
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (18.02.2023) 

городского ресурсного центра для подготовки к республиканской 

олимпиаде  

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)  

в 2022/2023 учебном году 

МАШИНОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 

 

1. Машинные иглы служат для: 

    а) скрепления материала и образования петли из нижней нити; 

    б) прокола материала, проведения верхней нити под игольную пластину и 

образования петли из верхней нити; 

    в) прокола и скрепления материала верхней нитью. 

 

2. Машинная игла состоит из: 

    а) колбы, стержня, острия;       

    б) лыски, стержня, желобка; 

    в) колбы, лыски, стержня; 

    г) лыски, стержня, острия. 

 

3. Для закрепления иглы в иглодержателе служит: 

    а) колба;  б) стержень;  в) лыска;  г) остриё;   д) ушко. 

 

4. На какой части машинной иглы расположена лыска: 

    а) на колбе;  б) на лезвии;   в) на длинном желобке; г) на острие? 

 

5. Для образования петли вдоль стержня и острия иглы имеется: 

    а) лыска и длинный желобок; 

    б) короткий и длинный желобки; 

    в) колба и короткий желобок 

 

6. Нитку от перетирания защищают: 

    а) ушко и стержень;  б) длинный желобок;  в) лыска; г) короткий желобок. 

 

7. Чем больше номер иглы, тем она: 

    а) тоньше; 

    б) равна толщине нити; 

    в) толще. 

 

8. Куда направлен длинный желобок при установке иглы швейной машины: 

    а) в противоположную сторону от нитенаправителя; 

    б) в сторону нитенаправителя на иглодержателе; 

    в) в сторону иглодержателя? 

 

9. При неправильном подборе иглы и нити во время работы могут 

произойти: 



    а) пропуски стежков, поломка иглы; 

    б) поломка иглы, повреждение ткани; 

    в) пропуски стежков, обрыв нити. 

 

10. Для изготовления изделий из бязи, ситца, сатина подбирают: 

    а) нитки №80 и игла №75; 

    б) нитки №60 и игла №90; 

    в) нитки №40 и игла №85. 

 

11. Чем толще  и грубее ткань, тем: 

    а) выше номер иглы и ниже номер ниток; 

    б) номер иглы такой же, как номер ниток; 

    в) ниже номер иглы и выше номер ниток. 

 

12. Если игла задевает лапку или край игольной пластины, то она: 

    а) не закреплена зажимным винтом; 

    б) не соответствует размеру;  

    в) вставлена с перекосом. 

 

13. Выбивание нитей из ткани в момент прокалывания ткани иглой 

происходит из-за того, что игла: 

    а) кривая;    б) тупая;    в) слишком тонкая. 

 

14. Если игла стучит о челнок, то она: 

    а) вставлена с перекосом;    б) вставлена не до упора; 

    в) не соответствует размеру;  г) не закреплена зажимным винтом; 

 

15. Наматывают нитки на шпульку с помощью специальных 

приспособлений: 

    а) моталки, натяжного устройства; 

    б) махового колеса, моталки; 

    в) натяжного устройства, махового колеса. 

 

16. Машинное ниточное соединение по совмещённым срезам двух или более 

деталей, примерно равных по размерам, называют: 

    а) стачиванием; б) обмётыванием; в) замётыванием;  

    г) притачиванием. 

 

17. При соединении накладной детали или отделки с изделием употребляют 

термин: 

    а) настрочить;   б) обтачать; в) обметать; г) притачать. 

 

18. Какие из операций не относят к машинным: 

    а) притачать;  б) вметать;   в) втачать; г) отстрочить. 

 



19. Какие швы выполняют с помощью одной строчки: 

    а) настрочной; б) двойной;  в) накладной; г) вподгибку? 

 

20. Какой шов на рисунке не относится к настрочным: 

 

 

 

                 

 

 

  А                             Б                                      В 

21. Выберите из предложенных графических изображений накладной шов:  

   А                       Б                          В                        Г 

 

 

 

 

 

22. Из предложенных швов выберите настрочной шов: 

 

    А                                        Б                  

 

 

   В                                          Г 

 

 

23. Установите последовательность этапов изготовления швейного 

изделия: 

      а) сборка изделия; 

      б) обработка деталей; 

      в) подготовка деталей кроя к обработке; 

      г) проверка качества готового изделия.  

            _________________________________ 

24. Из предложенных графических изображений машинных швов выберите те, 

которые могут использоваться для обработки низа оборки?  

 

 

  

            А                     Б                     В                           Г 

 

 

 

            Д                  Е                   Ж              З                  И 

 

            __________________________________ 



 

25. Каким способом можно обработать края салфетки? 

1) __________________________________ 

            2) _______________________________ 

            3) _______________________________ 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Назовите конструктивные элементы машинной иглы: 

                                                                                                    

1)  _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________ 

4) _________________________ 

5) _________________________ 

6) __________________________ 

7) __________________________ 

 

 

2. Назовите приспособления, с помощью которых  наматывают нитки на 

шпульку  и укажите их на рисунке                                         

1)  _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________ 

 

 

 

3. Определите название изображённого шва.  

Где этот шов можно применить? 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

4.   Перечислите известные вам способы обработки углов столового белья: 

         ____________________________________________________________ 

        _______________________________________________________   

 

5.      Зарисуйте схему соединения оборки с изделием:                                      

 

 


