
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №2 (08.10.2022) 

 

городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 2022-2023 уч.год 

для учащихся 6-7 классов по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 7 класс 

 

1. В составе волокон шерсти содержится белковое вещество: 

а) серицин;       б) кератин;       в) целлюлоза. 

 

2. Волокна натурального шёлка – это продукт выделения желёз: 

    а) дубового шелкопряда;                в) тропического паука; 

    б) непарного шелкопряда;              г) тутового шелкопряда. 

 

3. Определить последовательность первичной обработки волокон шерсти, 

проставляя номер операции: 

    а) промывают с мылом и содой, удаляя грязь;   

    б) сушат горячим воздухом; 

    в) разрыхляют, удаляют сор;    

    г) сортируют по качеству. 

       1 ___;     2 ___;     3 ___;     4 ___. 

 

4. Волокна шерсти имеют особое свойство. Это - … : 

а) прочность;     б) блеск;     в) свойлачиваемость;     г) электризуемость 

 

5. Коконная нить шёлка представляет собой склеенные между собой:   
    а) две шелковины;       б) три шелковины;      в) четыре шелковины. 

 

6. Кисточка с расходящимися извитыми волоконцами - такой вид имеют 

волокна: 

    а) шерсти;   б) шёлка;    в) хлопка;    г) льна;    д) вискозы. 

 

7. По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на: 

    а) шерсть, подшерсток, пух; 

    б) мёртвый волос, ость, переходный волос, пух; 

    в) ость, переходный волос, подшёрсток, пух; 

    г) жёсткое волокно, переходный волос, подпушек, пух. 

 

 

8. Ангорскую пряжу получают из шерсти: 

    а) овцы;       б) верблюда;      в) козы;      г) ламы. 

 

9. Крепдешин – это: 

а) хлопчатобумажная ткань; б) натуральный шелк; 

в) искусственный шелк;           г) синтетический шелк. 

 

 



10. Из перечисленных свойств тканей выбрать характерные для шерсти и 

для шелка: 
    а) большая пылеемкость;  

    б) раздвижка нитей в швах;  

    в) хорошая теплозащитность;  

 г) гладкая блестящая поверхность; 

 д) высокая драпируемость; 

 ж) высокая осыпаемость. 

Шерсть – _____; шелк – _____ 

 

11. В зависимости от вида шерсти и структуры пряжи шерстяные ткани 

делятся на: 

а) камвольные, тонкосуконные, грубосуконные; 

б) чистошерстяные, полушерстяные, смешанные; 

в) тонкосуконные, грубосуконные, смешанные. 

 

12. Кашемир, габардин, бостон – это шерстяные ткани: 

а) камвольные;   б) тонкосуконные;   в) грубосуконные;  г) смешанные. 

 

13. Прочность шерсти во влажном состоянии: 

а) уменьшается;       б) увеличивается;       в) без изменения. 

 

14. Прочность натурального шёлка под действием солнечных лучей: 

    а) увеличивается незначительно;      в) уменьшается незначительно; 

    б) уменьшается значительно;            г) не меняется. 

 

    15. Определите последовательность обработки шерсти: 

а) сушка горячим воздухом, разрыхление, очищение, сортировка; 

б) сортировка по качеству, очищение, сушка горячим воздухом, разрыхление; 

    в) сортировка по качеству, дезинфекция, трепание, мытье, сушка, вычесывание. 

 

    16. Соотнесите виды переплетения нитей в ткани и их характеристики: 
 

1) полотняное а) нить основы перекрывает 2 нити утка, пропуская одну 

2) саржевое б) нить утка перекрывает 4 нити основы, пропуская одну 

3) жаккардовое в) переплетение нитей через одну в шахматном порядке 

4) сатиновое г) сложное переплетение 

 

 

    17. К технологическим свойствам тканей относятся: 

а) осыпаемость, сдвиг нитей, усадка, скольжение; 

б) сдвиг нитей, прочность, пылеемкость, сопротивление резанию; 

в) усадка, осыпаемость, гигроскопичность, сминаемость; 

г) раздвигаемость нитей в швах, прочность, электризуемость.  

 

 

    18. При изготовлении бельевых изделий наибольшее значение имеет 

следующее свойство ткани: 

      а) гигроскопичность;    б) драпируемость;     

      в) пылеемкость;              г) сминаемость. 



