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К каждому из них даны 4 варианта ответа.  Выбрать правильные ответы.    

№ Вопрос Варианты ответа 

1 Простейшие переплетения в 

ткани: 

 

 

 

а) крупноузорчатое;                              

б) полотняное;                                          

в) саржевое;                                             

г) сатиновое 

 2 Свободный и рабочий ход на 

швейной машине 

устанавливается при помощи:   

а) винта-разъединителя;                  

б) махового колеса;                                       

в) регулятора длины стежка;                             

г) шпульного колпачка.  

3 Детали шпульного колпачка: а) винт;                                               

б) защелка;                                               

в) корпус;                                                

г) пластинчатая пружина.                                                                               

4 Виды обработки нижнего 

среза юбки:                                                                            

а) двойной шов;                                   

б) окантовочный шов;                                    

в) ручные стежки – потайные и 

крестообразные;                                       

г) шов вподгибку с закрытым срезом.                                          

5 Ткань больше садится по: а) длине (основе);                               

б) косому направлению;                               

в) кромке;                                                                                                                              

г) ширине (утку);                                                                                                      

6 Ткань больше тянется по:                                                                        а) длине (основе);                                 

б) косому направлению;                               

в) кромке;                                                                                                                              

г) ширине (утку);                                                                                                                                                                           

7 Регулятор натяжения верхней 

нити состоит из: 

а) винтовой шпильки;                             

б) гайки;                                                   

в) зажимных тарелочек;                         

г) спиральной пружины.    

                                                                   

8 Лицевую и изнаночную 

стороны ткани определяют 

по:                                                  

а) блеску;                                               

б) ворсу;                                                  

в) чистоте отделки;                                   

г) яркости рисунка.                                                                                                                

9 Кокетки с основной деталью 

соединяют:  

а) накладным швом;                                 

б) настрочным швом;                         

в) стачным швом;                                 

г) швом вподгибку с закрытым срезом.                                         



10 Шерстяные ткани 

изготавливаются из: 

а) искусственного волокна;     

б) льняного волокна;                                                          

в) синтетического волокна;                                                                             

г) шерстяного волокна.              

                                                                                                                        

11  Хлопчатобумажная ткань 

изготавливается из:                                                  

а) льняного волокна;                                 

б) химического волокна;                   

в) хлопка;                                                                          

г) шерстяного волокна.                                                                                                                                      

12 Регулятор длины стежка: 

 

 

а) продвигает ткань;                                 

б) регулирует длину стежка от 1 до 4мм; 

в) устанавливает обратный ход;            

г) устанавливает свободный и рабочий ход. 

13 При изготовлении наволочки 

применяются:  

а) двойной шов;                                       

б) запошивочный шов;                           

в) настрочной шов;                                

г) шов вподгибку с закрытым срезом; 

14 Машина петляет сверху, 

если: 

а) верхняя нить слабо натянута;           

б) неправильно заправлен шпульный 

колпачок;                                                 

в) сильно затянута верхняя нитка;        

г) слабая нижняя нитка. 

15 Машина петляет снизу – 

значит: 

а) верхняя нить слабо натянута;           

б) неправильно заправлен шпульный 

колпачок;                                                

в) сильно затянута верхняя нитка;       

г) слабая нижняя нитка. 

16 Детали блузки: 

 

а) перед;                                                     

б) полотнище;                                                       

в) рукав; 

г) спинка;  

17 Контурные срезы рукава:  

 

а) локтевой срез;                                     

б) нижний срез;                                             

в) окат;                                                              

г) передний срез. 

18 Вырез горловины и пройм в 

блузке без рукавов и 

воротника можно обработать: 

 

а) долевой обтачкой;                              

б) косой обтачкой;                                     

в) подкройной обтачкой;                             

г) поперечной обтачкой. 

19 Льняная ткань 

изготавливается из: 

а) искусственного волокна;                  

б) льняного волокна;                                                         

в) синтетического волокна;                                                                             

г) шерстяного волокна.                                                                                                                                      



20 Виды обтачек: а) долевые;                                                    

б) косые;                                                   

в) подкройные;                                         

г) поперечные. 

 

Задание для Юнонн ыи Айдыс 

Тестирование 

Билет № 1 

Выбери правильный ответ. Перед началом практической работы по 

изготовлению швейного изделия необходимо: 

1 – надеть фартук и косынку, подготовить нужные инструменты; 

2 – достать из портфеля любимые игрушки, распустить волосы. 

Билет № 2 

Какие из перечисленных инструментов и приспособлений необходимы 

для выполнения ручных швейных работ? Подчеркни или обведи эти 

принадлежности: 

 

 

 

 

 

 

Билет 

№ 3 

Какие правила безопасности надо соблюдать при работе ножницами? Выбери 

правильные определения, подчеркни их: 

1 – хранить ножницы в определённом месте; 

2 – передавать острыми концами вперёд; 

3 – передавать ножницы кольцами вперёд; 

4 – оставлять ножницы на рабочем столе раскрытыми. 

 



Дата 21.04. 

Подготовка к экзамену.  

Тестовые задания для зачёта 9-х классов по швейному делу.  

                               Материаловедение.   

1. Долевая нить при растяжении:  

             а) изменяет свою длину;  

             б) не изменяет своей длины.                 Ответ:  

2. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения 

называется:  

             а) прядением;  

             б) ткачеством;  

             в) отделкой.                                               Ответ: 

3. К гигиеническим свойствам тканей относятся:  

             а) прочность;  

             б) непромокаемость;  

             в) воздухопроницаемость;  

             г) пылеёмкость.                                           Ответ:  

      4. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам:  

а) искусственным;  

б) синтетическим;  

в) натуральным.                                           Ответ:  

5. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:  

а) окрашенная;  

б) однотонная;  

в) гладкокрашеная;  

г) отбелённая;  

д) цветная.                                                    Ответ:  

6. Нити основы перекрывают две нити утка в ткацком переплетении:  

а) полотняном;  

б) сатиновом;  

в) саржевом.                                                  Ответ:   

7. Текстильные волокна делятся на натуральные и:  

           а) растительные;  

           б) минеральные;  

           в) химические;  

г) синтетические.                                            Ответ:          

Машиноведение.   

8. В машинной игле ушко находится:  

            а) в середине иглы;  

            б) рядом с остриём;  

            в) там же, где у швейной иглы.                       Ответ:  

9. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:  

а) длины стежка;  

б) ширины стежка;  

в) натяжения верхней нити.                             Ответ:  



  10. Обрыв верхней нити может произойти по причине:  

а) неправильного положения прижимной лапки;  

б) слишком большое натяжение верхней нити;  

в) неправильной заправке верхней нити;  

г) неправильная установка иглы;  

д) тупая игла.                                            Ответ:.  

11. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен 

быть повёрнут:  

а) влево;  

б) Вправо;  

в) в сторону челнока;  

г) к рукаву.                                                 Ответ: 

12. Поломка швейной иглы может произойти, если:  

а) игла имеет ржавый налёт;  

б) игла погнута;  

в) игла вставлена в иглодержатель до упора;  

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;  

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до 

упора.  

                                                                       Ответ:  

13. Длинный желобок машинной иглы служит:  

а) для заправки верхней нити;  

б) для предохранения нити от перетирания;  

в) для образования петли.                          Ответ:  

 

Машинные швы.   

14. К соединительным швам относятся:  

а) стачной;  

б) настрочной;  

в) накладной;  

г) шов вподгибку.                        Ответ:  

15. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные 

швы:  

а) стачной;  

б) накладной;  

в) шов вподгибку с закрытым срезом;  

г) шов вподгибку с открытым срезом.          Ответ:  

16. После выполнения машинной строчки концы ниток:  

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;  

б) выводят на лицевую сторону и обрезают;  

в) выполняют закрепку.                         Ответ:  

17. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы:  

а) стачной;  

б) шов вподгибку;  

в) двойной;  



г) накладной.                                              Ответ:  

Раскрой.  

18. Стрелка     на листе выкроек означает:  

а) направление долевой нити;  

б) направление поперечной нити.              Ответ:.   

19. Раскрой – это :  

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;  

б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания 

из куска ткани;   

 в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания 

    из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на 

швы                                                         Ответ: в.  

20. При раскрое ткани используются ножницы:  

а) маникюрными;  

б) садовыми;  

в) канцелярскими;  

г) портновскими.                                    Ответ:   

21. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:  

а) резца;  

б) косых стежков;  

в) копировальных стежков;  

г) украшающих стежков.                           Ответ:  

Конструирование и моделирование.   

22. К швейным изделиям плечевой группы относятся:  

а) юбка – брюки;  

б) сарафан;  

в) платье;  

г) жилет.                                                           Ответ:  

23. Моделирование – это:  

а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой 

выкройки;  

б) построение чертежа деталей швейных изделий;  

в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.   

 Ответ:  

24. Юбки по конструкции бывают:  

а) прямые;  

б) клиньевые;  

в) диагональные;  

г) конические;  

         д) расширенные.                                                Ответ:  

   

25. Мерку ПОб снимают:  

а) для определения длины пояса;  

б) для определения длины изделия;  

 в) для определения ширины изделия.         Ответ:         



26. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) 

величины:  

    

а) Ди;        б) Пот;        в) Ог;     г ПОш.                         Ответ: 

 

 

 

  Задание для Юнонн ыи Айдыс 

 

 Билет № 4 Найди и назови части ручной иглы и ножниц на 

картинке, соедини их карандашом 

 

 ушко   

 

лезвие                                                                     

 

остриё                                                          

 

кольцо                                                                                      

                                                                                

                                                             винт 

 

Билет № 5 

Какие правила надо соблюдать при работе иглой? Выдели правильные 

ответы. 

1 – хранить иглу в коробке с игрушками; 

2 – хранить иглу в игольнице; 

3 – вкалывать иглу в одежду, чтобы не потерялась; 

4 – при шитье применять напёрсток; 

5 – если игла упала, нужно взять другую иглу. 

