
Тестовые задания 

Городского ресурсного центра 

  по подготовке учащихся к республиканской олимпиаде 

 по «Трудовому обучению» (обслуживающий труд) в 2022-2023 году. 

 

     1. Приспособление для удержания ткани в натянутом состоянии ___________. 

2. 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,  

          г) по предложенным схемам. 

3. Установите соответствие названия украшающего шва и его изображения: 

1. Пекинский шов       2. Шов «восьмерка»     3. Папоротниковый шов 

4. Тамбурный шов      5. Петельный шов         6. Шов «коралловый» 

7.  Шов «завиток»      8.  Шов «палестрина»   9. Шов «шнурок» 

 

а б в 

г д е 

ж з и 

 

1_____,  2_____,  3_____,  4_____,  5_____,  6_____,7_____,  8_____,  9_____. 

 

4. Различают «наборы»: 

     а) вертикальные;                      г) горизонтальные;  

     б) косые;                                   д) свободно расположенные;  

     в) диагональные;                     е) прямые. 

5. Для вышивки «набор» схемы подбирают таким образом, чтобы стежки были:  

а) не более 1 см;  в) не менее  2 см; 

б) не более 1,5см;           г) не менее 1,6 см. 

 



6. 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. 

7. При вышивании крестом: 

а) на ткань не наносят никаких разметочных линий; 

б) на ткани размечают каждые пять клеток по вертикали и горизонтали; 

в) на ткани размечают центр и границы рисунка крупными стежками; 

г) на ткани размечают каждый крестик; 

д) на ткани размечают границы цветовых пятен. 

8. Дайте название счетным швам 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

  
4. 5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

  

 

1. __________________________                       6. _________________________ 

2. __________________________                       7. _________________________ 

3. __________________________                       8. _________________________ 

4. __________________________                       9. _________________________ 

5. __________________________ 

 

9. Как называется этот шов? 
 
__________________________________ 



10. Как называется этот вид вышивки?  

____________________________________  

 

11. Какой вид вышивки изображён на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

12. Для закрепления нити в начале вышивания нельзя использовать способ: 

  а) при помощи петли, образованной из нити, сложенной вдвое; 

  б) при помощи 2-3 мелких швов «вперед иголку» в направлении,  

  обратном строчке; 

  в) при помощи обычного узелка на конце рабочей нити. 

 

13. В каком варианте правильно перечислены названия швов? 

    а) А - тамбурный,      Б - петельный,      В - елочка,        Г – стебельчатый; 

    б) А - цепочка,       Б - гобеленовый,         В – роспись;     Г - за иголку; 

    в) А - петельки,      Б — счетная гладь,        В – зигзаг;          Г – вперед иголку; 

    г) А – петля вприкреп,     Б – бархатный,      В – вьюнок,      Г- набор. 

 

                                                                                                    

                                                                                                                           

 

   А)                         Б)                        В)                                        Г) 

 

14. Определить вид простейшего шва по описанию: сначала по прямой линии 

выполняют шов «вперед иголку», после этого иголку с ниткой (обычно другого 

цвета) подводят под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткань: 

     а) «елочка»;              в) продержка;                  д) шов «назад иголку». 

     б) «шнурок»;            г) петельный; 

 

15. Впишите недостающее слово. Ажурная вышивка, в которой  

фон узора вырезан, а детали рисунка соединяются воздушными  

перемычками – бридами, называется: _____________________________ 

                                             

 



16. Вышивание букв на изделии называют: 

      а) виньетка;  б) логотип;  в) монограмма;      г) вензель. 

 

17. Вышивка в технике « косая гладь» изображена на рисунке:   

     а)                                         б)                                            в) 

 

 
 

 

18. 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. 

 

19. На схеме изображена технология вышивания шва: 

 а) счетная гладь; 

 б) гобеленовый шов: 

 в) веерный шов; 

 г) шахматный шов. 

20. Подпишите значение традиционных узоров белорусской народной вышивки:           

   а)                                  б)                                     в) 

  

 

 

 
21. В народных вышивках этот шов называют «витой», «кучерявый», 

«крученый». Определите его название: 

     а) «рококо»;                г) «тамбурный»; 

     б)  петельный;            д) «петля вприкреп».  

     в) шов «елочка»;                              

    22. Исключить лишнее.  Виды вышивок характерные для Беларуси:  

а) гладь;                          в) ришелье,                     д) украшающие швы. 

б) сюзали;                       г) простой крест;    

    23. Каким видом вышивки является двустороннее скорое шитьё, напоминающее 

узорное ткачество?     

          а) роспись;    б) набор;    в) крест;  г) гладь; д) шнурок. 

    24. В технике шов «вперед иголку» не выполняются следующие швы: 

       а) набор;              г) счетная гладь;  

        б) «брань»;           д) шнурок; 

       в) «волна»;             е) «роспись». 

25. Для получения более рельефной гладьевой вышивки:    

       а) слои вышивки последовательно накладывают друг на друга; 

   б) предварительно выполняют настил швом «вперед иголку»; 

       в) используют специальные вкладки из ткани, синтепона. 

 



Творческие задания 

1. Предложите необходимое количество швов для выполнения вышивки. На 

эскизе укажите их размещение (цифра – название шва).  

 

 

 

 

 

 

 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

 

 

2. Разработайте схему для вышивки закладки в технике «крест». 
 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

3. Для вышивания крестом предложена схема размером 428х246 клеток. В 

качестве основы выбрана канва плотностью 54 клетки в 10 см. Лоскут канвы 

какого размера необходимо подготовить для вышивания, если учесть, что для 

оформления вышивки следует прибавить по 5 см с каждой стороны? 

а) 80 х 45 см;     б) 80 х 65 см;     в) 89 х 56 см;     г) 90 х 65 см; 

д) размер лоскута канвы может быть произвольным. 

 

 

4. Какое действие изображено на рисунке? 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 



5. Какие швы будете использовать для выполнения вышивки,  изображённой 

на рисунке? На эскизе стрелками укажите их название.  

 

 


