
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

городского ресурсного центра 2022/2023 учебного года 

для подготовки к олимпиаде по учебному предмету  

«Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

«Уход за изделиями из текстильных материалов» 
 

1. Выводить пятна следует: 

а) по кругу;        б) от края к середине;         в)от середины к краям 

 

2. Установите соответствие. Вид ухода за текстильными изделиями: 

       1. стирка;    2. утюжка;   3. отбеливание; 4.химчистка;   5.сушка 

 

а)                       б)                   в)                  г)                          д) 

 

3. Шерстяные и шелковые изделия можно стирать при tне выше: 

а) 20 °С;        б) 35 °С;         в) 55 °С;         г) 60° С. 

 

4. Изделия из отбеленных льняных и хлопковых тканей можно стирать 

при tне выше: 

а) 30°С;          б) 50 °С;           в) 70° С;          г) 90° С.    

5. Укажите вид уходовых  процедур. 

 Верхнюю одежду (пальто, костюмы), имеющую подкладку можно 

подвергать_______________и_______________чистке. 

 

6. Льняные изделия утюжат при t не выше ___ °С. 

 

7. Какое свойство шерсти «срабатывает» при стирке изделий из нее в 

горячей воде и выкручивании в барабане: 

а) прочность;   

б) воздухопроницаемость;   

в) теплозащитность;    

г) свойлачиваемость. 

 

8. Перечислите способы чистки одежды : 

а)__________;    

б)___________;   

в)___________;   

г)___________. 

 



9. Изделия из цветных льняных  и х/б тканей следует стирать при tне 

выше: 

а) 40 °С;        б) 50 °С;         в) 60°С;         г) 90 °С. 

 

10. Для восстановления свойств шерсти и шелка и сохранения яркости 

окраски в домашних условиях при полоскании используют 

специальный ополаскиватель  или_________? 

 11. Прибор для  экочистки -_____________________________ 

 

 

12. Одежда сохраняет свой первоначальный размер, форму, цвет при 

_____________ и _____________чистке. 

13. Чистка сухим паром высокой температуры - _______________? 

 

14.  При  общих  загрязнениях легкой одежды в домашних условиях 

наиболее приемлемы: 

а) химчистка;    б) механическая чистка;   

 в) экочистка;  г) стирка. 

15. Как следует сушить трикотажные шерстяные изделия? Ответ 

изобразите символом.    ____________ 

 

16.  Швейные изделия из шерсти и шелка сушат: 

а) разложив на махровой простыне;     б) перекинув через веревку; 

в) на плечиках;                                         г) в барабанной сушилке. 

 

17.  Изделия из каких волокон не замачивают перед стиркой: 

а) шерстяных;                           б) льняных; 

в) химических;                          г) шелковых. 

 

18. При какой температуре следует полоскать изделия из шерсти и 

шелка?_________ 

 

19.  Какие ткани в большей степени подвержены усадке? 

а) шелковые;                           б) шерстяные;    

 в) хлопчатобумажные;           г) льняные 

 

20. Вставьте пропущенные слова. Добавление в моющий 

раствор__________________ позволяет сохранить эластичность 

шерстяной ткани, а добавление глицерина придает шерсти __________. 



    21. Вставьте пропущенные слова. В процессе носки шерстяных изделий 

на них появляется блеск (______). Удалить их можно с помощью _______. 

 

22. Дополните список признаков, по которым сортируют одежду перед 

стиркой:  

- по волокнистому составу; 

-  __________________ ; 

-   __________________; 

-   __________________; 

-   __________________. 

     23. Составьте алгоритм ухода за шерстяными швейными изделиями : 

а) встряхнуть;   б) постирать;   в) рассортировать ;  г) сушить;     д) отжать; 

е) вытряхнуть;    ж) замочить;         з) отутюжить;        и) прополоскать 

1___       2___   3___   4___ 5____ 6___ 7____ 8_____9_____ 

 

24.  Почему после полоскания изделия с ворсовой поверхностью следует 

встряхнуть?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

25. Если на этикетке указано: cotton? baumwole? Значит изделия 

изготовлено из ___________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


