совокупность всех частей костюма, обладающих определенным 

художественным стилевым единством, называется: 

а) ансамбль; б) костюм;  в) гардероб;  г) комплект;  д) коллекция. 

7. Мерку Ст снимают для определения:  

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

8. Что такое силуэт? 

а) плоскостное зрительное восприятие объёмных форм одежды, имеющих четкие 

внешние контуры в виде правильной тени; 

б) Плоскостное восприятие, как бы проекция объёмов; 

в) внешние очертания предмета, представленные геометрической фигурой. 

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. Какие виды отделок характерны для одежды романтического стиля? 

_________________________________________________________________ 

11.  Для чего нужны вытачки на изделии? 

а) для прилегания изделия к фигуре;  

б) свободного облегания изделия на фигуре; 

в) придания объема изделия. 

 



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.  Перечислите силуэты одежды, которые различают в зависимости от 

степени прилегания к фигуре: 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

 

17. Ансамбль – в переводе с французского, означает: 

а) «вместе»;                    б) «союз»;                            в) «набор». 

18.  Для каких изделий постельного белья чертёж на бумаге не строят? 

Почему?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

19. Основными чертами этого стиля одежды являются: ткань высокого 

качества; сдержанные спокойные цвета; обувь на низком и среднем каблуке; 

сдержанные: макияж, украшения, аксессуары: 

     а) классический стиль;               б) деловой стиль; 

     в) романтический стиль;           г) фольклорный. 

20. Определите, к какому силуэту относится данная характеристика: 

«расширенная линия плеча, низа изделия и зауженная талия»? 
а) прямой;  б) полуприлегающий;  в) приталенный;  г) «трапеция». 

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. Фасон – это: 

а) объемное решение одежды; 

б) детальная разработка модели с помощью различных элементов; 

в) образец какого-нибудь изделия. 

24. Рациональны гардероб – это: 

а) комплект изделий: юбка, пиджак, блузка;   

б) набор одежды подходящий по цвету;                      

 в) наименьшее количество изделий, необходимых для создания образа. 

25. Подпишите основные конструктивные линии: 

 



ЛИСТ ОТВЕТОВ 

на тестовые задания для подготовки к олимпиаде  

по учебному предмету  «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 
 

  Проектирование швейных изделий 
 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 
 

1    2    3    4   5  6   7   8  9    10  

11   12   13  14  15  16  17  18  19  20   

21  22  23  24  25        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ  

НА ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  (24.09.2022) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

Проектирование швейных изделий  8-10 класс 
 

 

1 б   2   б 3   а 4  б 5 в 6  а 7  а 8 а 9   в 10 а 

11  а 12   13 б 14  15 в 16  17 а  19 а 20  в 

21 б 22  23 б 24 в 25          
 

10 – кружева, рюши, вышивка, оборки, воланы; 

 

12 - графическое изображение будущего изделия на бумаге  

14 – модельер 

16 – А - прямой,  Б - приталенный, В – полуприлегающий,  Г – трапеция: 

    

    

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