 

Билет № 6 

Определи, о каком инструменте идёт речь. Используй подсказки в виде 

картинок: 

- Этот инструмент служит для снятия мерок с фигуры человека, для 

измерения длины и ширины ткани. 

                                   
 



Дата 27.04. 

Подготовка к экзамену. 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части обведите кружком 

правильный ответ 

 

На каких фабриках вырабатывают ткань?  

 

1) на прядильных 

2) на швейных 

3) на ткацких 

 

Ткань  получают путем переплетения нитей: 

 

1) основы и утка 

2) кромки и основы 

3) кромки и утка 

 

Вдоль полотна ткани располагаются нити  

 

1) поперечные 

2) долевые  

3) косые 

 

Поперечной нитью называется  

 

1) нить основы 

2) нить утка 

3) нить кромки 

 

Кромка – это 

 

долевой срез ткани 

2) поперечный срез ткани 

 обработанный  неосыпающийся край  ткани  

 

Ткацкий рисунок образуется в результате  

 

1) переплетения нитей основы и утка 

2) окрашивания ткани  

3) печати рисунка на ткани 

 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 



Это переплетение называется: 

 

1) саржевое 

2) сатиновое  

3) полотняное 

 

По поперечной нити  ткань 

 

1) тянется 

2) не тянется 

3) почти не тянется 

 

Ткани  с печатным рисунком на лицевой стороне имеют рисунок  

 

1) более яркий и четкий 

2) менее яркий и не четкий  

3) не яркий и не четкий 

 

У ворсовых тканей на лицевой стороне 

 

1) ворс менее длинный, чем на изнаночной стороне 

2) ворс более длинный, чем на изнаночной стороне 

3) ворс короче чем на изнаночной стороне 

 

Кромка ткани на лицевой стороне 

 

1) ровная,  имеет много узелков и  ворсинок  

2) чище и ровнее, чем на изнаночной стороне 

3) чистая,  имеет много  узелков и  ворсинок 

 

Из волокон растения льна получают 

 

1) хлопчатобумажную ткань 

2) льняную ткань 

3) шелковую ткань 

 

Из натурального  шелкового волокна животного происхождения 

изготавливают 

 

1) шерстяную ткань 

2) льняную ткань 

3) шелковую ткань 

 

А8 

А9 

А10 

А11 

А12 

А13 

А14 



Свойства хлопчатобумажных тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  не мнутся, сильно тянутся, хорошо драпируются, 

пропускают влагу и воздух, плохо сохраняют тепло, сильно осыпаются, при 

пошиве прорубаются 

2) мягкие, легкие, прочные,  мнутся при носке, имеют матовую поверхность, 

хорошо пропускают влагу и  воздух, при стирке дают усадку. 

3) жесткие, прочные, не растягиваются, имеют гладкую, блестящую 

поверхность, сильно мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко 

утюжатся 

 

 

 

 

 

 

Свойства шерстяных тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  не мнутся, сильно тянутся, хорошо драпируются, 

пропускают влагу и воздух, плохо сохраняют тепло, сильно осыпаются, при 

пошиве прорубаются 

2) жесткие, прочные, не растягиваются, имеют гладкую, блестящую 

поверхность, сильно мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко 

утюжатся 

3) мягкие, прочные, хорошо драпируются, хорошо пропускают воздух, 

впитывают влагу, сохраняют тепло, осыпаются, сильно тянутся, прорубаются 

при шитье, при стирке в горячей воде дают усадку. 

 

Шпульный колпачок состоит из: 

 

1) защелки, спиральной пружины, корпуса, винта; 

2) корпуса с установочным пальцем, защелки, пластинчатой пружины, винта; 

3) гайки, защелки, пластинчатой пружины, винта. 

 

Рабочий и свободный ход машины устанавливается с помощью 

 

махового колеса 

2) винта разъединителя 

3) регулятора строчки 

 

А15 
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Рабочий ход устанавливается поворотом винта разъединителя 

 

1) на себя 

2) от себя 

3) в любом направлении 

 

Регулятор строчки служит для  

 

1) регулировки натяжения нижней нити 

регулировки натяжения верхней  нити 

3) установки длины стежка 

 

Длина стежка зависит  

 

1) от толщины ткани 

2) от размера ниток 

3) от номера иголки 

 

Швейную машину смазывают 

 

1) с помощью масленки по 1-2 капли в специальные отверстия и места 

соединения деталей 

2) из бутылочки на внутренние детали машины 

3) с помощью масленки, необходимое количество на вращающиеся детали 

 

Ткань плохо продвигается при выполнении строчки если: 

1) лапка поднята и не прижимает ткань, лапка сильно давит на ткань,  

регулятор  высоты двигателя ткани стоит не на той отметке, регулятор длины 

стежка стоит на 0, подошва лапки имеет повреждения  и задевает ткань 

2) лапка поднята и не прижимает ткань,  лапка сильно давит на ткань, 

регулятор высоты двигателя ткани стоит на отметке Н, регулятор длины 

стежка стоит на отметке 2, стоит лапка для вшивания молнии 

3) лапка поднята и не прижимает ткань, лапка сильно давит на ткань,  

регулятор  высоты двигателя ткани стоит не на той отметке, регулятор длины 

стежка стоит на отметке 3, установлена погнутая игла 

 

Отделочные ручные стежки применяются для  

 

1) стачивания деталей, 

2) сметывания деталей 

3) для отделки  изделий 
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Размеры  петельного стежка 

 

1) длина  стежка 10-15 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в10мм  3-4 

стежка. 

2) длина  стежка 5-7 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в 10мм    3-4 

стежка 

3) длина стежка 1-2 мм, ширина шва 10 мм, частота стежков в 10мм    3-4 

стежка 

 

 

Двойной шов относится  

 

1) к стачным швам, 

2) к краевым швам 

3) к соединительным швам 

 

Ширина двойного шва в готовом виде  может быть 

 

1) от 1 до 5мм 

2) от 10 до 15мм 

3) 7мм 

 

Полоска ткани для обработки срезов  

 

 

1) оборка 

2) волан 

3) обтачка 

 

 

 На каком расстоянии прокладываются машинные строчки для 

образования сборки 

 

1) первая на 10мм от среза, вторая 5мм от первой  

2) первая на 10мм от среза, вторая 15мм от первой 

3) на равных расстояниях друг от друга 
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Для выполнения выметанной петли нужно 

 

1) определить диаметр пуговицы 

2) определить форму пуговицы 

определить толщину пуговицы 

 

 

Каким ручным швом выполняется выметанная петля 

 

1) тамбурными стежками 

2) петельными стежками 

3) крестообразными стежками 

 

 

Для толстой или неправильной формы пуговицы размер 

выметанной петли больше ее диаметра  

 

на 2-3мм 

2) на 3-4мм 

3) на 4-5мм 

 

 

Виды машинной обработки нижнего среза юбки 

 

1) швом вподгибку с закрытым или открытым срезом, тесьмой, обтачкой или 

швом зиг-заг 

2) швом вподгибку с открытым срезом, запошивочным швом, тесьмой 

3) тесьмой или косой обтачкой, двойным швом, стачным швом  

 

 

 

 

Отрезная часть детали изделия  

 

1) кокетка 

2) пояс 

3) карман 
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Правый и левый рукав можно определить по  

1) окату рукава  

2) по длине рукава 

3) по ширине рукава 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части продолжите текст, 

вставляя нужные слова и термины 

 

Правила техники безопасности при работе с утюгом. 

 

Работать стоя на   ___________________      ______________. 

 

2) Выключать и включать утюг  _____________   _____________,  

беря за _______________   _____________. 

 

3) Ставить утюг на   ___________________.  

 

4) Следить, чтобы шнур не касался  

 

 

5) Следить за установкой терморегулятора в зависимости от   

 

 

6) Запрещается оставлять ______________________   утюг   

без   _____________________. 

 

7) После работы поставить утюг на _____________________   и                    

Правила техники безопасности при работе с ручным 

инструментом. 

1. Хранить  и  передавать иглу в  ____________________. 

2. Не допускать __________________  иглы. 

3. Запрещается брать иглу  в________,  вкалывать ее в _____________ или 

в   ______________.   

 Сломанную иглу сдать _________________. 

 

Часть 3 

 

При выполнении заданий этой части поставьте  в кружках  

соответствующие деталям цифры 

 

 

В1 

В2 

С1 



К деталям шпульного колпачка относятся: 

) стержень 

2) винт 

3) спиральная пружина 

4) защелка 

5) пластинчатая пружина 

6) гайка 

7) корпус с установочным пальцем 

нитенаправитель 

 

 

К частям машинной иглы относятся: 

 

1) лезвие 

2) колба 

3) стержень 

4) отверстие 

5) ушко 

6) желобок 

7) лыска 

8) корпус 

9) острие 

 

 

Регулятор натяжения верхней нити состоит из:  
 

1) гайки 

2) спиральной пружины 

3) зубчатой рейки 

колпачка 

5) шайб натяжения (тарелочек) 

6) винта 

7) нитепритягивательной шайбы 

8) шпильки 

9) пружины 

 

 

 

С2 

С3 
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Перечислить последовательность заправки верхней нити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К контурным линиям и срезам относятся: 

 

 линия роста 

2) плечевой срез 

3) линия груди  

4) боковой срез 

5) срез низа  

6) срез горловины 

7) линия вытачки 

8) срез проймы 

9) линия бедер 

10) линия середины детали 

 

 

 

Часть 4 

 

При выполнении заданий этой части из предложенных  вариантов  

отметьте в квадрате правильный ответ.  
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Не относится к соединительным машинным швам? 

 

стачной шов 

запошивочный шов 

шов вподгибку с закрытым срезом 

двойной шов 

настрочной шов 

 

Не относится к  краевым машинным швам? 

