
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ № 4 (08.10.2022) 

городского ресурсного центра 2022/2023 уч.год 

для подготовки к республиканской олимпиаде по учебному предмету  

«Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

Машиноведение 8-9 класс 

 

1. Назовите любые три элемента.  Какие декоративные элементы 

используют для оформления изделий для кухни? 

а) ___________; 

б) ___________; 

в) ___________. 

 
2.Найдите правильные соотношения между специальными приспособлениями 

к швейным машинам и их назначением:  

 

а) лапка-

сборочник  

1) служит для обработки среза ткани с одновременной 

двойной подгибкой.  

 

б) лапка- 

запошиватель  

2) используется для выполнения параллельных строчек, 

расположенных на одинаковом расстоянии одна от другой и 

для прокладывания строчки на определенном расстоянии от 

кромки или шва.  

 

в) лапка- 

рубильник  

3) применяется для сосбаривания ткани одной детали с 

одновременным пришиванием ее к несобранной детали  

 

г) лапка с 

направляющей 

линейкой?  

4) с её помощью выполняется запошивочный шов, в два 

приема 

              Ответ: а) -        ; б) -       ; в) -        ; г) – 

 

3. Установите соответствие. Назовите виды строчек и швов, которые 

можно выполнить с помощью указанных приспособлений 

Вид шва (строчки)  Приспособление 

 Лапка – рубильник 

 Лапка – запошиватель 

 Лапка с направляющей линейкой 

 Ограничительная линейка 

4.Какое приспособление для швейной машины изображено на рисунке? 

а. лапка для пришивания потайной молнии;  

б. лапка для окантовки;  

в. лапка для пришивания шнура;  

лапка для пришивания пуговиц 



5.Подпишите названия конструктивных элементов узла швейной 

машины, отмеченные цифрами на рисунке 

 

1 - ____________________ 

2 - ____________________ 

3 - ____________________ 

4 - ____________________ 

5 - ____________________ 

6 - ____________________ 

 

 

 

6.Установи правильную последовательность установки приспособлений 

малой механизации в узел: 

а. ослабьте зажимной винт;  

б. подведите лапку к стержню лапкодержателя так, чтобы паз винта 

крепления вошёл под зажимной винт;  

в. поставьте игловодитель  в верхнее положение;  

г. зажмите зажимной винт; 

д. снимите прижимную лапку. 

е.  

7. Эту лапку используют для соединения ткани с синтепоном: 

а. лапка для окантовки;  

б. лапка – рубильник 

в. ограничительная линейка  

г. лапка – запошиватель 

д.  лапка с направляющей 

линейкой  



 

8. Установите последовательность операций выметывания петли на 

универсальной швейной машине без использования специальной лапки. 

Ответ в виде сочетания цифр (номера этапов) и букв (содержание 

операций) запишите в строке с номерами этапов: 

 

 

 
 

 

А) приподнимают лапку, поворачивают ткань на 180°, опускают лапку 

выполняют закрепку 

Б) делают вторую закрепку 

В) вымётывают одну сторону петли, иглу оставляют в нижнем положении 

Г) поднимают лапку, вынимают ткань 

Д) вымётывают вторую половину петли 

Е) прорезают петлю 

 

1-_____    2-_____    3-______     4-______    5-_______     

9.Укажите лапку для выметывания петель, позволяющее выполнить 

операцию за один прием  

 

9.Петли вымётывают зигзагообразной строчкой, ширина которой не 

должна превышать  

а. 1мм 

б. 2 мм 

в. 3мм 

г. 4мм 

д. 5мм 

е. 6мм 



 

10. Впишите соответствующие буквы. Лапки для притачивания 

застёжки-молнии имеют разную конструкцию, так как предназначены 

для притачивания обычных_______ и потайных молний_______ 

   

 

   

 

 

          

  А                    б                   в                   г                       д                          е 

 

11.На рисунке изображен процесс выполнения шва с помощью 

приспособлений малой механизации. 

Название шва ___________________________ 

Название приспособления _________________ 

Приведите примеры использования шва при  

изготовлении предметов быта (6 разных) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

12.Потайная застёжка-молния должна быть длиннее разреза для 

застёжки минимум на:

а. 2 см 

б. 3см 

в. 3,5см 

г. 4см 

д. 4,5см 

е. 5см 



 

13.Соотнесите названия швов и их условные обозначения: 

1. в кант; 

2. в рамку; 

3. окантовочный с открытым срезом;                                        

4. вподгибку с закрытым срезом; 

5. в сложную рамку. 

 

а) б) в)                                     г) е)  

1 –_____; 2 – _____; 3 – ____; 4 – _____; 5 –______ 

 

14.. Размер утеплителя при выстегивании деталей изделия: 

а) такой же, как верхняя деталь; 

б) меньше верхней детали; 

в) больше верхней детали; 

г) не имеет значения. 

 

15.. Длина полоски для выстрочной петли равна: 

а) удвоенной ширине петли в готовом виде; 

б) удвоенной длине петли в готовом виде; 

в) удвоенной длине петли в готовом виде плюс припуск на шов; 

г) длине петли в готовом виде плюс припуск на шов. 

 

16. При обработке простой складки, после заметывания выполняют 

___________________________________________________. 

 

17. Деталь для обработки выреза, выкроенная по форме 

обрабатываемого участка, является: 

а) оборкой; 

б) обтачкой; 

в) окантовкой. 

 

18. Дайте полное название машинного шва на 

рисунке: 

а) стачной  в кант;                  

б) стачной  с кантом; 

в) обтачной с кантом;           

г) обтачной в рамку. 

 



19. Определите группу, к которой относится 

изображённый на рисунке шов. Дайте его 

название.  

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 
 

20.Рассмотрите графические изображения швов.  К какой группе швов 

относятся. Определите вид шва и их название:______________________ 

 

                   

А)                                                 Б)                                          В)                                               Г) 

А _______________________________В _____________________________________ 

 

Б _______________________________ Г  ______________________________________ 

 

21.Дайте название швами, определите группу, к которой относятся, 

изображённые ниже швы________________ 

 

1. 1  а.  

 
2. 2  б.  

 

3. 3  в.  

  

4. 5  г.  

 
 

22. К основным видам отделочных швов относятся: 

______________________________________________________________. 

 

23. Обтачной шов с кантом используется для: 

а) обработки воротников,  для обработки клапанов; 

б) обработки боковых срезов юбок, брюк, для обработки нижних срезов 

брюк; 

в) обработки шаговых срезов брюк, для обработки вытачек. 

 



24. Назовите и зарисуйте схемы швов используемых при обработке 

выстрочной петли: 

 

а)                                                                       ________________________; 

 

б)                                                                       ________________________. 

 

25. Самые распространенные машинные швы для обработки срезов 

оборки, напишите их названия и выполните технические рисунки этих 

швов:  

 

 

 

26. Зарисуйте эскиз прихватки (подставки под горячее) используя 

простые геометрические формы.  

Предложите способы отделки с использованием декоративных 

элементов. 

Укажите швы, необходимые для обработки прихватки (подставки под 

горячее), зарисуйте их схемы.  

Назовите оборудование, инструменты, приспособления, необходимые 

для выполнения данного вида работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

  

А____________________      Б___________________     В__________________ 

 
 