 

   19. На приведенных графических изображениях укажите сатиновое 

переплетение:  

      а)      б)  в)  

 

   20. К физическим свойствам тканей Не относится:  

а) гигроскопичность; 

б) теплозащитность; 

в) пылеемкость; 

г) сминаемость; 

     д) электризуемость 

 

    21.  Выберите все правильные ответы. Усадка – это уменьшение размеров 

ткани:  

а) в процессе носки изделия; 

б) при намачивании, стирке,  

в) при совмещении рисунка; 

г) влажно-тепловой обработке;  

д) при подгибе изделия.  



22. К технологическим свойствам тканей относятся: 

а) осыпаемость;          б) прочность;               в) износостойкость; 

г) раздвижка нитей;    д) драпируемость;      е) усадка. 

 

      23. Скольжение ткани зависит от: 

   а) от вида нитей и их окраски; 

   б) заточки ножниц, качества;  

   в) волокнистого состава пряжи и ткацкого переплетения; 

      г) волокнистого состава нитей и их  окраски; 

      д) ткацкого переплетения и окраски ткани. 

24. Сатин–это ткань: 

а) хлопчатобумажная;  б) синтетическая;   в) искусственная;   г) натуральный 

шелк. 
 

 25. Определить вид ткани по описанию: 

 

Эти ткани обладают средней прочностью, мягкостью, 

создают ощущение  тепла, имеют хорошие гигиенические 

свойства, сминаются, но легко разглаживаются. 

1. 

Эти ткани мало растяжимы по основе и утку, жесткие, 

создают ощущение прохлады, имеют хорошие  

гигиенические  свойства, сильно сминаются. 

2. 

Эти ткани тонкие, мягкие, легкие, с приятным блеском. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов на ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №2 (08.10.2022) 

 

городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 2022-2023 уч.год 

для учащихся 6-7 классов по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 7 класс 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №2 (08.10.2022) 

 

городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 2022-2023 уч.год 

для учащихся 6-7 классов по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 7 класс 
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3- 1г, 2в, 3а, 4б ;        

10- шерсть - а, в  ;    шелк- б, г, д, ж; 

16- 1-в; 2-а; 3-б; 4-г; 

21- а, б, г; 

22- а, г, е; 

25- 1- хлопок, 2-лен, 3- натуральный шелк .      



Творческие задания (08.10.2022) 

городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 2022-2023 уч.год 

для учащихся 6-7 классов по теме «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 7 класс 

1. Определите название ткани по описанию. Составьте кроссворд: 

1. Пестрая клетчатая ткань_________________9 букв.                             

2. Хлопчатобумажная или шелковая ткань с диагональным переплетением, 

идущая обычно на подкладку ________________5б. 

3. Пальтовая ткань ________________4б.                             

4. Тонкая ткань из натурального шелка _____________9б.             

5. Плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань с ворсом, из которой 

шьют красивые вечерние платья___________5б, 6б.                                                                                                                       

6. Хлопчатобумажная плотная рубчатая ткань с густым коротким ворсом 

______________7б, 6б.                                                                                  

7. Тонкая прозрачная х/б ткань, из которой изготавливают носовые платки и 

дорогое белье _______________6б. 

8. Мягкая камвольная ткань _________________7б. 

9. Шерстяная ткань для костюмов и пальто _______________5б.  

10.Тонкая полупрозрачная шелковая или х/б ткань ______________5б.                                                       

2. Для улучшения свойств и внешнего вида ткани к шерстяным волокнам 

добавляют до 70% химических волокон.  

Запишите название данной группы тканей : ______________________________ 

Какие группы свойств при этом улучшаются?_____________________________ 

Обоснуйте свой ответ__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    3. Допишите предложения.  
а) Способность ткани под действием изгиба и сжатия образовывать морщины и 

складки, которые устраняются только при влажно-тепловой обработке - 

__________________________________ 

б) Уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги -______________ 

в) Способность нитей ткани выпадать из открытых срезов, образуя бахрому -    

_________________________  

Укажите ткани, для которых данные свойства наиболее характерны (       ). 

 

  4. Заполните таблицу «Ассортимент шерстяных тканей»: 
   

Группы тканей Ассортимент тканей (по 

торговой классификации) 

Назначение 

Камвольные  Пошив платьев, костюмов 

Тонкосуконные   

  Зимняя и форменная 

одежда 



 