 

шов в подгибку с открытым срезом    

накладной шов 

шов в подгибку с закрытым срезом  

обтачной шов  

окантовочный шов 

Каких обтачек не существует? 

 

косая обтачка 

прямая обтачка 

подкройная обтачка 

долевая обтачка 

поперечная обтачка 

 

Какая мерка не требуется для  определения размера плечевого 

изделия?  

 

рост 

обхват груди 

обхват талии  

обхват бедер 

 

Каким швом не может соединяться кокетка с изделием? 

 

стачным швом 

швом вподгибку с закрытым срезом 

настрочным швом 

накладным швом 

 

Какой контрольной линии на выкройках спинки и полочки не 

существует? 

 

 

 

 

 

 

Д2 

 

 

 

 

 

 

Д3 
 

 

 

 

 

Д4 

 

 

 

 

Д5 

 

 

 

 

Д6 

 

 

 



линия груди 

линия шеи 

линия талии 

линия бедер 

линия середины детали 

 

Что не является инструментом? 

 

линейка, 

иголки, 

булавки, 

угольник, 

сантиметровая лента, 

ножницы, 

 

Часть 5 

 

Практическая работа 

 

Рассказать технические условия и область применения 

запошивочного  шва.  Выполнить образец запошивочного шва.   

 

 

 

Задание для Юнонн ыи Айдыс 

 

Билет № 7  

 Определи виды одежды и обуви по сезонам: зимняя, летняя. Соедини 

картинки со словами по смыслу: 

           

 

 

 

 

Д7 

 

 

 

 

 

 

Е1 

  ЗИМА    ЛЕТО 

 



Билет № 8 

Что изображено на рисунке? Расскажи для чего предназначен этот 

электроприбор. Выдели предметы, которые нужны при выполнении 

утюжильных работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.04. Швейное дело 

Подготовка к экзамену 

ВАРИАНТ №1/2  

Часть 1 

При выполнении заданий этой части обведите кружком 

правильный ответ 

 

На каких фабриках вырабатывают ткань?  

 

1) на швейных  

на ткацких 

3) на прядильных 

 

Поперечной нитью называется  

1) нить кромки 

2) нить утка 

3) нить основы 

Вдоль полотна ткани располагаются нити  

 

1) поперечные 

2) долевые  

3) косые 

Ткань  получают путем переплетения нитей: 

 

1) основы и утка 

кромки и утка 

3) кромки и основы  

Кромка – это 

 

долевой срез ткани 

2) поперечный срез ткани 

 обработанный  неосыпающийся край  ткани  

Ткацкий рисунок образуется в результате  

 

1) переплетения нитей основы и утка 

2) окрашивания ткани  

3) печати рисунка на ткани 

Это переплетение называется: 

 

1) саржевое 

2) сатиновое  

3) полотняное 
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По поперечной нити  ткань 

1) тянется 

2) не тянется 

3) почти не тянется 

Ткани  с печатным рисунком на лицевой стороне имеют рисунок  

 

1) более яркий и четкий 

2) менее яркий и не четкий  

3) не яркий и не четкий 

Из натурального  шелкового волокна животного происхождения 

изготавливают 

1) льняную ткань  

2) шерстяную ткань 

3) шелковую ткань 

Кромка ткани на лицевой стороне 

 

1) ровная,  имеет много узелков и  ворсинок  

2) чище и ровнее, чем на изнаночной стороне 

3) чистая,  имеет много  узелков и  ворсинок 

Из волокон растения льна получают 

 

1) хлопчатобумажную ткань 

2) льняную ткань 

3) шелковую ткань 

У ворсовых тканей на лицевой стороне 

 

1) ворс менее длинный, чем на изнаночной стороне 

2) ворс более длинный, чем на изнаночной стороне 

3) ворс короче чем на изнаночной стороне 

Свойства хлопчатобумажных тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  не мнутся, сильно тянутся, хорошо 

драпируются, пропускают влагу и воздух, плохо сохраняют тепло, сильно 

осыпаются, при пошиве прорубаются 

2) мягкие, легкие, прочные,  мнутся при носке, имеют матовую поверхность, 

хорошо пропускают влагу и  воздух, при стирке дают усадку. 

жесткие, прочные, не растягиваются, имеют гладкую, блестящую 

поверхность, сильно мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко 

утюжатся 
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Свойства шерстяных тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  не мнутся, сильно тянутся, хорошо драпируются, 

пропускают влагу и воздух, плохо сохраняют тепло, сильно осыпаются, при 

пошиве прорубаются 

2) жесткие, прочные, не растягиваются, имеют гладкую, блестящую 

поверхность, сильно мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко 

утюжатся 

3) мягкие, прочные, хорошо драпируются, хорошо пропускают воздух, 

впитывают влагу, сохраняют тепло, осыпаются, сильно тянутся, прорубаются 

при шитье, при стирке в горячей воде дают усадку. 

 

Шпульный колпачок состоит из: 

 

1) защелки, спиральной пружины, корпуса, винта; 

2) корпуса с установочным пальцем, защелки, пластинчатой пружины, винта; 

3) гайки, защелки, пластинчатой пружины, винта. 

 

Рабочий и свободный ход машины устанавливается с помощью 
 

1) махового колеса 

2) винта разъединителя 

3) регулятора строчки 

 

Рабочий ход устанавливается поворотом винта разъединителя 

 

1) на себя 

2) от себя 

3) в любом направлении 

 

Регулятор строчки служит для  

 

1) регулировки натяжения нижней нити 

2) регулировки натяжения верхней  нити 

3) установки длины стежка 

 

Длина стежка зависит  

 

1) от толщины ткани 

2) от размера ниток 

3) от номера иголки 
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Швейную машину смазывают 

1) с помощью масленки по 1-2 капли в специальные отверстия и места 

соединения деталей 

2) из бутылочки на внутренние детали машины 

3) с помощью масленки, необходимое количество на вращающиеся детали 

 

Ткань плохо продвигается при выполнении строчки если: 

1) лапка поднята и не прижимает ткань, лапка сильно давит на ткань,  

регулятор  высоты двигателя ткани стоит не на той отметке, регулятор длины 

стежка стоит на 0, подошва лапки имеет повреждения  и задевает ткань 

2) лапка поднята и не прижимает ткань,  лапка сильно давит на ткань, 

регулятор высоты двигателя ткани стоит на отметке Н, регулятор длины 

стежка стоит на отметке 2, стоит лапка для вшивания молнии 

3) лапка поднята и не прижимает ткань, лапка сильно давит на ткань,  

регулятор  высоты двигателя ткани стоит не на той отметке, регулятор длины 

стежка стоит на отметке 3, установлена погнутая игла 

 

Отделочные ручные стежки применяются для  

 

1) стачивания деталей, 

2) сметывания деталей 

3) для отделки  изделий 

 

Размеры  петельного стежка 

 

1) длина  стежка 10-15 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в10мм  3-4 

стежка. 

2) длина  стежка 5-7 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в 10мм    3-4 

стежка 

3) длина стежка 1-2 мм, ширина шва 10 мм, частота стежков в 10мм    3-4 

стежка 

 

 

Двойной шов относится  

 

1) к стачным швам, 

2) к краевым швам 

3) к соединительным швам 

 

Ширина двойного шва в готовом виде  может быть 

1) от 1 до 5мм 

2) 7мм  

3) от10 до 15мм 
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Полоска ткани для обработки срезов  

 

1) оборка 

2) волан 

3) обтачка 

 

 На каком расстоянии прокладываются машинные строчки для 

образования сборки 

 

1) первая на 10мм от среза, вторая 5мм от первой  

2) первая на 10мм от среза, вторая 15мм от первой 

3) на равных расстояниях друг от друга 

 

Для выполнения выметанной петли нужно 

 

1) определить диаметр пуговицы 

2) определить форму пуговицы 

3) определить толщину пуговицы 

Каким ручным швом выполняется выметанная петля 

 

1) тамбурными стежками 

2) петельными стежками 

3) крестообразными стежками 

 

Для толстой или неправильной формы пуговицы размер 

выметанной петли больше ее диаметра  

 

1) на 2-3мм 

2) на 3-4мм 

3) на 4-5мм 

 

Правый и левый рукав можно определить по  

 

1) окату рукава  

2) по длине рукава 

3) по ширине рукава 

Отрезная часть детали изделия  

1) карман 

2) пояс 

3) кокетка 
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Виды машинной обработки нижнего среза юбки 

 

1) швом вподгибку с закрытым или открытым срезом, тесьмой, обтачкой или 

швом зиг-заг 

2) швом вподгибку с открытым срезом, запошивочным швом, тесьмой 

3) тесьмой или косой обтачкой, двойным швом, стачным швом  

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий этой части продолжите текст, 

вставляя нужные слова и термины 

 

Правила техники безопасности при работе с ручным 

инструментом. 
 

1) Хранить  и  передавать иглу в  ____________________. 

2) Не допускать __________________  иглы. 

3) Запрещается брать иглу  в________,  вкалывать ее в _____________ или в   

4) Сломанную иглу сдать _________________. 

 

Правила техники безопасности при работе с утюгом. 

 

Работать стоя на   ___________________      ______________. 

2) Выключать и включать утюг  _____________   _____________,  

беря за _______________   _____________. 

3) Ставить утюг на   ___________________.  

4) Следить, чтобы шнур не касался  

 

5) Следить за установкой терморегулятора в зависимости от   

 

6) Запрещается оставлять ______________________   утюг   

без   _____________________. 

