
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (11.02.2023) 

городского ресурсного центра для подготовки к республиканской олимпиаде  

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)  

в 2022/2023 учебном году 
 

1. Небольшой отрез хлопчатобумажной или льняной ткани, который используют для 

предохранения поверхности обрабатываемой детали от дефектов влажно-тепловой 

обработки, называется ________________ . 
 

2. В каком городе расположен единственный в Беларуси и второй по значимости в 

Европе музей утюга?  

а) Минск; 

б) Слуцк; 

в) Гродно; 

г) Брест; 

д) Полоцк; 

е) Витебск. 
 

3. Действия, связанные с удалением сгибов и заминов на ткани перед раскроем, а в 

отдельных деталях перед обработкой, называются: 

а) приутюживание; 

б) проутюживание; 

в) разутюживание; 

г) заутюживание; 

д) отутюживание. 

 

4. Выбрать Неправильное утверждение. Чтобы правильно и безопасно выполнять 

утюжильные работы, следует соблюдать ряд санитарно-гигиенических требований: 

а) Установить утюжильную доску так, чтобы она была хорошо освещена. 

б) Соблюдать высоту утюжильной доски, чтобы при работе не приходилось под-

нимать плечо. 

в) Выполнять утюжильные работы стоя, для усиления давления на утюг корпус 

держать под небольшим углом, слегка наклонив голову. 

г) Соблюдать расстояние 35–45 см от уровня глаз до обрабатываемого изделия. 
 

5. Укладывание краёв деталей, припусков шва на одну сторону и закрепление их в 

таком положении – это _______________________ . 
 

6. Изучите требования к выполнению утюжильных работ и поставьте отметку «да» 

или «нет», оценив их правильность. 

а) Соблюдать тепловой режим нагрева утюга в соответствии с ин-

струкцией по эксплуатации. 

 

б) Проверять нагрев утюга на лоскуте светлой хлопчатобумажной  или 

льняной ткани. 

 

в) Использовать для проутюжильника отбелённую льняную или хлоп-

чатобумажную ткань. 

 

г) Удалять с изделия или детали следы портновского мела и все порт-

новские булавки. 

 

д) Располагать обрабатываемый участок детали или изделия как мож-

но дальше от работающего во избежание ожогов. 

 

е) Выполнять влажно-тепловую обработку с изнаночной стороны че-

рез проутюжильник, с лицевой – без проутюжильника. 

 

ж) Утюжить деталь или изделие справа налево по направлению уточ-

ной нити. 

 

 



7. Известно, что при подготовке ткани к раскрою ее настил осуществляют с учетом 

характера рисунка. Выберите ткани, у которых рисунок имеет односторонний ха-

рактер. 
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 
Ж) 

 

З) 

 

И) 

 
 

8. Обозначьте цифрами соответствие терминов содержанию машинных работ: 
 

Термины Машинные работы 

1) стачивание а) закрепление машинной строчкой краев деталей  

2) притачивание б) соединение двух деталей, после выворачивания, кото-

рых шов располагается внутри по краю детали 

3) обтачивание в) соединение двух деталей, одна из которых наложена из-

наночной стороной на лицевую сторону другой 

4) настрачивание г) соединение двух или нескольких равных по величине 

деталей 

5) застрачивание д) соединение двух или нескольких разных по величине 

деталей  

 

9. Назовите недостающие элементы ниточного соединения. 



 

 

 

1 – __________________ 

 

2 – __________________ 

 

3 – __________________ 

 

4 – __________________ 

 

5 – __________________ 

 

6 – __________________ 

 

10. При выполнении операции заметывания припуска шва на изнаночную сторону 

ширина шва составляет: 

а) 0,1 – 0,2 см от внутреннего края подгиба; 

б) 0,1 – 0,2 см от внешнего края детали; 

в) 0,3 – 0,4 см от внутреннего края подгиба; 

г) 0,3 – 0,4 см от внешнего края детали; 

д) ширина шва определяется визуально, исходя из технологических особенностей 

обработки. 
 

11. Исправьте алгоритм. Подготовка швейной машины к работе выполняется в сле-

дующей последовательности: 

1. Выбор вида машинной строчки. 

2. Заправка верхней нитки. 

3. Намотка нитки на шпульку. 

4. Заправка нижней нитки. 

5. Выбор длины стежка. 
 

12. ___________ ____________ определяет расстояние между входом и выходом иглы. 
 

