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1. Напишите название операции по соединению двух одинаковых деталей машинной строчкой, 

уравнивая по срезам:  ___________________________________ 

 

2. Расставьте в правильном порядке операции по выполнению клапана и соединению его с 

изделием: 

 
1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 4 - ____ 

 

3. Определите, какой термин необходимо применить при соединении машинной строчкой 

накладного кармана с изделием: 

 

а) приметать,  б) обтачать,  в) настрочить, г) втачать. 

 

4. Установите правильную последовательность выполнения операций по обработке воротника: 

а) Вывернуть воротник на лицевую сторону 

б) Продублировать верхний воротник 

в) Отстрочить воротник 

г) Обтачать верхний воротник нижним воротником по концам и отлету 

д) Выметать воротник 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 4 - ____, 5 - ____. 

 

5. Дополните предложение, выбрав правильный ответ из ниже предложенных: 

    Обметывание боковых швов изделия после их стачивания проводят со стороны…. 

 

а) спинки,  б) переда,  в) с любой стороны. 

 

6. Установите соответствие  между изображениями представленных воротников и их названиями: 

 

1)  2)  3)  4)  

а) пиджачного типа б) шаль в) апаш г) отложной 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 4 - ____. 

 



7. Закончите предложение, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов: 

    Операция по обтачиванию горловины обтачкой производится при соблюдении следующих 

технических условий: 

 

а) ш.ш. 1,0 см, б) ш.ш. 0,5-0,7 см,  в) ш.ш. 0,1 см. 

 

8. Напишите, как называется деталь кроя, применяемая для обработки края борта при 

выполнении бортовой застежки: _____________________________________ 

 

9. Установите соответствие между назначением представленных материалов с ассортиментом: 

1) прокладочный материал а) синтепон 

2) отделочный материал б) флизелин 

3) утепляющий материал в) тесьма-молния 

4) фурнитура г) кружево 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 4 - ____. 

 

10.Как называется способность материала образовывать мягкие складки? 

      ___________________________________________ 

 

11. Определите, какой из приведенных ниже материалов, относится к шерстяным: 

 

а) батист,      б) синтепон,     в) драп,        г) джинс. 

 

12. Установите соответствие между количеством швов и продольных членений и рисунком 

модели. К каждому из 3-х рисунков (1, 2, 3) подбирается одно соответствующее название из 

обозначенных буквами (а, б, в, г). 

 

 
  

1 2 3 

а) один шов,      б) три шва,      в) два шва,      г) без швов 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____. 
 

13. Назовите воротник, имевший широкое распространение в 

западноевропейском костюме в эпоху Возрождения, который носили мужчины   

и женщины, он был круглой формы и просуществовал до 

конца 16 в. ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

14.  В Древнем царстве Египта основной одеждой мужчин была набедренная 

повязка различной длины и различным способом драпировалась. Называлась 

она: 

а) калазирис,    б) схенти,    в) оплечье,    г) мафорий 



15. Определите стиль исторического образа согласно представленным изображениям: 

 

   
1) 2) 3) 

 

1 - ________________________, 2 - ________________________, 3 - _______________________. 

 

16. Определите, о каком русском народном головном  уборе идет речь. 

 

Они были разной формы в виде закрытых шапочек, в виде обручей или 

повязок. Они украшались вышивкой, жемчугом, бисером, янтарем.  

  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Установите соответствие между названием размерного признака и измерением, представленным 

на рисунке. К каждому из 3-х рисунков (1, 2, 3) подбирается одно соответствующее название из 

обозначенных буквами (а, б, в). 
 

1  2  3  
 

а)  полуобхватшеи Сш; 

б)  полуобхват бедер Сб; 

в)  полуобхватгруди первый СгI. 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____. 

 

18.  Определите, какая мерка не нужна для построения чертежа основы втачного рукава: 

 

а. обхвата плеча; 

б. ширина плечевого ската; 

в. длина рукава. 

 

 



19.  Дополните предложение, выбрав правильный ответ из предложенных:  

Прибавка, необходимая для обеспечения свободы движения и дыхания человека, минимального давления 

на тело, создания воздушной прослойки для регулирования теплообмена и кожного дыхания, называется… 

а. технической; 

б. суммарной; 

в. декоративно-конструктивной. 

 

20.  Найдите соответствие между видами конических юбок и коэффициентами для расчета 

радиуса линии талии: 

 

1.  для юбок «солнце» а. 1,4 

2.  для юбок «полусолнце» б. 0,32 

3.  для юбок «колокол» в. 0,64 

4.  для юбок «клеш» г. 1,2 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 

 

21.Установите соответствие между названием формы плеча и рисунком модели.  

   
1 2 3 

а. пониженный; 

б. естественный; 

 в.  повышенный. 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 

 

22.  Определите, какой из приемов технического моделирования следует использовать для 

получения лекала рукава, представленного на рисунке: 

 

 

а. перенос вытачек в заданное направление; 

б. коническое расширение; 

в. получение конструкции рукава пристраиванием. 