7) После работы поставить утюг на _____________________   и                    

 

Часть 3 

При выполнении заданий этой части поставьте  в кружках  

соответствующие деталям цифры 

 

В1 

В2 

С1 



К частям машинной иглы относятся: 

 

1) лезвие 

2) колба 

3) стержень 

4) отверстие 

5) ушко 

6) желобок 

7) лыска 

8) корпус 

9) острие 

 

 

К деталям шпульного колпачка относятся: 

 

1) стержень 

2) винт 

3) спиральная пружина 

4) защелка 

5) пластинчатая пружина 

6) гайка 

корпус с установочным пальцем 

8) нитенаправитель 

 

Перечислить последовательность заправки верхней нити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С2 

С3 

С4 



 

Регулятор натяжения верхней нити состоит из:  
 

1) гайки 

2) спиральной пружины 

3) зубчатой рейки 

4) колпачка 

5) шайб натяжения (тарелочек) 

6) винта 

7) нитепритягивательной шайбы 

8) шпильки 

9) пружины 

 

 

 

 

К контурным линиям и срезам относятся: 

 

1) линия роста 

2) плечевой срез 

3) линия груди  

4) боковой срез 

5) срез низа  

6) срез горловины 

7) линия вытачки 

8) срез проймы 

9) линия бедер 

10) линия середины детали 

 

 

 

 

 

Часть 4 

 

При выполнении заданий этой части из предложенных  вариантов  

отметьте в квадрате правильный ответ.  

 

 

Не относится к соединительным машинным швам? 

 

С5 

Д1 

 

 

 



стачной шов 

запошивочный шов 

шов вподгибку с закрытым срезом 

двойной шов 

настрочной шов 

 

Не относится к  краевым машинным швам? 

 

шов в подгибку с открытым срезом    

накладной шов 

шов в подгибку с закрытым срезом  

обтачной шов  

окантовочный шов 

 

Какая мерка не требуется для  определения размера плечевого 

изделия?  

 

рост 

обхват груди 

обхват талии  

обхват бедер 

 

 

Каких обтачек не существует? 

 

косая обтачка 

прямая обтачка 

подкройная обтачка 

долевая обтачка 

поперечная обтачка 

 

Каким швом не может соединяться кокетка с изделием? 

 

стачным швом 

швом вподгибку с закрытым срезом 

настрочным швом 

накладным швом 

 

Какой контрольной линии на выкройках спинки и полочки не 

существует? 

 

 

 

Д2 

 

 

 

 

 

 

Д3 

 

 

 

 

Д4 

 

 

 

 

 

Д5 

 

 

 

 

Д6 

 

 

 



линия груди 

линия шеи 

линия бедер 

линия середины детали 

линия талии 

 

Что не является инструментом? 

 

линейка, 

иголки, 

угольник, 

сантиметровая лента, 

ножницы, 

булавки, 

 

 

Часть 5 

 

Практическая работа 

 

 

Рассказать технические условия и  область применения 

запошивочного  шва.  Выполнить образец запошивочного шва.   
 

 

 

 

Задание для Юнонны и Айдыс 

Билет № 9 

Какие правила безопасности надо знать и строго выполнять при 

работе электрическим утюгом? Зачеркни неправильные ответы. 

1 – перед началом работы проверить исправность шнура с вилкой; 

2 – работать стоя на резиновом коврике; 

3 – устанавливать терморегулятор по своему усмотрению; 

4 – включать и выключать утюг можно мокрыми руками, дёргая его 

за шнур; 

5 – после окончания работы утюг поставить на подставку и 

выключить. 

Билет № 10 

 

 

Д7 

 

 

 

 

 

 

Е1 



Рассмотри рисунок. Назови одним словом предметы на рисунке. Расскажи, для 

чего они предназначены? 

 

                           

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 04.05.. Швейное дело 

Пробный вариант 
ВАРИАНТ № 2/1  

Инструкция по выполнению работы 

  На выполнение экзаменационной работы по швейному делу дается 2 часа (120 мин). 

Работа состоит из 5 частей. 

 

Часть 1 состоит из 34 заданий (А1-А34). К  каждому из них даны 3 варианта ответа, 

из             которых только один правильный. 

 Часть 2 состоит из 2 заданий (В1-В2).  Вставить  в текст нужные слова и термины. 

 Часть 3 включает 5 заданий (С1-С5).  Поставить в кружках соответствующие 

деталям цифры. 

   В части  4 дано 7 заданий (Д1-Д7). Из данных вариантов отметить одно  понятие. 

  Часть 5  включает  практическую работу с объяснением.  

 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте  задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

     Правильный ответ оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные 

вами  за  все  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

 

Часть 1. 

 

Долевой  нитью называется  

 

1) нить основы 

2) нить утка 

3) нить кромки 

 

Это переплетение называется: 

 

1) саржевое 

2) сатиновое  

3) полотняное 

 

 

 

 

Поперек полотна ткани располагаются нити  

 

1) долевые  

2) поперечные  

3) косые 

 

А1 

А2 

А3 

А4 



На каких фабриках  занимаются изготовлением одежды?  

 

1) на прядильных 

2) на швейных 

3) на ткацких 

 

Обработанный  неосыпающийся край  ткани - это  

 

1) долевой срез ткани 

2) поперечный срез ткани 

3) кромка 

 

Ткацкий рисунок образуется в результате  

 

1) переплетения нитей основы и утка 

2) окрашивания ткани  

3) печати рисунка на ткани 

 

Ткань  получают путем переплетения нитей: 

 

1) основы и утка 

2) кромки и основы 

3) кромки и утка 

 

 

 

По долевой нити  ткань 

 

1) тянется 

2) тянется  сильно 

3) почти не тянется 

 

Кромка ткани на лицевой стороне 

 

1) ровная,  имеет много узелков и  ворсинок  

2) чище и ровнее, чем на изнаночной стороне 

3) чистая,  имеет много  узелков и  ворсинок 

 

 

А5 

А6 

А7 

А8 

А9 

А10 



У тканей, которые имеют блеск, лицевая сторона 

 

1) блестящая 

2) матовая 

3) не блестит 

 

Гладкоокрашенные ткани с лицевой стороны имеют  

 

1) более чистую, и  гладкую поверхность, плохо виден рисунок ткацкого 

переплетения 

2) менее чистую и гладкую поверхность, хорошо виден рисунок ткацкого 

переплетения 

3) более чистую и гладкую поверхность, хорошо виден рисунок ткацкого 

переплетения. 

 

 

Из волокон  растения хлопчатник получают 

 

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань  

3) хлопчатобумажную ткань 

 

Из шерстяного волокна животного происхождения 

изготавливают  

 

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань 

3) льняную ткань 

 

Рабочий и свободный ход машины устанавливается с помощью 
 

1) махового колеса 

2) винта разъединителя 

3) регулятора строчки 

 

 

 

 

 

А11 

А12 

А13 

А14 

А15 



Свойства шелковых тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  не мнутся, сильно тянутся, хорошо 

драпируются, пропускают влагу и воздух, плохо сохраняют тепло, сильно 

осыпаются, при пошиве прорубаются 

2) мягкие, легкие, прочные,  мнутся при носке, имеют матовую поверхность, 

хорошо пропускают влагу и  воздух, при стирке дают усадку. 

3) мягкие, прочные, хорошо драпируются, хорошо пропускают воздух, 

впитывают влагу, сохраняют тепло, осыпаются, сильно тянутся, прорубаются 

при шитье, при стирке в горячей воде дают усадку.  

 

 

Шпульный колпачок устанавливается в челночный комплект: 

 

1) при поднятом игловодителе; 

2) при опущенном игловодителе; 

3) в любом положении игловодителя 

 

Свойства льняных тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  мнутся при носке, имеют матовую 

поверхность, хорошо пропускают влагу и  воздух, при стирке дают усадку. 

2) жесткие, прочные, не растягиваются, имеют гладкую, блестящую 

поверхность, сильно мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко 

утюжатся 

3) мягкие, прочные, хорошо драпируются, хорошо пропускают воздух, 

впитывают влагу, сохраняют тепло, осыпаются, сильно тянутся, прорубаются 

при шитье, при стирке в горячей воде дают усадку. 

Свободный   ход устанавливается поворотом винта 

разъединителя 

 

1) на себя 

2) от себя 

3) в любом направлении 

 

Размеры  петельного стежка 

 

1) длина  стежка 10-15 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в10мм  3-4 

стежка. 

2) длина  стежка 5-7 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в 10мм    3-4 

стежка 

3) длина стежка 1-2 мм, ширина шва 10 мм, частота стежков 

 

 

А16 

А17 

А18 

А19 

А20 



Обратный ход можно выполнить с помощью 

 

1) регулятора натяжения верхней нити 

2) регулятора строчки 

3) терморегулятора 

 

 

 

 

Для смазки швейной машины используется 

 

 

1) растительное  масло  

2) животное масло 

3) машинное  масло 

 

Обрыв верхней нити происходит когда 

 

1) неправильно заправлена верхняя нить, сильное натяжение верхней нити, 

плохое качество ниток, неправильно установлена игла 

2) сильно смазана машина, слабое натяжение верхней нити, плохое качество 

ниток, неправильно установлена игла 

3) неправильно заправлена нижняя нить, сильное натяжение верхней нити, не 

смазан регулятор натяжения верхней нити 

 

 

Для обметывания срезов применяют  

1) стебельчатые стежки 

2) прямые стежки 

3) петельные стежки 

 

Длина стежка – это  

 

1) расстояние от среза до строчки 

2) расстояние между двумя проколами иглы 

3) расстояние от начала до конца строчки 

Для образования сборки регулятор ставится на отметку  

 

1)  3 

2)  0 

3)  4  

 

А21 

А22 

А23 

А24 

А25 

А26 



Ширина запошивочного шва в готовом виде может быть 

1) от 1 до 3мм 

2) от 1 до 10мм 

3) 7мм 

Полоска ткани для обработки срезов  

 

1) оборка 

2) волан 

3) обтачка 

 

Чтобы образовать сборку, на детали прокладываются машинные 

сборки 

1) одна 

2) две 

3) три 

Запошивочный шов относится   

 

1) к тамбурным швам 

2) к отделочным швам 

3) к соединительным швам  

 

Каким машинным  швом выполняется выметанная петля  

 

1) стачным 

2) настрочным 

3) зиг-заг 

 

Для плоской пуговицы размер выметанной петли больше ее 

диаметра  

 

1) на 1-2мм 

2) на 3-5мм 

3) на 2-3мм 

 

Виды ручной обработки нижнего среза юбки 

 

1) потайными стежками, крестообразными стежками, закрепление 

термоклеевой «паутинкой» 

2) стебельчатыми стежками, потайными стежками, закрепление 

термоклеевой «паутинкой» 

3) потайными стежками, тамбурными стежками, закрепление термоклеевой 

«паутинкой» 

 

А27 

А28 

А29 

А30 

А31 

А32 

А33 



Отрезная часть детали изделия  

1) кокетка 

2) пояс 

3) карман 

 

С полочкой соединяется та часть рукава  

 

1) которая имеет более глубокий вырез оката 

2) которая имеет менее глубокий вырез оката 

3) любая 

Часть 2 

 

 

 

 

Правила техники безопасности при работе с ручным 

инструментом. 

