
5 класс 

Тестовая контрольная работа  по технологии №4 

Обобщение по теме «Создание изделий из текстильного материала»  

Дата________________ Ф.И.___________________________________________ 

(Тестирование (проверка теоретических знаний) –  115 баллов. 

Предлагается  25 вопросов с разными вариантами ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.) 

Производство текстильных материалов 

1.Замени словосочетания одним термином. (3 балла) 

1.1. Долевые нити - __________________ 

1.2. Поперечные нити - _________________ 

1.3. Неосыпающийся край ткани - __________________ 

2.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

2.1. Сырьё для производства пряжи. 

       

2.2. Растение, семена которого покрыты тонкими белыми волокнами. 

          

2.3. Травянистое растение, из которого получают длинные прочные волокна. 

   

2.4. Ткань, имеющая рисунок. 

        

2.5. Основная профессия ткацкого производства. 

    

 

3. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (5 баллов) 

3.1.  Волокна растительного происхождения получать из: 

а)  крапивы; 

б)  льна; 

в)  шерсти; 

г)  хлопка. 

Ответ: __________________ 

 

3.2. Долевая нить при растяжении: 

а)  изменяет свою длину; 

б)  не изменяет своей длины. 

Ответ: __________________ 

 

3.3.  Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а)  прядением; 

б)  ткачеством; 

в)  отделкой. 

Ответ: _________________ 

Текстильные материалы и их свойства 

4. Верны ли следующие утверждения? (отметьте +) (5 баллов) 

Утверждения Да Нет 

1. Для хлопчатобумажных тканей сырьём является стебли растения.   

2. Гигроскопичность – это эстетическое свойство материала.   



3. Волокнистый слой ткани влияет на её свойства.   

4. Хлопок выращивают в странах с холодным климатом.   

5. Льняные ткани легко мнутся.   

 

5. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (3 балла) 

5.1.  К эргономическим свойствам тканей относятся: 

а)  прочность; 

б)  гигроскопичность; 

в)  драпируемость;  

г)  воздухопроницаемость; 

д)  теплозащитность. 

Ответ: ___________________ 

Изготовление выкроек 

6.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

6.1. Процесс определения размеров фигуры. 

      

      6.2. Измерительный инструмент для снятия мерок. 

             

6.3. Вырезанный чертёж швейного изделия. 

        

6.4. Прозрачная бумага для копирования выкроек. 

      

6.5. Подгибка либо полоска пришитой ткани, через которую продёргивается  пояс или резиновая тесьма. 

       

 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).(6 баллов) 

7.1.  При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Оm; 

 в) Об; 

 г)  Сг; 

Ответ: ___________________ 

 

7.2.  Мерки снимают с.........стороны фигуры. 

а)  правой; 

б)  левой. 

Ответ: __________________ 

 

7.3. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а)  горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности 

туловища; 

б)  горизонтально вокруг туловища на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

на полном выдохе. 

Ответ: __________________ 

 

7.4.  Мерку Об снимают: 

а)  для определения длины пояса; 

б)  для определения длины изделия; 

в)  для определения ширины изделия. 

Ответ: __________________ 

 

     

     



7.5.  Моделирование - это: 

а)  выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий; 

б)  создание   различных   фасонов  (форм)   швейного изделия на основе базовой выкройки; 

в)  различные  фасоны  (формы)  какого  либо  изделия; 

г)  построение чертежей деталей швейных изделий; 

д)  нанесение   на   базовую   выкройку   направления 

долевой нити. 

Ответ: ___________________ 

Раскрой швейного изделия 

8. Вычеркни лишнее слова. (3 балла) 

 8.1. Напёрсток, булавки, ткань, ножницы, выкройка. 

8.2. Декатирование, выравнивание, моделирование, выкраивание, настил. 

8.3. Припуски на швы, долевая нить, сгиб ткани, кулиска. 

9. Верны ли следующие утверждения? (отметьте +) (5 баллов) 

Утверждения Да Нет 

1. Ножницы передают сомкнутыми лезвиями вперёд.   

2. Если нужно вырезать две одинаковые детали, ткань складывают вдвое изнаночной 

стороной внутрь. 

