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Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Закрытая форма 

Задание №1. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какое из перечисленных приложений относится к электронным таблицам 

1) Basic; 

2) Excel; 

3) Access; 

4)Word; 

 

Задание №2.  Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея 

в позиции, определяемой:  

1) задаваемыми координатами; 

2) положением курсора; 

3) адресом; 

4)положением предыдущей набранной букве. 

 

Задание №3.Выберите один из 4 вариантов ответа:  

Глобальная компьютерная сеть – это:  

1) информационная система с гиперсвязями;  

2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания;  

3) система обмена информацией на определенную тему;  

4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему.  

Открытая форма 

Задание №4.Закончите предложение: 

Устройство компьютера, выполняющее обработку информации – 

это_____________  

 

Задание №5. Дополните предложение: 

Иерархическая база данных  имеет _____________структуру 

 

Задание №6. Закончите предложение: 

При наборе текста одно слово от другого отделяется ____________  
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Вопросы на соответствие 

Задание №7.Установите соответствие между названиями компьютерных 

продуктов кампании Microsoft и их логотипами 

1 

 

А MicrosoftOfficePower 

2 

 

Б MicrosoftOfficePublisher 

3 

 

В MicrosoftOfficeExcel 

4 

 

Г MicrosoftOfficeWord 

 

Задание №8. Установите соответствия между видом программного 

обеспечения и названием программы 

1 Базовое ПО А MS Excel 

2 Сервисное ПО Б Windows7 

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского 

4 Прикладное ПО Г Pascal 

 

Вопросы на установление последовательности 

Задание №9. Расположите в хронологическом порядке эволюцию носителей 

информации 

1) бумажные носители информации; 

2) магнитные диски; 

3) флеш-память; 

4) оптические накопители 

 

Задание №10. Расположите единицы измерения от наименьшей к 

наибольшей 

1) байт; 

2) бит; 
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3) мегабайт; 

4) терабайт 

 

Оборудование, материалы, инструменты 

Закрытая форма 

Задание №11.Выберите один из 4 вариантов ответа:  

Рабочие органы швейной машины, которые участвуют в образовании 

цепного стежка: 

1) игла, челночное устройство,  нитепритягиватель, лапка, рейка; 

2) игольная пластина, маховое колесо,   нитенаправитель; 

3) головка, платформа стола, педаль, местное освещение; 

4) игла, рейка, петлители, лапка 

 

Задание №12.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Сложная зигзагообразная строчка образуется за счет: 

1) отклонения иглы; 

2) отклонения иглы и перемещения материала; 

3) перемещения материала; 

4) движения иглы вверх и вниз 

 

Задание №13.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Волокна, не неделящиеся в поперечном сечении без разрушения называются: 

          1) простые; 

2)элементарные; 

3)технические; 

4) сложные 

 

Открытая форма 

Задание №14.Закончите предложение: 

Законченный цикл переплетения ниток между двумя проколами иглы – это 

_________ 

 

Задание №15. Вставьте пропущенное слово: 

______ - это текстильное полотно, образованное переплетением двух взаимно 

перпендикулярных систем нитей на ткацком станке 

 

Задание №16.Закончите предложение: 
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Способность нитей ткани выскальзывать по срезам, образуя бахрому 

называется _____________ 

 

Вопросы на соответствие 

Задание №17. Установите соответствие механизма швейной машины и его 

характеристики 

1 механизм иглы А обеспечивает подачу нитки челноку и 

затягивание стежка 

2 механизм перемещения  

материала 

Б 

 

обеспечивает возвратно-

поступательное движение игловодителя 

и иглы. 

3 узел лапки В служит для передачи вертикального и 

горизонтального перемещения рейке. 

4 механизм  

нитепритягивателя 

Г 

 

служит для подъема и опускания лапки 

 

Задание №18. Установите соответствие термина и определения свойств 

тканей 

1 Способность ткани противостоять 

механической нагрузке 

А Усадка 

2 Уменьшение размеров ткани под 

воздействием тепла и влаги 

Б Гигроскопичность 

3 Способность ткани впитывать влагу из 

окружающей среды 

В Сминаемость 

4 Способность ткани образовывать морщины 

и складки, которые устраняются только при 

влажно-тепловой обработке 

Г Прочность 

 

Вопросы на установление последовательности 

Задание №19. Установите правильную последовательность этапов 

производства химических волокон  

1) вытягивание и термообработка волокна; 

2) приготовление прядильного раствора; 

3) отделка сформованного волокна; 