1) Хранить ножницы в  __________________________  месте 

2) Не держать ножницы острыми концами  _____________, 

 передавать кольцами ______________. 

3)  Не оставлять ножницы на рабочем месте   ____________________. 

4)  Не оставлять ножницы ________  _______________________ частей 

швейной машины.  

Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 

1) Не наклоняться близко к __________________ и 

____________________ 

частям  машины. 

2) Не держать _____________   _________   близко   к  ___________,   

чтобы   _____   ____________________ их  ____________. 

3) Заправлять нитку в иглу, _______________  __________  с ____________,   

чтобы не___________________  ___________, случайно  нажав  на педаль. 

4) Смену иглы, чистку и смазку машины производить _______________ ее  

_______________________ и  _________________. 

5) Если при прикосновении к корпусу машины_______________________    

________________   __________, если ___________________   __________    

_____________  ________________,   немедленно  ____________________      

______________ и ____________________   __________________.  

6) По окончании работы ___________________________  машину. 

 

Часть 3 

При выполнении заданий этой части поставьте  в кружках  

соответствующие деталям цифры 

 

А34 

При выполнении заданий этой части продолжите текст, вставляя 

нужные слова и термины 

В1 

В2 

С1 



 

К частям машинной иглы относятся: 

 

1) лезвие 

2) колба 

3) стержень 

4) отверстие 

5) ушко 

6) желобок 

7) лыска 

8) корпус 

9) острие 

Регулятор натяжения верхней нити состоит из:  

 

1) гайки 

2) спиральной пружины 

3) зубчатой рейки 

4) колпачка 

5) шайб натяжения (тарелочек) 

6) винта 

7) нитепритягивательной шайбы 

8) шпильки 

9) пружины 

 

К деталям шпульного колпачка относятся: 

1) стержень 

2) винт 

3) спиральная пружина 

4) защелка 

5) пластинчатая пружина 

гайка 

7) установочный палец 

8) нитенаправитель 

9) корпус 

 

С2 

С3 

С4 



К контурным линиям и срезам относятся: 

1) линия ростка 

2) плечевой срез 

3) линия груди  

4) боковой срез 

5) срез низа  

6) срез горловины 

7) линия вытачки 

8) срез проймы 

9) линия бедер 

10) линия середины детали 

 

Перечислить последовательность заправки верхней нити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 4 

 

При выполнении заданий этой части из предложенных  вариантов  

отметьте в квадрате правильный ответ.  

 

 

Каких обтачек не существует? 

 

косая обтачка 

прямая обтачка 

подкройная обтачка 

долевая обтачка 

поперечная обтачка 

 

 

 

С5 

Д1 

 

 

 

 

 

Д2 



Какая мерка не требуется для  определения размера плечевого изделия?  

рост 

обхват груди 

обхват талии  

обхват бедер 

 

Не относится к соединительным машинным швам? 

 

стачной шов 

запошивочный шов 

шов вподгибку с закрытым срезом 

двойной шов 

настрочной шов 

Не относится к  краевым машинным швам? 

 

шов в подгибку с открытым срезом    

накладной шов 

шов в подгибку с закрытым срезом  

обтачной шов  

окантовочный шов 

 

Каким швом не может соединяться кокетка с изделием? 

 

 

стачным швом 

швом вподгибку с закрытым срезом 

настрочным швом 

накладным швом 

 

Что не является инструментом? 

 

линейка, 

иголки, 

булавки, 

угольник, 

сантиметровая лента, 

ножницы, 

 

Какой контрольной линии на выкройках спинки и полочки не 

существует? 

 

 

 

 

 

 

Д3 
 

 

 

 

 

Д4 

 

 

 

 

 

Д5 

 

 

 

 

Д6 

 

 

 

 

 

 

Д7 

 

 

 



линия груди 

линия шеи 

линия талии 

линия бедер 

линия середины детали 

 

Часть 5 

 

Практическая работа 

 

 

Рассказать технические условия и  область применения двойного 

шва.   

Выполнить образец  двойного шва.   

 

 

Задание для Юнонны и Айдыс 

 

Билет № 11 

Закончи предложения. Выбери верное определение из скобок: 

 

1) Для раскроя деталей изделия на ткани используют … (бумагу, выкройку). 

 

2) Обводку деталей выкройки на светлой ткани выполняют … (простым 

карандашом, портновским мелом).  

 

3) Раскроенные из ткани детали изделия называют …(выкройкой, кроем). 

 

4) Края кроя называют срезами. Срезы могут быть … (поперечными, 

долевыми). 

 

Билет № 12 

Покажи на рисунке, какими способами можно пришить пуговицу со 

сквозными отверстиями. 

 

                  
 

 

 

 

Е1 



Дата 05.05. Швейное дело 

Подготовка к экзамену 

ВАРИАНТ № 2/2  

Инструкция по выполнению работы 

  На выполнение  работы по швейному делу дается 2 часа (120 мин). Работа 

состоит из 5 частей. 

Часть 1.              ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 

На каких фабриках  занимаются изготовлением одежды?  

1) на прядильных 

2) на швейных 

3) на ткацких 

Ткань  получают путем переплетения нитей: 

 

1) основы и утка 

2) кромки и основы 

3) кромки и утка 

Поперек полотна ткани располагаются нити  

 

1) долевые  

2) поперечные  

3) косые 

Долевой  нитью называется  

 

1) нить основы 

2) нить утка 

3) нить кромки 

Обработанный  неосыпающийся край  ткани - это  
 

1) долевой срез ткани 

2) поперечный срез ткани 

3) кромка 

Ткацкий рисунок образуется в результате  

 

1) переплетения нитей основы и утка 

2) окрашивания ткани  

3) печати рисунка на ткани 

Это переплетение называется: 

1) саржевое 

2) сатиновое  

3) полотняное 
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По долевой нити  ткань 

1) тянется 

2) тянется  сильно 

3) почти не тянется 

Гладкоокрашенные ткани с лицевой стороны имеют  

1) более чистую, и  гладкую поверхность, плохо виден рисунок 

ткацкого переплетения 

2) менее чистую и гладкую поверхность, хорошо виден рисунок ткацкого 

переплетения 

3) более чистую и гладкую поверхность, хорошо виден рисунок ткацкого 

переплетения. 

У тканей, которые имеют блеск, лицевая сторона 

1) блестящая   2) матовая   3) не блестит 

 

Кромка ткани на лицевой стороне 

 

1) ровная,  имеет много узелков и  ворсинок  

2) чище и ровнее, чем на изнаночной стороне 

3) чистая,  имеет много  узелков и  ворсинок 

Из волокон  растения хлопчатник получают 

 

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань  

3) хлопчатобумажную ткань 

 

Из шерстяного волокна животного происхождения 

изготавливают  

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань 

3) льняную ткань 

 

Свойства льняных тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  мнутся при носке, имеют матовую 

поверхность, хорошо пропускают влагу и  воздух, при стирке дают усадку. 

2) жесткие, прочные, не растягиваются, имеют гладкую, блестящую 

поверхность, сильно мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко 

утюжатся 

3) мягкие, прочные, хорошо драпируются, хорошо пропускают воздух, 

впитывают влагу, сохраняют тепло, осыпаются, сильно тянутся, прорубаются 

при шитье, при стирке в горячей воде дают усадку. 
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Свойства шелковых тканей: 

1) мягкие, легкие, прочные,  не мнутся, сильно тянутся, хорошо 

драпируются, пропускают влагу и воздух, плохо сохраняют тепло, сильно 

осыпаются, при пошиве прорубаются 

2) мягкие, легкие, прочные,  мнутся при носке, имеют матовую поверхность, 

хорошо пропускают влагу и  воздух, при стирке дают усадку. 

3) мягкие, прочные, хорошо драпируются, хорошо пропускают воздух, 

впитывают влагу, сохраняют тепло, осыпаются, сильно тянутся, прорубаются 

при шитье, при стирке в горячей воде дают усадку.  

 

Шпульный колпачок устанавливается в челночный комплект: 

1) при поднятом игловодителе; 

2) при опущенном игловодителе; 

3) в любом положении игловодителя 

 

Рабочий и свободный ход машины устанавливается с помощью 
1) махового колеса 

2) винта разъединителя 

3) регулятора строчки 

 

Свободный   ход устанавливается поворотом винта 

разъединителя 

1) на себя 

2) от себя 

3) в любом направлении 

 

Длина стежка – это  

 

1) расстояние от среза до строчки 

2) расстояние между двумя проколами иглы 

3) расстояние от начала до конца строчки 

Обратный ход можно выполнить с помощью 

 

1) регулятора натяжения верхней нити 

2) регулятора строчки 

3) терморегулятора 

Для смазки швейной машины используется 

1) растительное  масло  

2) животное масло 

3) машинное  масло 
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Обрыв верхней нити происходит когда 

1) неправильно заправлена верхняя нить, сильное натяжение верхней нити, 

плохое качество ниток, неправильно установлена игла 

2) сильно смазана машина, слабое натяжение верхней нити, плохое качество 

ниток, неправильно установлена игла 

3) неправильно заправлена нижняя нить, сильное натяжение верхней нити, не 

смазан регулятор натяжения верхней нити 

 

Для обметывания срезов применяют  

1) стебельчатые стежки 

2) прямые стежки 

3) петельные стежки 

 

Размеры  петельного стежка 

 

1) длина  стежка 10-15 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в10мм  3-4 

стежка. 

