
Тестовые задания для учащихся 10-11 классов

1. При какой температуре выполняют операции ВТО на шерстяных тканях:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а)  220-250;
б) 150-160;
в) 160 -200;
г) 80-110.
2. Как выполняют сметывание вытачек:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) от среза к вершине;
б) от середины к вершине и срезу;
в) от вершины к срезу;
г) не имеет значения.
3. От вида переплетения ткани зависит:
(отметьте знаком + правильные ответы)
а) внешний вид ткани;
б) свойства ткани;
в) способы крашения ткани;
г) все перечисленное.
4. Перевод выкройки на ткань выполняется:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) при помощи портновского мела;
б) при помощи копировальных стежков;
в) при помощи сметочных стежков;
г) все перечисленное.
5. Раппо́рт переплетения это:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) место, в котором пересекаются нити основы и утка;
б) число перекрытий по направлению нитей основы и утка, после которых
чередование перекрытий повторяется;
в) число, означающее на сколько нитей удалено одиночное перекрытие от
аналогичного предыдущего перекрытия;
г) способ взаимных переплетений нитей основы и утка́.



6. Напишите название деталей швейной машины:
1. ________________ 2. _________________ 3. ____________________

4.____________________ 5. _________________ 6. _____________________

7. В каком положении должна находиться игла при извлечении шпульного
колпачка в швейной машине:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) в крайнем нижнем положении;
б) в верхнем положении;
в) в крайнем верхнем положении;
г) положение иглы не имеет значения.
8. Для регулировки натяжения нижней нити  в швейной машине выполняют:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) регулировку натяжения нити при помощи регулятора натяжения,
расположенном на передней панели швейной машины;
б) регулировку натяжения нити при помощи  винта, расположенного на
шпульном колпачке;
в) регулировку давления лапки специальным регулятором;
г) натяжение нити не имеет значения при выполнении машинной строчки.
9. В каком ткацком переплетении лицевая сторона ткани выработана из
нитей утка:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) в саржевом;
б) в сатиновом;
в) в мелкоузорчатом;
г) в полотняном.



10. При горении льняных волокон выделяется запах:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) жженого волоса;
б) едкий запах;
в) запах уксуса;
г) запах почти не выделяется.
11. Скольжение ткани – это:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) способность ткани сдвигаться во время раскроя;
б) способность ткани сминаться;
в) способность ткани уменьшаться в размерах после влажно-тепловой
обработки;
г) способность  ткани задерживать пыль на своей поверхности.
12. Что такое неоднородные ткани:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) ткани, у которых основа и уток состоят из смеси различных волокон
б) ткани, состоящие из нитей различного волокнистого состава,
в) ткани, состоящие из волокон одного вида
г) ткани, у которых одна система нитей однородная, а другая смешанная
13. По каким линиям выполняют прибавки на свободное облегание при
построении чертежа платья:
(отметьте знаком + правильные ответы)
а) по линии низа;
б) по линии груди;
в) по линии талии;
г) по линии бедер.
14. Что представлено на рисунке:
(отметьте знаком + правильный ответ)

а) построение базисной сетки чертежа юбки колокол;
б) построение вытачек на чертеже прямой юбки;



в) построение базисной сетки чертежа прямой юбки;
г) построение базисной сетки чертежа юбки солнце.
15. Какой шов, предназначенный для ручной вышивки, представлен на
рисунке:
(отметьте знаком + правильный ответ)

а) стебельчатый шов;
б) тамбурный шов;
в) шов вприкреп;
г) шов «узелки».
16. Вязание какого элемента представлено на рисунке:
(отметьте знаком + правильный ответ)

а) вязание крючком столбика без накида;
б) вязание крючком столбика с двумя накидами;
в) вязание крючком цепочки из воздушных петель;
г) вязание крючком столбика с одним накидом.
17. В каких техниках декоративно-прикладного творчества используется
бумага:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) квиллинг;
б) айрис фолдинг;
в) оригами;
г) все перечисленные.
18. Что представляет собой «Гильоширование»:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) техника выжигания ажурного узора по ткани вручную;
б) техника царапанья;
в) техника росписи ткани;
г) техника рисования.