  

3. Хлопчатобумажные ткани перед раскроем стирают.   

4. Во время работы, чтобы не потерять иглу, её можно временно приколоть к одежде.   

5. Направление долевой нити ткани совпадает с направлением стрелки на выкройке.   

 

10. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).(4 балла) 

10.1 Раскрой - это: 

а)  вырезание   бумажных   деталей   швейного   изделия, полученных в соответствии с чертежом; 

б)  процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани; 

в)  процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и 

с учетом припуска на швы. 

Ответ: ________________ 

 

10.2.При раскрое изделия необходимо учитывать: 

А)   расположение рисунка на ткани; 

Б)   направление нитей основы; 

В)   ширину ткани; 

Г)   направление нитей утка; 

Ответ: ________________ 

Швейные ручные работы 

11. Обведи кружком букву, которой правильно обозначена длина стежка. (1 балл) 

 

 

12.  Найди соотношения: (6 баллов) 

 Инструмент 

(приспособление) 

 Название 

А)  

 

Ручные швейные иглы            1) Удаление ручных и машинных швов. 

Б)  

 

Напёрсток 2)                                   Соединение слоёв ткани. 

В)  

 

Маленькие ножницы                3) Раскрой ткани. 

Г) Распарыватель 4) Перенесение линий выкройки на ткань. 

Д) Копировальное колёсико 5) Защита пальцев от проколов. 

Е) Портновские ножницы 6) Отрезание нити. 

А Б В 



Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

13.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

13.1. Временное ниточное соединение двух деталей. 

          

13.2. Временное ниточное закрепление подогнутого края детали. 

           

13.3. Предохранение среза детали от осыпания с помощью иглы и ниток. 

           

13.4. Ряд стежков, расположенных друг за другом. 

       

13.5. Соединение строчкой слоёв материала. 

   

 

Основные операции при машинной обработке изделия. 

14. Верны ли следующие утверждения? (отметьте +) (5 баллов) 

Утверждения Да Нет 

1. Свет на рабочее место должен падать справа.   

2. Прижимная лапка служит для регулирования длины стежка.   

3. Чтобы выполнить закрепку, нужно нажать на клавишу шитья назад.   

4. Чтобы начать работу на швейной машине, нужно поднять прижимную лапку.   

5. При повороте строчки под углом оставить иглу в ткани, поднять прижимную лапку и 

повернуть изделие. 

  

 

15. Из предложенного ряда трудовых действий выбери и расположи внутри последовательности те,  которые 

относятся к операциям: (9 баллов) 

стачивание (А), застрачивание (Б). 

1. Сложить. 

2. Удалить строчку временного назначения. 

3. Сколоть. 

4. Проложить машинную строчку. 

5. Заколоть. 

6. Сметать. 

7. Приутюжить. 

8. Подогнуть. 

9.Заметать. 

Ответ:   А - ____________________________________________________________________________ 

                 Б - ____________________________________________________________________________ 



16.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

16.1. Постоянное закрепление подогнутого края. 

             

16.2. Предохранение срезов от осыпания. 

           

16.3. Постоянное соединение деталей. 

          

16.4. Название строчки, с помощью которой можно обметать срез детали. 

               

 

16.5. Двойная машинная строчка длиной не более 7 мм в начале и в конце шва. 

        

 

17.Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (8 баллов) 

17.1.  В машинной игле ушко находится: 

а)  в середине иглы; 

б)  рядом с острием; 

в)  там же, где у иглы для ручного шитья. 

Ответ: _____________ 

 

17.2. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а)  длины стежка; 

б)  ширины стежка; 

в)  ширины зигзага; 

г)  натяжения верхней нити. 

Ответ: ______________ 

 

17.3.  Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

а)  неправильного положения прижимной лапки; 

б)  слишком большого натяжения верхней нити; 

в)  неправильной заправки верхней нити; 

г) неправильной установки иглы; 

д)  вставленного не до упора челночного устройства Шпульного колпачка. 