2) длина  стежка 5-7 мм, ширина шва 5 мм, частота стежков в 10мм    3-4 

стежка 

3) длина стежка 1-2 мм, ширина шва 10 мм, частота стежков 

 

Запошивочный шов относится   

 

1) к тамбурным швам 

2) к отделочным швам 

3) к соединительным швам  

 

Ширина запошивочного шва в готовом виде может быть 

 

1) от 1 до 3мм 

2) от 1 до 10мм 

3) 7мм 

Полоска ткани для обработки срезов  

1) оборка         2) волан       3) обтачка 

 

Чтобы образовать сборку, на детали прокладываются машинные 

строчки  1) одна         2) два        3) три 

 

Для образования сборки регулятор ставится на отметку  

1)  3 

2)  0 

3)  4 
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Каким машинным  швом выполняется выметанная петля  

 

1) стачным 

2) настрочным 

3) зиг-заг 

 

Для плоской пуговицы размер выметанной петли больше ее 

диаметра  

1) на 1-2мм 

2) на 3-5мм 

3) на 2-3мм 

 

Виды ручной обработки нижнего среза юбки 

 

1) потайными стежками, крестообразными стежками, закрепление 

термоклеевой «паутинкой» 

2) стебельчатыми стежками, потайными стежками, закрепление 

термоклеевой «паутинкой» 

3) потайными стежками, тамбурными стежками, закрепление термоклеевой 

«паутинкой» 

Отрезная часть детали изделия  

 

1) кокетка 

2) пояс 

3) карман 

С полочкой соединяется та часть рукава  

1) которая имеет более глубокий вырез оката 

2) которая имеет менее глубокий вырез оката 

3) любая 

Часть 2 

 

 

 

А31 
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А34 

При выполнении заданий этой части продолжите текст, вставляя 

нужные слова и термины 
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Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 

1) Не наклоняться близко к __________________ и ____________________ 

частям  машины. 

2) Не держать _____________   _________   близко   к  ___________,   

чтобы   _____   ____________________ их  ____________. 

3) Заправлять нитку в иглу, _______________  __________  с ____________,   

чтобы не___________________  ___________, случайно  нажав  на педаль. 

4) Смену иглы, чистку и смазку машины производить _______________ ее  

_______________________ и  _________________. 

5) Если при прикосновении к корпусу машины_______________________    

________________   __________, если ___________________   __________    

_____________  ________________,   немедленно  ____________________      

______________ и ____________________   __________________.  

6) По окончании работы ___________________________  машину. 

 

Правила техники безопасности при работе с ручным 

инструментом. 

1) Хранить ножницы в  __________________________  месте 

2) Не держать ножницы острыми концами  _____________, 

 передавать кольцами ______________. 

3)  Не оставлять ножницы на рабочем месте   ____________________. 

4)  Не оставлять ножницы ________  _______________________ частей 

швейной машины.  

Часть 3 

 

При выполнении заданий этой части поставьте  в кружках  

соответствующие деталям цифры 

 

К деталям шпульного колпачка 

относятся: 

1) стержень 

2) винт 

3) спиральная пружина  

4) защелка  

5) пластинчатая пружина 

6) гайка 

7) корпус с установочным пальцем 

8) нитенаправитель 

9) корпус 
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К частям машинной иглы относятся: 

1) лезвие 

2) колба 

3) стержень 

4) отверстие 

5) ушко 

6) желобок 

7) лыска 

8) корпус 

9) острие 

 

Регулятор натяжения верхней нити состоит из:  
1) гайки 

2) спиральной пружины 

3) зубчатой рейки 

4) колпачка 

5) шайб натяжения (тарелочек) 

6) винта 

7) нитепритягивательной шайбы 

8) шпильки 

9) пружины 

 

 

Перечислить последовательность 

заправки верхней нити.  
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К контурным линиям и срезам 

относятся: 

 

1) линия роста 

2) плечевой срез 

3) линия груди  

4) боковой срез 

5) срез низа  

6) срез горловины 

линия вытачки 

8) срез проймы 

9) линия бедер 

 

 

 

Часть 4 

 

При выполнении заданий этой части из предложенных  вариантов  

отметьте в квадрате правильный ответ.  

 

Не относится к соединительным машинным швам? 

 

стачной шов 

запошивочный шов 

шов вподгибку с закрытым срезом 

двойной шов 

настрочной шов 

 

Не относится к  краевым машинным швам? 

 

шов в подгибку с открытым срезом    

накладной шов 

шов в подгибку с закрытым срезом  

обтачной шов  

окантовочный шов 

 

Каких обтачек не существует? 

 

косая обтачка 

прямая обтачка 

подкройная обтачка 

долевая обтачка 

поперечная обтачка 
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Какая мерка не требуется для  определения размера плечевого изделия?  

рост 

обхват груди 

обхват талии  

обхват бедер 

 

Каким швом не может соединяться кокетка с изделием? 

 

стачным швом 

швом вподгибку с закрытым срезом 

настрочным швом 

накладным швом 

 

 

Какой контрольной линии на выкройках спинки и полочки не 

существует? 

линия груди 

линия шеи 

линия талии 

линия бедер 

линия середины детали 

 

Что не является инструментом? 

 

линейка, 

иголки, 

булавки, 

угольник, 

сантиметровая лента, 

ножницы, 

Часть 5 

Практическая работа 

 

 

Рассказать технические условия и  область применения двойного 

шва.   

Выполнить образец  двойного шва 

 

 

Задание для Юнонны и Айдыс 

Билет № 13 

Согласна ли ты с утверждением, что швейные машины служат для 

стачивания (соединения) деталей из ткани при пошиве различных 

изделий? 

1) Да, согласна. 
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2) Нет, не согласна. 

 

Билет № 14 

Определи, о каком приспособлении для ручных швейных работ идёт 

речь. Используй подсказки в виде картинок: 

- Это приспособление служит для скалывания деталей ткани при 

раскрое, для прикрепления выкройки к ткани. 

 

                  
 

Билет № 15 

Выбери правильный ответ. По окончании практической работы по 

изготовлению швейного изделия необходимо: 

 

1 – собрать свои вещи в сумку, выйти на перемену; 

2 – убрать на место инструменты; собрать обрезки бумаги, ниток, ткани; 

снять спецодежду. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 11.05. 

Подготовка к экзамену 
ВАРИАНТ № 3  

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части обведите кружком правильный ответ 

 

 

На каких фабриках  занимаются изготовлением одежды?  

1) на прядильных 

2) на швейных 

3) на ткацких 

 

Ткань  получают путем переплетения нитей: 

 

1) основы и утка 

2) кромки и основы 

3) кромки и утка 

 

Поперек полотна ткани располагаются нити  

 

1) долевые  

2) поперечные  

3) косые 

 

Долевой  нитью называется  

 

1) нить основы 

2) нить утка 

3) нить кромки 

 

Обработанный  неосыпающийся край  ткани - это  
 

1) долевой срез ткани 

2) поперечный срез ткани 

3) кромка 

 

Ткацкий рисунок образуется в результате  

 

1) переплетения нитей основы и утка 

2) окрашивания ткани  

3) печати рисунка на ткани 

 

Это переплетение называется: 

 

1) саржевое 

2) сатиновое  

3) полотняное 
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По долевой нити  ткань 

1) тянется 

2) тянется  сильно 

3) почти не тянется 

 

У тканей, которые имеют блеск, лицевая сторона 

1) блестящая 

2) матовая 

3) не блестит 

 

Кромка ткани на лицевой стороне 

1) ровная,  имеет много узелков и  ворсинок  

2) чище и ровнее, чем на изнаночной стороне 

3) чистая,  имеет много  узелков и  ворсинок 

 

Из волокон  растения хлопчатник получают 

 

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань  

3) хлопчатобумажную ткань 

 

Из шерстяного волокна животного происхождения изготавливают  

 

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань 

3) льняную ткань 

 

 

Шпульный колпачок устанавливается в челночный комплект: 

1) при поднятом игловодителе; 

2) при опущенном игловодителе; 

3) в любом положении игловодителя 

 

Рабочий и свободный ход машины устанавливается с помощью 
 

1) махового колеса 

2) винта разъединителя 

3) регулятора строчки 

 

Свободный   ход устанавливается поворотом винта разъединителя 

 

1) на себя 

2) от себя 

3) в любом направлении 
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Длина стежка – это  

 

1) расстояние от среза до строчки 

2) расстояние между двумя проколами иглы 

3) расстояние от начала до конца строчки 

Обратный ход можно выполнить с помощью 

1) регулятора натяжения верхней нити 

2) регулятора строчки 

3) терморегулятора 

 

Для смазки швейной машины используется 

1) растительное  масло  

2) животное масло 

                3) машинное  масло 

 

На каких фабриках вырабатывают ткань?  