 

 

23.  Закончите предложение, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов: 

Основное назначение примерок –  

а. достигнуть соответствия формы изделия с формой фигуры, удовлетворить запросы 

заказчика и точно изготовить модель изделия; 

б. проверить качество чертежа конструкции; 

в. внести изменения в базовые лекала. 

 

 

 

 



24.  Выберите описание, которое соответствует представленному рисунку: 

 

 

а. брюки женские зауженные к низу, отрезные по линии 

колена, с застежкой в левом боковом шве; 

б. женские брюки-галифе, узкие от линии колена, с застежкой 

в боковых швах на петли и пуговицы; 

в. брюки женские спортивного стиля с центральной застежкой 

на тесьму-молнию. 

25.  Определите, какие лекала не изготовляются в индивидуальном производстве? 

а. базовые лекала; 

б. основные лекала; 

в. вспомогательные лекала. 

26.  Определите величинуширины края бортав однобортной куртке: 

а.  3,5…5,0 см; 

б.  10…12 см; 

в. 2,0…2,5 см. 

27.  Назовите срезы базового лекала, представленного на рисунке: 

 

 
1-2 -  

 

 

 

2-3 -  

 

 

 

3-4 -  

4-1 -  

 

28.  Закончите предложение, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов: 

Метод наколки – это: 

а. последовательный порядок работ в ходе создания одежды; 

б. способ формирования модели из макетной ткани на манекене с помощью булавок; 

в. приведение размеров, типов, форм деталей к оптимальному единообразию; 

 

29.   Дайте название припуску, который можно охарактеризовать следующим образом: 

Припуск, учитывающий способ соединения деталей, необходимость влажно-тепловой 

обработки, свойства материалов, на размеры готового изделия не влияет и называется 

_______________________________.  



30.Найдите соответствие между величиной подъема воротника и степенью его прилегания к шее 

1.  воротник с плотным прилеганием к шее а. 1,5…3,0 

2.  воротник со средним прилеганием к шее б. 7,0…12,0 

3. воротникотстающий от шеи в. 4,0…6,0 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____. 

 
31.  Определите, о каких фигурах идет речь:  

Они характеризуются полными руками, шеей, грудью и талией, при этом бедра и ноги 

остаются стройными и худощавыми. Это  фигуры______________________типа. 

32.  Определите, какой из воротников не относится к группе воротников с отворотами: 

а. шаль; 

б. апаш; 

в. стойка. 

33.  Верно ли утверждение: 

При создании модели одежды из полосатой ткани необходимо учитывать, что углы образуемые 

встречными полосами, расположенные острием вверх зрительно расширяют бедра фигуры 

(выделить правильный  ответ):да/нет 

 

34.  Закончите предложение: 

Измерения фигуры производятся полностью, а записываются в половинной величине – 

это_____________________.  

 

35.  Для представленного ниже эскиза модели мужской сорочки расположите предложенные 

этапы обработки в порядке их выполнения: 
 

 

а. Заготовка мелких деталей; 

б. Обработка карманов; 

в. Обработка кокетки спинки; 

г. Обработка низа сорочки; 

д. Соединение манжет с рукавом; 

е. Обработка застежки; 

ж. Соединение рукавов с изделием; 

з. Обработка плечевых швов; 

и. Соединение воротника с изделием; 

к. Обработка боковых швов. 

 

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____, 4 - ____, 5 - ____, 6 - _____, 7 - _____, 8 - _____, 9 - _____, 10 - _____. 

 

36.  Закончите предложение, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов: 

Баланс изделия – это: 

а. критерий посадки изделия на фигуре человека; 

б. равновесие кроя; 

в. критерии расчетов участков  базовая конструкция. 

 

 

 

 

 

 



37.  Установите соответствие между названием воротника – стойки и эскизом модели, 

представленным на рисунке. К каждому из 3-х рисунков (1, 2, 3) подбирается одно соответствующее 

название из обозначенных буквами (а, б, в). 

 

 

   
1 2 3 

а. наклонная к шее стойка; 

б. воронкообразная стойка; 

в. прямая стойка. 

  

1 - ____, 2 - ____, 3 - ____. 

 

 

38. Назовите, к какой группе относятся краевые швы, представленные на рисунке: 

 

а. обтачные; 

б. вподгибку; 

в. окантовочные; 

г. двойные. 

 

 

39.  Определите отличие покроя изделий с рукавами рубашечного покроя: 

 
а. углубленная пройма; 

б. удлиненная линия плеча; 

в. расширенный рукав с уменьшенной высотой оката. 

 

40.  Установите соответствие между названием строчек и видом строчки представленной на 

рисунке. К каждому из 2 рисунков подбирается одно соответствующее название из обозначенных 

буквами. 

1.  

а. потайная строчка цепного однониточного переплетения; 

б. строчка зигзагообразная челночного переплетения; 

2.  

в. строчка цепного обметочного стежка двухниточная; 

г. строчка челночного линейного стежка. 

 

 

1 - ____, 2 - ____. 
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