
Тестовые задания (22. 10. 2022) 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к олимпиаде по обслуживающему труду  

для учащихся 6 – 7 классов в 2022/2023 учебном году 

 

1. Все украшающие швы образуются из ряда 

а) проколов, б) стежков, в) ниток 

 

2. Стежок – это 

а) след от нитки на ткани, б) прокол от иглы на ткани, в) след от иглы на 

ткани, г) повторяющийся элемент ниточной строчки между двумя проколами 

иголки 

 

3. Какие швы относятся к украшающим швам 

а) «вперед иголку», «шнурок», стебельчатый 

б) «вперед иголку», «волна», простой крест 

в) продержка, гладь, набор 

 

4. Установите соответствие: 

 

1. Ритм А. Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, 

вышивке и т.п. 

2. Орнамент Б. Чередование элементов, происходящее с 

определенной последовательностью, частотой 

3. Раппорт В. Узор из последовательного повторения 

геометрических, растительных или животных 

элементов 

 

1 ____,    2 ____,    3 ____.      

 

5.Длина стежка – это _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

6. Для выполнения каких украшающих швов, используется шов «вперед 

иголку» 

а) «волна», «шнурок», набор 

б) «шнурок», пекинский, набор 

в) строчка, «волна», набор 

 

7. В белорусской народной вышивке чаще всего используют цвета: 

а) красный, желтый, синий 

б) красный, белый, зеленый 

в) красный, белый, черный 

 

8. К ахроматическим цветам относят: 

а) черный и белый цвета, 

б) цвета одного цветового тона 

в) черный, белый и все оттенки серого цвета 



9. Яркие цвета чаще всего используются в вышивке 

а) декоративных изделий, б) одежды, в) столового белья 

 

10. Вышивкой набор называют: 

а) двустороннее скорое шитье, напоминающее узорное ткачество 

б) двустороннее скорое шитье с использованием стебельчатого шва 

в) шитье, напоминающее узорное ткачество на основе петельного шва 

 

11. Мережка представляет собой 

а) вышивку в виде узкой ажурной полоски, выполненной путем обвивания и 

переплетения нитей, оставшиеся после продергивания основы или утка, 

б) плотный гладьевый настил, выполненный вдоль разреженной полосы 

ткани, образовавшийся после продергивания основы или утка, 

в) Вышивку, выполненную по сетке, образованной выдергиванием равного 

количества нитей основы и утка в одинаковом ритме 

 

12. В прорезной глади отверстия являются 

а) элементами фона, б) элементами узора, в) вспомогательными элементами 

 

13. Вышивка прямыми или косыми стежками, заполняющими весь узор, по 

предварительно нанесенному на ткань рисунку называется 

а) набор, б) гладь, в) россыпь 

 

14. Наиболее распространенный шов, используемый при выполнении 

орнамента в белорусском национальном стиле – это __________________ 

______________________________________________________________ 

 

15. Установите соответствие 

 

 

1. Украшающие швы 

 

 

 

а) тамбурный 

б) петельный 

в) гладь 

г) мережка 

д) строчка перевить 

е) крест 

ж) гипюры 

з) пекинский 

и) стяги 

к) ришилье 

 

2. Строчевые швы 

 

16. Шов «продержка» используется для 

а) вышивания ткани, б) соединения ткани, в) украшение ткани и придание ей 

рельефности 

17. «Полукрест» выполняют  

а) слева направо, прокалывая иглой ткань в левом нижнем углу, 

б) слева направо, прокалывая иглой ткань в правом нижнем углу, 

в) справа налево, прокалывая иглой ткань в левом нижнем углу 

 



18. Определите вид 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, б) шнурок, в) продержка 

 

19. Ажурное вышивание выполняется на тканях 

а) с крупным полотняным переплетением, б) с пестротканым рисунком, 

в) с любым переплетением нитей 

 

20. Для закрепления нитки в начале вышивания нельзя использовать способ 

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

б) при помощи 2-3 мелких стежков, 

в) при помощи обычного узелка на конце рабочей нити 

 

21. После окончания вышивания нитку закрепляют 

а) с изнаночной стороны под вышивкой, 

б) выведя на лицевую сторону и продернув под вышитыми стежками, 

в) с изнаночной стороны, выполнив прочную закрепку или завязав узелок 

 

22. Перечислите этапы окончательной обработки вышитых изделий______ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

23. После стирки вышитые изделия сушат 

а) на солнце, б) на воздухе, в тени, в) через проутюжильник горячим утюгом 

 

24. Согласно этнографическим исследованиям, техника вышивки «простой 

крест» в Беларуси получила распространение в 

а) в конце 19 – начале 20 вв,  

б) в 18 – 19 вв, 

в) в 17 – 18 вв 

 

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, поверх которых накладывают 

стежки вышивки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы:  

1. б 

2. г 

3. а 

4. Б, 2. В, 3. А 

5. Расстояние между однородными проколами иголки 

6. а 

7. в 

8. в 

9. а 

10. а 

11. а 

12. б 

13. б 

14. Набор 

15. 1. – а, б, з   2. – г, д, ж, и 

16. в 

17. а 

18. в 

19. а 

20. в 

21. а, б 

22. стирка, крахмаление, сушка, отутюживание 

23. б 

24. а 

25. б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 

 

Ткань льняная размером 40х20 см однотонная. 

Изготовьте мешочек для подарка «Новогодний сапожок» используя лекало. 

Лицевую сторону мешочка декорируйте украшающими швами (не менее 4) в 

соответствии и с рисунком 1.  

Расположение, ширину швов и цветовое решение продумайте 

самостоятельно.  

Детали изделия соедините стачным швом с обметыванием зигзагообразной 

строчкой. Ш/ш 0,5 см. 

Верхний срез мешочка обвяжите крючком по заданной схеме нитками 

«Ирис», гармонирующими с нитками мулине. 

Для завязывания мешочка свяжите шнурок длиной 25 см и прикрепите в шов 

на расстоянии 2 см от края ручным способом. 
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