
Тестовые задания (19. 11. 2022) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 

1. Что определяет номер крючка? 

а)  диаметр стержня; б)  диаметр головки;  в)  длину захвата. 

 

2. Крючок для вязания состоит из: 

а)  стержня, зацепа, рукоятки; б)  головки, захвата, стержня, ручки; 

в)  головки, острия, стержня, ручки. 

 

3. Номер пряжи указывает на: 

а)  толщину нити,  б)  дату выпуска,  в)  номер контролера. 

 

4. Выбор пряжи при вязании зависит: 

а)  от толщины пряжи и цвета;  б)  от инструмента и цвета пряжи;  в)  от вида 

изделия и его назначения. 

 

5. Если взять для вязания тонкий крючок и толстые нитки, то полотно будет: 

а)  рыхлым,  б)  плотным,  в) мягким. 

 

6. Какого диаметра бывают крючки? 

а)  1 – 5см,  б)  0,5 – 8мм,  в)  5 – 10мм. 
 

7. В соответствии с толщиной ниток крючок должен быть: 

а)  в 2 – 2,5 раз толще ниток,  б)  в 2 – 2, 5 раз тоньше ниток,  в) равен по 

толщине ниткам. 

 

8. Недостатком алюминиевого крючка является то, что он 

а)  очень хрупкий,  б)  слишком тяжелый для работы,  в)  пачкает пряжу светлых 

тонов. 
 

9. Для получения рыхлой вязки берут 

а)  толстый крючок и тонкие нитки;  б)  тонкий крючок и толстые нитки; 

в)  тонкий крючок и тонкие нитки. 
 

10. Началом любого узора вязания крючком является: 

а)  цепочка из воздушных петель,  б)  цепочка из воздушных петель с 

полустолбиками;  в)  цепочка из воздушных петель со столбиками без накида. 
 

11. Не существует способа прибавления петель в вязании крючком: 

а)  при помощи воздушных петель, вывязанных между столбиками основного 

узора; 

б)  при помощи вывязывания нескольких столбиков из одной петли основания; 

в)  при помощи набрасывания накида между столбиками ряда. 
 

12. Воздушные петли при вязании по кругу замыкают: 

а) столбиком с накидом,  б) столбиком с двумя накидами,  в) соединительным 

столбиком.  
 

13. Полустолбик обозначают: 

 
 

 



 

14. Столбик с накидом обозначается: 

 
15. Пышный столбик обозначается: 

 
 

16. Воздушные петли при вязании крючком: 

а)  используются только для набора начального ряда; 

б)  участвуют только в расширении полотна; 

в)  используются при наборе начального ряда, вывязывании узоров, расширении 

полотна. 
 

17. При вязании крючком высота столбика с накидом зависит: 

а) от количества накидов;  б)  от высоты вытягивания начальной петли; 

в)  от номера крючка. 
 

18. Одну или несколько воздушных петель, провязанных перед началом нового 

ряда, называют: 

а)  петля для цепочки,  б)  петля для подъема,  в)  петля для столбика. 
 

19. Первая петля ряда при вязании спицами называется: 

а) кромочной, б) боковой, в) снимаемой 
 

20. При вязании на спицах существует понятие начальный ряд. Его считают: 

а) первым рядом, 

б) рядом, образующим узоры, 

в) подготовительным, он не входит в счет рядов, образующих узоры 
 

21. Структуру вязаного спицами полотна определяют петли: 

а) изнаночные, б) лицевые и изнаночные, в) лицевые скрещенные 
 

22. В узорах для вязания спицами изнаночные ряды: 

а) нумеруют нечетными числами и читают слева направо, 

б) нумеруют четными числами и читают справа налево, 

в) нумеруют четными числами и читают слева направо 

 

23. При схематическом изображении узоров для вязания на спицах изнаночные 

ряды: 

а) всегда показывают на схеме, 

б) не показывают, если они вяжутся по рисунку, 

в) не показывают, если они аналогичны лицевым рядам 

 

24. схему для вязания на спицах читают: 

а) сверху вниз, справа налево, 

б) снизу вверх, справа налево, 

в) снизу вверх, слева направо 

 

25. Влажно-тепловую обработку вязаных изделий производят: 

а) с лицевой и изнаночной стороны без проутюжильника. 

б) с лицевой и изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник, 

в) только с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник 

 



 

Ответы на тестовые задания 
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