Ответ: _______________ 

 

18.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность заправки нижней нити швейной 

машины.(6 баллов) 

 

 А. Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка 

 Б.   Вставить  шпульный  колпачок  в челночное устройство 

 

 В. Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине 

 

 Г. Намотать нить на шпульку 

 

 Д.   Заправить  нить  под прижимную  пружину шпульного колпачка 

 

 Е. Вставить шпульку в шпульный колпачок 

 

Ответ: 1 - ____, 2 - ___, 3-___,  4 -___, 5 - ___, 6 - ___ 

Влажно-тепловая обработка 

19. Установи, какому виду оборудования для влажно-тепловой обработки соответствуют следующие 

характеристики: (3 балла) 



 Оборудование  Характеристика 

1) Утюжильная доска            А)  Лоскут белой ткани для защиты детали из ткани от лас и 

подпалин. 

2)                                   Утюг Б)  Стол с ровной мягкой поверхностью, чистым сменным 

чехлом и приспособлением для поддержки шнура. 

3) Проутюжить В)  Электрический прибор с гладкой нагреваемой подошвой, 

терморегулятором и пароувлажнителем. 

Ответ:  

1) 2) 3) 

   

 20. Обозначь цифрами правильную последовательность проведения операции заутюживания.(6 баллов) 

___- Дать остыть. 

___ - Разутюжить на швы, разложить их в разные стороны. 

___- Сделать пробу на лоскуте ткани. 

___ - Заутюжить припуски на швы, уложив их в одну сторону. 

___ - Приутюжить шов. 

___ - Удалить булавки и следы портновского мела. 

Машинные швы 

21.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

21.1. Соединение двух деталей или нескольких слоёв материалов строчкой. 

   

21.2.  Название группы швов, с помощью которых скрепляют детали изделия. 

              

21.3. Название группы швов, которые применяют для предохранения срезов от осыпания и для их отделки. 

       

21.4. Швы, которые украшают швейные изделия. 

          

21.5. Самый распространенный соединительный шов. 

       

22.Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле цифры из левого столбца 

соответствующую ей букву из правого столбца. (3 балла) 

 

Термин Значение термина 

1. Шов а) последовательный ряд стежков 

2. Стежок б) расстояние между двумя проколами иглы 

3. Строчка в) последовательность стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг с другом 

Ответ: 1  - ___;2 - ___,3 - ____. 

 

23.Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (3 балла) 

23.1. Стачивание - это: 

а)  соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам машинной 

строчкой; 

б)  соединение нескольких различных по величине 

деталей машинной строчкой; 



в)  прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

Ответ: _________________ 

 

23.2.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а)  стачной; 

б)  настрочной; 

в)  накладной; 

г)  вподгибку с закрытым срезом; 

д)  вподгибку с открытым срезом. 

Ответ: __________________ 

Технология изготовление швейного изделия. 

24. Отметь правильный ответ:  (1 балл) 

Как можно обработать угол в салфетке? 

1) Швом вподгибку с открытым срезом. 

2) Стачным швом вразутюжку. 

3) Стачным швом взаутюжку. 

4) Швом вподгибку с закрытым срезом. 

25.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

25.1. Самый распространённый краевой шов. 

         

25.2. Стачной шов, у которого припуски разложены в разные стороны. 

          

25.3. Стачной шов, у которого припуски уложены в одну сторону. 

         

 

25.4. Шов вподгибку, в котором припуск подвёрнут один раз. 

                                                                                                   

25.5. Шов вподгибку, где припуск подвёрнут дважды. 

         

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 1 балл.   Всего - 115 баллов. 

Оценка «5» -  115-87 баллов 

Оценка «4» - 86-58 баллов 

Оценка «3» - 57-29 баллов 

Оценка «2» - 28 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

               

               



ОТВЕТЫ 5 класс Тестовая контрольная работа  по технологии №4 

Обобщение по теме «Создание изделий из текстильного материала»  

Производство текстильных материалов 

1.Замени словосочетания одним термином. (3 балла) 

1.1. Долевые нити - основы 

1.2. Поперечные нити - уток 

1.3. Неосыпающийся край ткани - кромка 

2.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

2.1. Сырьё для производства пряжи. 

в о л о к н о 

2.2. Растение, семена которого покрыты тонкими белыми волокнами. 