1) на прядильных 

2) на швейных 

3) на ткацких 

 

Запошивочный шов относится   

1) к тамбурным швам 

2) к отделочным швам 

               3) к соединительным швам  

 

Чтобы образовать сборку, на детали прокладываются машинные строчки 

1) одна 

2) две 

              3) три 

Для образования сборки регулятор ставится на отметку  

1)  3 

2)  0 

                3)  4 

 

Каким машинным  швом выполняется выметанная петля  

1) стачным 

                2) настрочным 

                 3) зиг-заг 

Кромка – это 

долевой срез ткани 

 поперечный срез ткани 

 обработанный  неосыпающийся край  ткани  

 

С полочкой соединяется та часть рукава  

1) которая имеет более глубокий вырез оката 

2) которая имеет менее глубокий вырез оката 

                 3) любая 
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У ворсовых тканей на лицевой стороне 

1) ворс менее длинный, чем на изнаночной стороне 

2) ворс более длинный, чем на изнаночной стороне 

3) ворс короче чем на изнаночной сторон 

Из волокон растения лен получают 

1) хлопчатобумажную ткань 

льняную ткань 

3) шелковую ткань 

Из натурального  шелкового волокна животного происхождения 

изготавливают 

1) шерстяную ткань 

2) льняную ткань 

3) шелковую ткань 

Шпульный колпачок состоит из: 

1) защелки, спиральной пружины, корпуса, винта; 

2) корпуса с установочным пальцем, защелки, пластинчатой пружины, винта; 

3) гайки, защелки, пластинчатой пружины, винта. 

 

Длина стежка зависит  

 

1) от толщины ткани 

2) от размера ниток 

3) от номера иголки 

 

Швейную машину смазывают 

1) с помощью масленки по 1-2 капли в специальные отверстия и места 

соединения деталей 

2) из бутылочки на внутренние детали машины 

3) с помощью масленки, необходимое количество на вращающиеся детали 

 

 

Отделочные ручные стежки применяются для  

1) стачивания деталей, 

2) сметывания деталей 

3) для отделки  изделий 

 

Для выполнения выметанной петли нужно 

1) определить диаметр пуговицы 

2) определить форму пуговицы 

3) определить толщину пуговицы 

 

Отрезная часть детали изделия 

1) кокетка 

2) пояс 

3) карман 

Часть 2 
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А29 

А30 

А31 

А32 

А33 

А34 

При выполнении заданий этой части продолжите текст, вставляя нужные 

слова и термины 

В2 



Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 

1) Не наклоняться близко к __________________ и ____________________ 

частям  машины. 

2) Не держать _____________   _________   близко   к  ___________,   

чтобы   _____   ____________________ их  ____________. 

3) Заправлять нитку в иглу, _______________  __________  с ____________,   чтобы 

не___________________  ___________, случайно  нажав  на педаль. 

4) Смену иглы, чистку и смазку машины производить _______________ ее  

_______________________ и  _________________. 

5) Если при прикосновении к корпусу машины_______________________    

________________   __________, если ___________________   __________    

_____________  ________________,   немедленно  ____________________      

______________ и ____________________   __________________.  

6) По окончании работы ___________________________  машину. 

 

Правила техники безопасности при работе с ручным инструментом. 

 

1) Хранить ножницы в  __________________________  месте 

2) Не держать ножницы острыми концами  _____________, 

 передавать кольцами ______________. 

3)  Не оставлять ножницы на рабочем месте   ____________________. 

4)  Не оставлять ножницы ________  _______________________ частей швейной машины.  

  

Часть 3 

 

При выполнении заданий этой части поставьте  в кружках  

соответствующие деталям цифры 

 

 

К деталям шпульного колпачка относятся: 

 

1) винт 

2) защелка 

3) пластинчатая пружина 

4)  установочный палец 

 

 

 

 

К частям машинной иглы относятся: 

 

 

1) колба  

2) лыска 

3) лезвие  

4) желобок 

5) острие 

6) ушко 

 

 

В1 

С1 

С2 

С3 



Регулятор натяжения верхней нити состоит из:  
 

1) гайки 

спиральной пружины 

3) колпачка 

4) шайб натяжения (тарелочек) 

5) нитепритягивательной шайбы 

6) шпильки 

7) пружины 

 

 

Последовательность заправки верхней нити.  

 

1) катушечный стержень 

2) нитенаправитель 

3) тарелочки регулятора натяжения нити 

4) нитепритягиватель  

5) нитенаправитель 

6) нитенаправитель 

7) нитенаправитель 

8) ушко иглы 

 

 

 

К контурным линиям и срезам 

относятся: 

 

1) линия роста 

2) плечевой срез 

3) боковой срез 

4) срез низа  

5) срез горловины 

6) линия вытачки 

7) срез проймы 

8) срез середины детали 

 

 

 

 

Часть 4 

 

Практическая работа 

 

 

Выполнить образец  двойного шва.   

 

 

Задание для Юнонны и Айдыс 

 

 

 

С4 

С5 

Е1 



Тестирование 

 

Билет № 1 

Выбери правильный ответ. Перед началом практической работы по 

изготовлению швейного изделия необходимо: 

 

1 – надеть фартук и косынку, подготовить нужные инструменты; 

2 – достать из портфеля любимые игрушки, распустить волосы. 

 

Билет № 2 

Какие из перечисленных инструментов и приспособлений необходимы 

для выполнения ручных швейных работ? Подчеркни или обведи эти 

принадлежности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 3 

Какие правила безопасности надо соблюдать при работе ножницами? 

Выбери правильные определения, подчеркни их: 

 

1 – хранить ножницы в определённом месте; 

2 – передавать острыми концами вперёд; 

3 – передавать ножницы кольцами вперёд; 

4 – оставлять ножницы на рабочем столе раскрытыми 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 4 

Найди и назови части ручной иглы и ножниц на картинке, соедини их 

карандашом: 

 

 

 

     ушко    

   

      лезвие 

 

      остриё 

 

       кольцо 

 

         винт                                                                                             

 

 

Билет № 5 

Какие правила надо соблюдать при работе иглой? Выдели 

правильные ответы. 

 

1 – хранить иглу в коробке с игрушками; 

2 – хранить иглу в игольнице; 

3 – вкалывать иглу в одежду, чтобы не потерялась; 

4 – при шитье применять напёрсток; 

5 – если игла упала, нужно взять другую иглу. 

 

Билет № 6 

Определи, о каком инструменте идёт речь. Используй подсказки в 

виде картинок: 

- Этот инструмент служит для снятия мерок с фигуры человека, для 

измерения длины и ширины ткани. 

 

                                   
 

 



 

 

 

Билет № 7 

Определи виды одежды и обуви по сезонам: зимняя, летняя. Соедини 

картинки со словами по смыслу: 

 

          
 

 

 

 

                
 

 

Билет № 8 

Что изображено на рисунке? Расскажи, для чего предназначен этот 

электроприбор. 

Выдели предметы, которые нужны при выполнении утюжильных 

работ: 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗИМА    ЛЕТО 



Билет № 9 

Какие правила безопасности надо знать и строго выполнять при 

работе электрическим утюгом? Зачеркни неправильные ответы. 

 

1 – перед началом работы проверить исправность шнура с вилкой; 

2 – работать стоя на резиновом коврике; 

3 – устанавливать терморегулятор по своему усмотрению; 

4 – включать и выключать утюг можно мокрыми руками, дёргая его за шнур; 

5 – после окончания работы утюг поставить на подставку и выключить. 

 

Билет № 10 

Рассмотри рисунок. Назови одним словом предметы на рисунке. 

Расскажи, для чего они предназначены? 

 

 

                           
 

 

Билет № 11 

Закончи предложения. Выбери верное определение из скобок: 

 

1) Для раскроя деталей изделия на ткани используют … (бумагу, выкройку). 

 

2) Обводку деталей выкройки на светлой ткани выполняют … (простым 

карандашом, портновским мелом).  

 

3) Раскроенные из ткани детали изделия называют …(выкройкой, кроем). 

 

4) Края кроя называют срезами. Срезы могут быть … (поперечными, 

долевыми). 

 

 

 

 



Билет № 12.  

Покажи на рисунке, какими способами можно пришить пуговицу со 

сквозными отверстиями. 

                  
 

Билет № 13 

Согласна ли ты с утверждением, что швейные машины служат для 

стачивания (соединения) деталей из ткани при пошиве различных изделий? 

 

1) Да, согласна. 

 

2) Нет, не согласна. 

 

 

Билет № 14 

Определи, о каком приспособлении для ручных швейных работ идёт речь. 

Используй подсказки в виде картинок: 

 

- Это приспособление служит для скалывания деталей ткани при 

раскрое, для прикрепления выкройки к ткани. 

 

                  
 

 

Билет № 15 

Выбери правильный ответ. По окончании практической работы по 

изготовлению швейного изделия необходимо: 

 

1 – собрать свои вещи в сумку, выйти на перемену; 

2 – убрать на место инструменты; собрать обрезки бумаги, ниток, ткани; 

снять спецодежду. 

 

 



Дата 12.05.  

 

Подготовка к экзамену. Выполнение  работы по швейному делу 
ВАРИАНТ № 3.2  

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части обведите кружком 

правильный ответ 

 

 

Ткань получают путем переплетения нитей: 

1) основы и утка 

2) кромки и основы 

3) кромки и утка 

На каких фабриках  занимаются изготовлением одежды?  