19. Название этого старинного русского женского головного убора в виде
круга из древесной коры обшитого тканью, декорированного бисером,
цветами, перьями, жемчугом.
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) обруч;
б) перевязка;
в) кичка;
г) сорока.
20. Какие костюмы представлены на рисунке:
(отметьте знаком + правильный ответ)

а) костюмы Древнего Египта;
б) костюмы Древней Руси;
в) костюмы Древнего Рима;
г) костюмы Эпохи Барокко
21. Для небольшой спальной комнаты подойдут обои:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) с крупным рисунком;
б) однотонные темные;
в) с пестрым рисунком;
г) пастельного тона;
д) алые.
22. Производство – это:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) превращение ресурсов в факторы производства;
б) превращение экономических благ в ресурсы;
в) превращение товаров и услуг в факторы производства;
г) превращение факторов производства в товары и услуги;
д) нет правильного ответа.



23. Укажите соответствие:
Группы факторов Факторы, влияющие на производительность труда

1. Общеэкономические: а) техническая оснащенность производства,
управление производством, качество лидерства;

2. Внутрифирменные: б) единичное, частное, общее, межрегиональное и
международное;

3. Человеческие: в) квалификация персонала, мотивация к труду,
физическое и моральное состояние работника;

4. Разделение труда: г) тип экономической системы, уровень
экономического развития страны, состояние
экономики.

24. Процесс роста цен называется…
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) девальвацией;
б) инфляцией;
в) дефляцией.
25. Что изучает профессиография?
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам
человека;
б) мир профессий;
в) требования, предъявляемые профессией к работнику.
26. Найдите в правой колонке определения соответствующим терминам из
левой колонки и запишите их в цифробуквенной форме в строке ответа.
1. Интерес А. Эмоциональные предпочтения определенных занятий,

к которым  есть способности.

2. Способности Б. Высокий уровень развития способностей человека,
проявляющихся в творческих достижениях.

3. Склонность В. Индивидуально-психологические особенности
человека, формирующиеся на основе природных задатков
и ведущие к успешному овладению той или иной
деятельностью, которые при этом не сводятся к уже
имеющимся знаниям, умениям и навыкам.

4. Талант Г. Эмоциональные предпочтения в познании
определенных сторон окружающего мира.



5. Гениальность Д. Наивысшая степень творческих проявлений личности.

27. Поглощение загрязняющего вещества поверхностью твердого вещества
называется:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) адсорбцией,
б) абсорбцией,
в) коагуляцией,
г) флотацией,
д) окислением.
28. Назовите прибор, измеряющий мощность дозы облучения:
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) масс-спектрометр,
б) дозиметр,
в) потенциометр,
г) иономер,
д) электролизер.
29. Овоскоп – это …
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) прибор для определения венозного давления;
б) прибор для определения ожирения животных;
в) прибор для определения качества яиц;
г) прибор для определения нитратов в овощах и фруктах;
д) прибор для определения свежести мяса.
30. Какое минеральное вещество активно участвует в водном обмене
организма человека, задерживая воду в клетках и тканях?
(отметьте знаком + правильный ответ)
А) йод;
б) кальций;
в) натрий;
г) железо;
д) фтор.
31. Соотнесите овощ с его родиной:
1) картофель а) Южная и Центральная Америка
2) огурец б) Индия
3) томат в) Индия
4) морковь г) Мексика, Америка
5) баклажан д) Афганистан
6) тыква е) Южная Америка

32. Соотнесите группы витаминов с их полезными действиями на организм
человека:
1) витамин В; а) укрепляет иммунитет.



2) витамин С; б) способствует росту, развитию и
улучшает зрение.

3) витамин А; в) улучшает обмен веществ.
4) витамин D; г) укрепляет кости.
5) витамин Е. д) улучшает пищеварение, состояние

кожи и зрение.
33. Предметами общего пользования в сервировке стола являются:
(отметьте знаком + правильные ответы)
а) вилки;
б) ложки;
в) хлебница;
г) солонка;
д) тарелки.
34. В каких случаях на чертеже рекомендуют соединять половину вида и
половину соответствующего разреза?
(отметьте знаком + правильный ответ)
а) деталь имеет две оси симметрии;
б) левая часть детали симметрична правой части;
в) верхняя часть детали симметрична нижней части.
35. В каком случае правильно выполнена изометрия квадрата?
(отметьте знаком + правильные ответы)

а)                                       б)                                   в)