х л о п ч а т н и к 

2.3. Травянистое растение, из которого получают длинные прочные волокна. 

л ё н 

2.4. Ткань, имеющая рисунок. 

н а б и в н а я 

2.5. Основная профессия ткацкого производства. 

т к а ч 

 

3. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (5 баллов) 

3.1.  Волокна растительного происхождения получать из: 

а)  крапивы; 

б)  льна; 

в)  шерсти; 

г)  хлопка. 

Ответ: а); б); г). 

 

3.2. Долевая нить при растяжении: 

а)  изменяет свою длину; 

б)  не изменяет своей длины. 

Ответ: б). 

 

3.3.  Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а)  прядением; 

б)  ткачеством; 

в)  отделкой. 

Ответ: б). 

Текстильные материалы и их свойства 

4. Верны ли следующие утверждения? (отметьте +) (5 баллов) 

Утверждения Да Нет 

1. Для хлопчатобумажных тканей сырьём является стебли растения.  + 

2. Гигроскопичность – это эстетическое свойство материала.  + 

3. Волокнистый слой ткани влияет на её свойства. +  

4. Хлопок выращивают в странах с холодным климатом.  + 

5. Льняные ткани легко мнутся. +  

 

5. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (3 балла) 



5.1.  К эргономическим свойствам тканей относятся: 

а)  прочность; 

б)  гигроскопичность; 

в)  драпируемость;  

г)  воздухопроницаемость; 

д)  теплозащитность. 

Ответ: б); г); д). 

Изготовление выкроек 

6.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

6.1. Процесс определения размеров фигуры. 

с н я т и е 

      6.2. Измерительный инструмент для снятия мерок. 

с а н т и м е т р о в а я 

6.3. Вырезанный чертёж швейного изделия. 

в ы к р о й к а 

6.4. Прозрачная бумага для копирования выкроек. 

к а л ь к а 

6.5. Подгибка либо полоска пришитой ткани, через которую продёргивается  пояс или резиновая тесьма. 

к у л и с к а 

 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).(6 баллов) 

7.1.  При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Оm; 

 в)Об; 

г)  Сг; 

Ответ: а); г). 

 

7.2.  Мерки снимают с.........стороны фигуры. 

а)  правой; 

б)  левой. 

Ответ: а). 

 

7.3. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а)  горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности 

туловища; 

б)  горизонтально вокруг туловища на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

на полном выдохе. 

Ответ: б). 

 

7.4.  Мерку Об снимают: 

а)  для определения длины пояса; 

б)  для определения длины изделия; 

в)  для определения ширины изделия. 

Ответ: в). 

 

7.5.  Моделирование - это: 

а)  выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий; 

б)  создание   различных   фасонов  (форм)   швейного изделия на основе базовой выкройки; 

в)  различные  фасоны  (формы)  какого  либо  изделия; 

г)  построение чертежей деталей швейных изделий; 

д)  нанесение   на   базовую   выкройку   направления 

м е р о к 

л е н т а 



долевой нити. 

Ответ: б). 

Раскрой швейного изделия 

8. Вычеркни лишнее слова. (3 балла) 

 8.1. Напёрсток, булавки, ткань, ножницы, выкройка. 

8.2. Декатирование, выравнивание, моделирование, выкраивание, настил. 

8.3. Припуски на швы, долевая нить, сгиб ткани, кулиска. 

9. Верны ли следующие утверждения? (отметьте +) (5 баллов) 

Утверждения Да Нет 

1. Ножницы передают сомкнутыми лезвиями вперёд.  + 

2. Если нужно вырезать две одинаковые детали, ткань складывают вдвое изнаночной 

стороной внутрь. 

+  

3. Хлопчатобумажные ткани перед раскроем стирают. +  

4. Во время работы, чтобы не потерять иглу, её можно временно приколоть к одежде.  + 

5. Направление долевой нити ткани совпадает с направлением стрелки на выкройке. +  

 

10. Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).(4 балла) 

10.1 Раскрой - это: 

а)  вырезание   бумажных   деталей   швейного   изделия, полученных в соответствии с чертежом; 

б)  процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани; 

в)  процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и 

с учетом припуска на швы. 