 

1) на прядильных 

2) на швейных 

3) на ткацких 

Поперек полотна ткани располагаются нити  

1) долевые  

           2) поперечные  

          3) косые 

Ткацкий рисунок образуется в результате  

 

1) переплетения нитей основы и утка 

2) окрашивания ткани  

3) печати рисунка на ткани 

Обработанный  неосыпающийся край  ткани - это  
1) долевой срез ткани 

            2) поперечный срез ткани 

            3) кромка 

 

Долевой нитью называется  

1) нить основы 

2) нить утка 

3) нить кромки 

Это переплетение называется: 

 

1) саржевое 

2) сатиновое  

3) полотняное 

 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

А8 



 

Кромка ткани на лицевой стороны 

1) ровная,  имеет много узелков и  ворсинок  

2) чище и ровнее, чем на изнаночной стороне 

3) чистая,  имеет много  узелков и  ворсинок 

 

У тканей, которые имеют блеск, лицевая сторона 

 1) блестящая 

 2) матовая 

 3) не блестит 

 

По долевой нити  ткань 

1) тянется 

2) тянется  сильно 

3) почти не тянется 

 

Из волокон  растения хлопчатник получают 

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань  

3) хлопчатобумажную ткань 

Из шерстяного волокна животного происхождения 

изготавливают  

1) шелковую ткань 

2) шерстяную ткань 

3) льняную ткань 

Свободный   ход устанавливается поворотом винта 

разъединителя 

1) на себя 

2) от себя 

3) в любом направлении 

 

Рабочий и свободный ход машины устанавливается с помощью 
1) махового колеса 

2) винта разъединителя 

3) регулятора строчки 

 

Шпульный колпачок устанавливается в челночный комплект: 

1) при поднятом игловодителе; 

2) при опущенном игловодителе; 

3) в любом положении игловодителя 

А9 

А10 

А11 

А12 

А13 

А14 

А15 

А16 



 

Длина стежка – это  

1) расстояние от среза до строчки 

2) расстояние между двумя проколами иглы 

3) расстояние от начала до конца строчки 

 

Обратный ход можно выполнить с помощью 

1) регулятора натяжения верхней нити 

2) регулятора строчки 

3) терморегулятора 

 

Запошивочный шов относится   

1) к тамбурным швам 

2) к отделочным швам 

3) к соединительным швам  

 

На каких фабриках вырабатывают ткань?  

1) на прядильных 

2) на швейных 

 на ткацких 

 

Для смазки швейной машины используется 

1) растительное  масло  

2) животное масло 

3) машинное  масло 

 

Каким машинным  швом выполняется выметанная петля  

1) стачным 

2) настрочным 

3) зиг-заг 

 

Для образования сборки регулятор ставится на отметку  

1)  3 

2)  0 

3)  4 

Чтобы образовать сборку, на детали прокладываются машинные 

строчки    1) одна      2) две          3) три 

 

Кромка – это 

долевой срез ткани 

2) обработанный  неосыпающийся край  ткани  

 поперечный срез ткани 

А17 

А18 

А19 

А20 

А21 

А22 

А23 

А24 

А25 



 

С полочкой соединяется та часть рукава  

1) которая имеет более глубокий вырез оката 

2) которая имеет менее глубокий вырез оката 

3) любая 

 

У ворсовых тканей на лицевой стороне 

1) ворс менее длинный, чем на изнаночной стороне 

2) ворс более длинный, чем на изнаночной стороне 

3) ворс короче чем на изнаночной стороне 

 

Из волокон растения лен получают 

1) хлопчатобумажную ткань 

2) льняную ткань 

3) шелковую ткань 

Из натурального  шелкового волокна животного происхождения 

изготавливают 

1) шерстяную ткань 

2) льняную ткань 

3) шелковую ткань 

Шпульный колпачок состоит из: 

1) защелки, спиральной пружины, корпуса, винта; 

2) корпуса с установочным пальцем, защелки, пластинчатой пружины, винта; 

3) гайки, защелки, пластинчатой пружины, винта. 

 

Швейную машину смазывают 

1) с помощью масленки по 1-2 капли в специальные отверстия и места 

соединения деталей 

2) из бутылочки на внутренние детали машины 

3) с помощью масленки, необходимое количество на вращающиеся детали 

 

Длина стежка зависит  

 

1) от толщины ткани 

2) от размера ниток 

3) от номера иголки 

 

Отделочные ручные стежки применяются для  

1) стачивания деталей, 

2) для отделки  изделий  

3) сметывания деталей 

А26 

А27 

А28 

А29 

А30 

А31 

А32 

А33 



Отрезная часть детали изделия  

1) кокетка 

2) пояс 

3) карман 

 

Для выполнения выметанной петли нужно 

1) определить диаметр пуговицы 

2) определить форму пуговицы 

3) определить толщину пуговицы 

Часть 2 

 

 

 

Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 

 

1) Не наклоняться близко к __________________ и ____________________ 

частям  машины. 

2) Не держать _____________   _________   близко   к  ___________,   

чтобы   _____   ____________________ их  ____________. 

3) Заправлять нитку в иглу, _______________  __________  с ____________,   

чтобы не___________________  ___________, случайно  нажав  на педаль. 

4) Смену иглы, чистку и смазку машины производить _______________ ее  

_______________________ и  _________________. 

5) Если при прикосновении к корпусу машины_______________________    

________________   __________, если ___________________   __________    

_____________  ________________,   немедленно  ____________________      

______________ и ____________________   __________________.  

6) По окончании работы ___________________________  машину. 

 

Правила техники безопасности при работе с ручным 

инструментом. 

1) Хранить ножницы в  __________________________  месте 

2) Не держать ножницы острыми концами  _____________, 

 передавать кольцами ______________. 

3)  Не оставлять ножницы на рабочем месте   ____________________. 

4)  Не оставлять ножницы ________  _______________________ частей 

швейной машины.  

Часть 3 

 

При выполнении заданий этой части поставьте  в кружках  

соответствующие деталям цифры 

 

А34 

При выполнении заданий этой части продолжите текст, вставляя 

нужные слова и термины 

В2 

В1 

С1 



 

К частям машинной иглы относятся: 

1) колба  

2) лыска 

3) лезвие  

4) желобок 

5) острие 

6) ушко 

 

К деталям шпульного колпачка относятся: 

1) винт 

2) защелка 

3) пластинчатая пружина 

4)  установочный палец 

 

 

Регулятор натяжения верхней нити состоит из:  
1) гайки 

2) спиральной пружины 

3) колпачка 

4) шайб натяжения (тарелочек) 

5) нитепритягивательной шайбы 

6) шпильки 

7) пружины 

 

К контурным линиям и 

срезам относятся: 

1) линия роста 

2) плечевой срез 

3) боковой срез 

4) срез низа  

5) срез горловины 

6) линия вытачки 

7) срез проймы 

8) срез середины детали 

 

 

 

 

Последовательность заправки верхней нити.  

С2 

С3 

С4 

С5 



катушечный стержень 

2) нитенаправитель 

3) тарелочки регулятора натяжения нити 

4) нитепритягиватель  

5) нитенаправитель 

6) нитенаправитель 

7) нитенаправитель 

8) ушко иглы 

 

 

 

 

Часть 4 

Практическая работа 

 

 

 

Выполнить образец  двойного шва.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е1 



Дата 18.05. 

Подготовка к экзамену. Повторение билетов. 

 

Вариант (базовый уровень) 
Билет №1 

1 вопрос. Рассказать, как изготавливается ткань, и назвать простейшие переплетения в ней. 

2 вопрос. При помощи чего устанавливается свободный ход на швейной машине. 

 

Вариант (базовый уровень) 

Билет №2 

1вопрос.  Назвать детали шпульного колпачка, как он заправляется в челночный комплект. 

2 вопрос. Назвать и показать на образцах виды обработки нижнего среза юбки. 

 

Вариант (базовый уровень) 
Билет №3  
1 вопрос. Определить на ткани основу, уток, кромку. Рассказать в каком направлении ткань 

больше садится и тянется? 

 2 вопрос. Рассказать о правилах технике безопасности с утюгом. 

 

Вариант (базовый уровень) 

Билет №4. 

1 вопрос. Рассказать об устройстве регулятора верхней нити. 

2 вопрос. Влажно-тепловая обработка тканей из хлопчатобумажной и льняной тканей. 

 

Вариант (базовый уровень) 

Билет № 5. 

1 вопрос. Рассказать,  почему двигатель ткани плохо продвигает ткань, как исправить этот 

недостаток. 

2 вопрос. Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани. 

 

Вариант (базовый уровень) 

Билет №6. 

1 вопрос. Какими способами соединяют кокетки с основной деталью? 

2 вопрос. Из какого волокна изготавливаются шерстяные ткани и каковы их свойства? 

 

Вариант (базовый уровень) 
Билет №7. 

1 вопрос. Рассказать, как устроена машинная игла, и вставить иглу в игловодитель. 

2 вопрос. Рассказать о правилах техники безопасности при работе на швейной машине. 

 

Вариант (базовый уровень) 

Билет №8. 

1 вопрос. В чем заключается уход за швейной машиной? 

2 вопрос. Влажно-тепловая обработка шерстяных тканей 

                                             Вариант (базовый уровень) 

Билет № 9. 

1 вопрос. Назвать и показать украшающие стежки. 

2 вопрос. Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань и каковы её свойства 

 



Вариант (базовый уровень) 

Билет № 10. 

1 вопрос. Какое значение для работы швейной машины имеет регулятор длины стежка? 

2 вопрос. Из какого волокна изготавливается натуральный шёлк и каковы его свойства? 

 

                                            Вариант (базовый уровень) 

Билет № 11 

1 вопрос. Какие инструменты и приспособления применяются при выполнении ручной 

швейной работе?2 вопрос. Показать и назвать детали на швейной машине, через которые 

заправляется верхняя нить. 

Вариант (базовый уровень) 

Билет № 12. 

1 вопрос. Какие швы применяются при изготовлении наволочки? 

2 вопрос. Рассказать, почему машина петляет сверху. Как исправить этот недостаток? 

 

Вариант (базовый уровень) 
 Билет №13. 

1 вопрос. Рассказать,  почему машина петляет снизу. Как исправить этот недостаток? 

2 вопрос. Показать и назвать детали и контурные срезы на выкройке блузки. 

 

Вариант (базовый уровень) 

Билет №14. 

1 вопрос. Как можно обработать вырез горловины и пройм в блузке без рукавов и 

воротника. 

2 вопрос. Влажно-тепловая обработка изделий из натурального шёлка и химического 

волокна. 

Вариант (базовый уровень) 

Билет №15. 

1 вопрос. Из чего изготавливается льняная ткань и каковы её свойства? 

2 вопрос. Определить и назвать виды обтачек на образцах. 

 
 

 

 

Смотреть презентацию «Билеты по швейному делу».  


