
Тест № 1 по швейному делу     9 «В» класс 

1 Уход за швейной машиной включает в себя: 

а) её внешний осмотр; 

б) регулярное протирание рукава, стойки рукава и платформы от пыли; 

в) чистку, смазку и наладку. 

 

2 Для проведения ухода за швейной машиной необходимо использовать 

следующий инвентарь: 

а) ножницы, иглы, напёрсток; 

б) кисточку, масло, ветошь, отвёртку; 

в) линейку, циркуль, ножницы. 

 

3 Как определить долевую нить в ткани? 

а) по блеску, по поверхности;      

б) по цвету, на ощупь;  

в) по растяжению, по кромке 

 

4 Какие нити нужны для получения ткани? 

а) нити основы;    

б) нити утка;    

в) нити основы и нити утка. 

 

5 Какие различают стороны у ткани? 

а) внутренняя 

б) изнаночная   

в) наружняя  

г) лицевая  

 

 

6 Одежда по назначению классифицируется на: 

а) женскую, мужскую и детскую; 

б) зимнюю, летнюю и демисезонную; 

в) домашнюю, рабочую, нарядную, спортивную, форменную, бельевую, и т.д. 

 

   

7  Какие швы относятся к группе «Бельевые швы»?  

а) стачной шов, расстрочной шов;    

б) двойной шов, запошивочный шов;   

в) накладной шов, отделочный шов.  

 

 

 

 



Тест № 2     по швейному делу     9 «В» класс 

 

1 Изучи рисунок и подпиши названия машинной иглы 

1____________________ 

2___________________ 

3___________________ 

4____________________ 

5____________________ 

6____________________ 

7_____________________ 

 

2 Назовите соединительные швы 

 а) шов вподгибку с закрытым срезом; 

    б) запошивочный шов; 

 в) накладной шов; 

 г) двойной шов; 

 д) стачной 

 

3Какие из этих швов бельевые? 

а) двойной 

б запошивочный  

в) стачной 

г ) шов вподгибку с закрытым срезом 

 

4Что делают при «подготовке ткани к раскрою»? 

а) встряхивают ткань;      

б) проверяют качество, проутюживаю;  

в) проводят меловую линию. 

 

5 Как накладывают выкройку на ткань? 

а)  на изнаночную сторону ткани;       

б)  на кромку ткани; 

в)  на блестящую сторону ткани.    

 

6 Швейные машины бывают:  

а) с ножным приводом 

б) с ручным приводом 

в) с электрическим приводом 

г) с деревянным приводом 

 

7 Как называются основные рабочие органы швейной машины? 

а) игла, нитепритягиватель, прижимная лапка, электродвигатель;  

б) колба, лезвие, челнок, игла, стол;  

в) игла, нитепритягиватель, прижимная лапка, двигатель ткани, челнок. 

 



Тест № 3   по швейному делу     9 «В» класс 

1 Хлопчатобумажные и льняные ткани - это..?  

а) искусственные ткани;    

б) синтетические ткани;   

в) натуральные ткани.   

   

2 На каких фабриках получают ткань? 

а) на ткацких фабриках;         

б) на прядильных фабриках;      

в) на кондитерских фабриках. 

 

3 Шерсть  – это?   

а) волосяной покров животных;    

б) растение;  

в0 продукты переработки нефти. 

 

4 Какие положительные свойства у шерстяных тканей? 

а) срезы осыпаются, дают усадку;   

б) жёсткие, сильно тянутся;   

в) мягкие, прочные, сохраняют тепло. 

 

5 Что получают на прядильных фабриках из  шерстяного волокна? 

а) льняную пряжу;   

б) шерстяную пряжу 

в) гладкокрашенную ткань  

  

 

6  Какая мерка определяет размер изделия 

а) Обхват шеи   ПОш 

б) Обхват груди  ПОг 

в) Обхват талии   ПОт 

 

 

7 Дополнить предложение выбрав правильные ответы. 

 Блузки по назначению бывают ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

(повседневные, без воротника, спортивные, торжественные 

 

 

 

 

 

 



Тест № 4 по швейному делу     9 «В» класс 

1 Из каких волокон получают льняные ткани? 

 а) натуральных волокон;   

 б) из химических волокон; 

 в) из прямых волокон. 

 

2 Шёлковое волокно получают: 

а) из волосяного покрова животных; 

б) из кокона тутового шелкопряда  

в) из семенных коробочек хлопчатника 

 

3 Какими способами можно обработать срез горловины в изделиях без воротника? 

а) Швом вподгибку с закрытым срезом, окантовочным швом. 

б) Окантовочным швом или подкройной обтачкой. 

в) Подкройной обтачкой ,окантовочным швом, швом вподгибку с открытым  

срезом. 

 

4 Что применяют для обработки верхнего среза  прямой юбки? 

а) воротник, кружево;      

б) косую бейку, прямую бейку;    

в) притачной пояс, корсажную ленту. 

 

5  Назовите виды отделки. 

а) Временная отделка, постоянная отделка. 

б) Временная отделка, съёмная отделка. 

в) Постоянная отделка, съёмная отделка. 

 

 

6 Чем отличается постоянная отделка от съёмной? 

а) Они практически ничем не отличаются. 

б) Постоянная отделка выполняется на изделиях, а съёмная – иногда. 

в) Съёмную отделку можно снять с изделия , а постоянную снять нельзя. 

 

 

7 Приведите примеры съёмных отделок. 

а) Обтачки, аппликации, карманы, погончики, тесьма. 

б) Банты, галстуки, съёмные воротнички. 

в) оборки, воланы, вышивка, кружево. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 5 по швейному делу     9 «В» класс 

1 Что надо сделать, если увидели повреждение на одежде? 

а) надо проутюжить одежду;      

 б) надо сдать одежду в химчистку; 

в) надо выполнить своевременно ремонт одежды. 

 

 

2 Зависит ли способ ремонта одежды от ткани, формы, видов повреждения, степени     

износа? 

   а) нет,  

  б) да.      

 

3Когда выполняют ремонт одежды с помощью «накладной заплаты»? 

а) когда оторвалась пуговица;      

б) когда разрыв, повреждение, дырку трудно заштопать;      

в) когда распоролся шов. 

4.Мерки снимают: 

а) при минимальном количестве одежды; 

б) одетым в свитер и верхнюю кофту; 

в) не имеет значения сколько на человеке надето одежды. 

 

5 Сантиметровая лента должна: 

а) быть сильно натянута; 

б) быть ослаблена, и слегка провисать; 

в) плотно прилегать к туловищу, но не быть слишком слабой, или слишком 

натянутой. 

 

6 Определить и назвать виды обтачек.                   а             

Задание. Подпишите виды обтачек. 
а.____________________________________                 б 

б.____________________________________  

в.____________________________________          в 

г.____________________________________. 

г 

 

7 Какой обтачкой обрабатывают срез горловины ? 

а) косой 

б) долевой 

в) поперечной  

г) подкройной 

 

 