Ответ: в). 

 

10.2.При раскрое изделия необходимо учитывать: 

А)   расположение рисунка на ткани; 

Б)   направление нитей основы; 

В)   ширину ткани; 

Г)   направление нитей утка; 

Ответ: а),б),в). 

Швейные ручные работы 

11. Обведи кружком букву, которой правильно обозначена длина стежка. (1 балл) 

 

 

12.  Найди соотношения: (6 баллов) 

 Инструмент 

(приспособление) 

 Название 

А)  

 

Ручные швейные иглы            1) Удаление ручных и машинных швов. 

Б)  

 

Напёрсток 2)                                   Соединение слоёв ткани. 

В)  

 

Маленькие ножницы                3) Раскрой ткани. 

Г) Распарыватель 4) Перенесение линий выкройки на ткань. 

Д) Копировальное колёсико 5) Защита пальцев от проколов. 

Е) Портновские ножницы 6) Отрезание нити. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

2 5 6 1 4 3 

 

13.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

А Б В 



13.1. Временное ниточное соединение двух деталей. 

с м ё т ы в а н и е 

13.2. Временное ниточное закрепление подогнутого края детали. 

з а м ё т ы в а н и е 

13.3. Предохранение среза детали от осыпания с помощью иглы и ниток. 

о б м ё т ы в а н и е 

13.4. Ряд стежков, расположенных друг за другом. 

с т р о ч к а 

13.5. Соединение строчкой слоёв материала. 

ш о в 

 

Основные операции при машинной обработке изделия. 

14. Верны ли следующие утверждения? (отметьте +) (5 баллов) 

Утверждения Да Нет 

1. Свет на рабочее место должен падать справа.  + 

2. Прижимная лапка служит для регулирования длины стежка.  + 

3. Чтобы выполнить закрепку, нужно нажать на клавишу шитья назад. +  

4. Чтобы начать работу на швейной машине, нужно поднять прижимную лапку.  + 

5. При повороте строчки под углом оставить иглу в ткани, поднять прижимную лапку и 

повернуть изделие. 

+  

 

15. Из предложенного ряда трудовых действий выбери и расположи внутри последовательности те,  которые 

относятся к операциям: (9 баллов) 

стачивание (А), застрачивание (Б). 

1. Сложить. 

2. Удалить строчку временного назначения. 

3. Сколоть. 

4. Проложить машинную строчку. 

5. Заколоть. 

6. Сметать. 

7. Приутюжить. 

8. Подогнуть. 

9.Заметать. 

Ответ:   А – 1- Сложить, 3- Сколоть , 6- Сметать, 4- Проложить машинную строчку, 2- Удалить строчку 

временного назначения, 7- Приутюжить 

                 Б – 8- Подогнуть, 5- Заколоть, 9- Заметать , 4- Проложить машинную строчку , 2- Удалить строчку 

временного назначения , 7- Приутюжить  

16.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

16.1. Постоянное закрепление подогнутого края. 

з а с т р а ч и в а н и е 



16.2. Предохранение срезов от осыпания. 

о б м ё т ы в а н и е 

16.3. Постоянное соединение деталей. 

с т а ч и в а н и е 

16.4. Название строчки, с помощью которой можно обметать срез детали. 

з и г з а г о о б р а з н а я 

 

16.5. Двойная машинная строчка длиной не более 7 мм в начале и в конце шва. 

з а к р е п к а 

 

17.Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (8 баллов) 

17.1.  В машинной игле ушко находится: 

а)  в середине иглы; 

б)  рядом с острием; 

в)  там же, где у иглы для ручного шитья. 

Ответ: б). 

 

17.2. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а)  длины стежка; 

б)  ширины стежка; 

в)  ширины зигзага; 

г)  натяжения верхней нити. 

Ответ: а); в); г). 

 

17.3.  Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

а)  неправильного положения прижимной лапки; 

б)  слишком большого натяжения верхней нити; 

в)  неправильной заправки верхней нити; 

г) неправильной установки иглы; 

д)  вставленного не до упора челночного устройства Шпульного колпачка. 

Ответ: б); в); г); д). 