13. Из перечисленных ниже операций составьте технологическую последовательность 

изготовления фартука: а) подготовка пояса-тесьмы; б) обработка верхнего среза 

фартука; в) обработка нижнего среза фартука; г) обработка боковых срезов 

фартука; д) подготовка деталей кроя к обработке; е) проверка качества обра-

ботки швейного изделия. 
 

14. Выбрать Неправильный ответ. Подготовка деталей кроя к обработке включает 

следующие операции: 

а) проверить ширину припусков на швы и ровноту срезов, при необходимости про-

вести коррекцию; 

б) перенести с помощью булавок линии контура с одной половины детали на дру-

гую; 

в) начертить линии контура детали на обратной стороне между булавками; 

г) выполнить контрольные линии прокладочной строчкой по линии середины и 

контурным линиям изделия. 

 



15. При соединении деталей изделия портновские булавки вкалывают: 

а) снизу вверх поперек линии шва; 

б) сверху вниз поперек линии шва; 

в) под острым углом к линии шва; 

г) под тупым углом к линии шва; 

д) вдоль линии шва. 

 

16. Установите соответствие между названием шва и его изображением. 
 

1.  А) стачной вразутюжку 

 

2.  Б) вподгибку с открытым срезом 

 

3.  В) расстрочной 

 

4.  Г) накладной 

 

5.  Д) настрочной 

 

6.  Е) стачной взаутюжку 

 

7.  Ж) вподгибку с закрытым срезом 

 
 

17. Временное соединение двух или нескольких деталей, разных по величине, это … 

а) сметывание; 

б) стачивание; 

в) наметывание; 

г) настрачивание; 

д) приметывание; 

е) притачивание. 
 

18. К строчкам временного назначения относятся: 

а) заметочная, наметочная, приметочная, петельная, прокладочная;  

б) прокладочная, сметочная, заметочная, приметочная, петлеобразная;  

в) крестообразная, сметочная, заметочная, приметочная, наметочная; 

г) сметочная, заметочная, наметочная, приметочная, прокладочная. 
 

19. Для соединения накладного кармана с деталью фартука используют шов: 
 

а)                                                  б)                                              в)  

 
 

Дайте его название: ____________________________ 
 

20. К ручным стежкам постоянного назначения НЕ относятся: 

а) декоративные швы; 

б) петельные швы; 

в) петлеобразные швы; 

г) крестообразные швы; 

д) прокладочные швы. 

 

21. Выбрать все правильные ответы. Для обработки нижнего среза фартука без при-

менения дополнительных деталей и декоративных отделочных материалов могут 

быть использованы машинные швы: 

а) вподгибку с открытым срезом; 

б) вподгибку с закрытым срезом; 

в) настрочной с открытыми срезами; 

г) настрочной с одним закрытым срезом; 

д) обтачной; 

е) окантовочный. 



22. Если регулятор длины стежка бытовой швейной машины установить из положения 

«2» в положение «3», то … 

а) частота стежков в строчке увеличится; 

б) частота стежков в строчке уменьшится; 

в) частота стежков в строчке останется неизменной; 

г) произойдет переключение движения машины от прямого стежка к зигзагообраз-

ному. 
 

23. Строчка, которая выполняется обратным ходом швейной машины, называется 

________________________ . 
 

24. При подготовке бытовой швейной машины к работе игла и прижимная лапка должны 

находиться …  

а) в верхнем положении; 

б) в нижнем положении; 

в) в произвольном положении;  

г) игла в верхнем положении, прижимная лапка – в нижнем; 

д) игла в нижнем положении, прижимная лапка – в верхнем. 
 

25. Толщина и вид ткани НЕ влияют на выбор: 

а) номера ниток; 

б) номера иглы; 

в) вида строчки; 

г) длины стежка; 

д) вида шва. 

 

 

 

Творческие задания 

 

1. Составьте кроссворд из 5 слов, используя терминологию ручных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Разгадайте ребусы и узнайте, чем в древние времена утюжили текстильные из-

делия наши предки. 

 

1.  

 

2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Для изготовления мешочка размером 25 × 20 см (в готовом виде) выбрали два 

образца ткани.  

 

  
 

Предложите рациональные способы раскроя деталей мешочка с учетом характера ри-

сунка ткани. Постройте необходимые чертежи деталей в М 1:4. 

 

 

 

 