 

18.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность заправки нижней нити швейной 

машины.(6 баллов) 

 

 А. Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка 

 Б.   Вставить  шпульный  колпачок  в челночное устройство 

 

 В. Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине 

 

 Г. Намотать нить на шпульку 

 

 Д.   Заправить  нить  под прижимную  пружину шпульного колпачка 

 

 Е. Вставить шпульку в шпульный колпачок 

 

Ответ: 1 - Г, 2 - Е,, "3-Д, 4 -А , 5 - Б, 6 –В 

Влажно-тепловая обработка 

19. Установи, какому виду оборудования для влажно-тепловой обработки соответствуют следующие 

характеристики: (3 балла) 

 Оборудование  Характеристика 

1) Утюжильная доска            А)  Лоскут белой ткани для защиты детали из ткани от лас и 

подпалин. 

2)                                   Утюг Б)  Стол с ровной мягкой поверхностью, чистым сменным 



чехлом и приспособлением для поддержки шнура. 

3) Проутюжить В)  Электрический прибор с гладкой нагреваемой подошвой, 

терморегулятором и пароувлажнителем. 

Ответ:  

1) 2) 3) 

Б В А 

 20. Обозначь цифрами правильную последовательность проведения операции заутюживания.(6 баллов) 

4- Дать остыть. 

___ - Разутюжить на швы, разложить их в разные стороны. 

1- Сделать пробу на лоскуте ткани. 

3 - Заутюжить припуски на швы, уложив их в одну сторону. 

___ - Приутюжить шов. 

2 - Удалить булавки и следы портновского мела. 

Машинные швы 

21.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

21.1. Соединение двух деталей или нескольких слоёв материалов строчкой. 

ш о в 

21.2. Название группы швов, с помощью которых скрепляют детали изделия. 

с о е д и н и т е л ь н ы е 

21.3. Название группы швов, которые применяют для предохранения срезов от осыпания и для их отделки. 

к р а е в ы е 

21.4. Швы, которые украшают швейные изделия. 

о т д е л о ч н ы е 

21.5. Самый распространенный соединительный шов. 

с т а ч н о й 

й22.Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле цифры из левого столбца 

соответствующую ей букву из правого столбца. (3 балла) 

 

Термин Значение термина 

1. Шов а) последовательный ряд стежков 

2. Стежок б) расстояние между двумя проколами иглы 

3. Строчка в) последовательность стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг с другом 

Ответ: 1 - в;2-б,3-а. 

 

23.Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). (3 балла) 

23.1. Стачивание - это: 

а)  соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам машинной 

строчкой; 

б)  соединение нескольких различных по величине 

деталей машинной строчкой; 

в)  прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

Ответ: а). 

 

23.2.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а)  стачной; 



б)  настрочной; 

в)  накладной; 

г)  вподгибку с закрытым срезом; 

д)  вподгибку с открытым срезом. 

Ответ: г); д). 

Технология изготовление швейного изделия. 

24. Отметь правильный ответ:  (1 балл) 

Как можно обработать угол в салфетке? 

1) Швом вподгибку с открытым срезом. 

2) Стачным швом вразутюжку. 

3) Стачным швом взаутюжку. 

4) Швом вподгибку с закрытым срезом. 

Ответ: 1 

25.  Впиши в клеточки слова-ответы.(5 баллов) 

25.1. Самый распространённый краевой шов. 

в п о д г и б к у 

25.2. Стачной шов, у которого припуски разложены в разные стороны. 

в р а з у т ю ж к у 

25.3. Стачной шов, у которого припуски уложены в одну сторону. 

в з а у т ю ж к у 

 

25.4. Шов вподгибку, в котором припуск подвёрнут один раз. 

                                                                                                   

25.5. Шов вподгибку, где припуск подвёрнут дважды. 

         

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 1 балл.   Всего - 115 баллов. 

Оценка «5» -  115-87 баллов 

Оценка «4» - 86-58 баллов 

Оценка «3» - 57-29 баллов 

Оценка «2» - 28 баллов 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

с о т к р ы т ы м с р е з о м 

с з а к р ы т ы м с р е з о м 