4) получение и предварительная обработка сырья; 

5) формование волокон 
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Задание №20.Установите последовательность заправки верхней нитки в 

швейной машине 1022класса 

1) ушко иглы со стороны длинного желобка; 

2) глазок нитепритягивателя; 

3) за компенсационную пружину; 

4) под Г-образный направитель; 

5) между тарельчатыми шайбами регулятора натяжения верхней нитки; 

6) нитенаправители на рукаве 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

Закрытая форма 

Задание №21. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Метрология – это … 

1) теория передачи размеров единиц физических величин; 

2) теория исходных средств измерений (эталонов); 

3) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их   единства 

и способах достижения требуемой точности;   

4) процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности в данной области 

 

Задание №22. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Как расшифровывается ИСО? 

1) Европейская экономическая комиссия; 

2) Международная электротехническая комиссия; 

3) Международная организация по стандартизации; 

4) Всемирная организация здравоохранения 

 

Задание №23.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Основными средствами комбинированного метода контроля качества 

швейных изделий являются: 

1) органы чувств человека и его ощущения; 

2) измерительная линейка, рулетка, треугольник, текстильная лупа, 

транспортир; 

3) анкеты и интервью; 

4) измерительные инструменты и органы чувств человека 

 

Открытая форма 
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Задание №24.Закончите предложение: 

Отклонение результата измерений от истинного  значения измеряемой 

величины это _____________ 

 

Задание №25. Закончите предложение: 

Деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным 

требованиям называется _____________ 

 

Задание №26. Вставьте пропущенное слово:  

_____________ - это совокупность свойство продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением.    

 

Вопросы на соответствие 

Задание №27.Установите соответствие названия и назначения поверки 

средств измерения 

1 первичная поверка; 

 

А проводится при эксплуатации и хранении 

средств измерения через определенные 

промежутки времени 

2 периодическая 

поверка; 

 

Б проводится при выпуске средства 

измерения из производства или ремонта 

3 внеочередная 

поверка; 

 

В проводится при эксплуатации (хранении) 

средств измерений вне зависимости от 

сроков других поверок; 

4 инспекционная 

поверка 

 

Г проводится при проведении 

метрологической ревизии на предприятиях, 

складах, базах снабжения и в торговых 

организациях 

 

Задание №28. Установите соответствие уровней стандартизации: 

1 Международная 

стандартизация 

А стандартизация в одном конкретном 

государстве 

2 Региональная 

стандартизация 

Б участие в стандартизации открыто 

для соответствующих органов любой 

страны 

3 Национальная В деятельность открыта только для 
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стандартизация соответствующих органов государств 

одного географического или 

экономического региона мира 

4 Отраслевая 

стандартизация 

Г сфера применения ограничена 

определенной отраслью народного 

хозяйства или сферой деятельности 

 

Вопросы на установление последовательности 

Задание №29.Укажите последовательность согласно схеме «петля качества»: 

1) производство и предоставление услуг  

2) маркетинг и изучение рынка  

3) реализация и распределение  

4) планирование и разработка процессов 

 

Задание №30.Установите последовательность проверки качества 

изготовления демисезонного пальто: 

1) осмотр  участков изделия на столе с лицевой стороны; 

2) проверка изделия на манекене со стороны подкладки; 

3) проверка посадки изделия на манекене со стороны верха; 

4) осмотр  участков изделия на столе со стороны подкладки 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 

Закрытая форма 

Задание №31.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства 

о труде? 

1) служба охраны труда министерства  

2) инженеры по охране труда  

3) профсоюзы  

4) служба охраны труда предприятий 

 

Задание №32. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом 

РФ? 

1) замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение; 
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2) замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую 

работу, увольнение; 

3) замечание, выговор, увольнение; 

4) предупреждение, выговор, увольнение 

 

Задание №33. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какой документ составляется при произошедшем несчастном случае на 

производстве:  

1)акт по форме Н-2; 

2) акт по форме Н-3; 

3) акт по произвольной форме; 

4) акт по форме Н-1 

 

Открытая форма 

Задание №34.Дополните выражение: 

Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации минимальная 

продолжительность обеденного перерыва должна быть не менее______минут 

 

Задание №35. Вставьте пропущенное слово: 

Вредные условия труда относятся к__________классу по факторам 

производственной среды 

 

Задание №36.Дополните выражение: 

Предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами 

при чередовании с другой работой _______ кг 

 

Вопросы на соответствие 

Задание №37.Установите соответствие между объектами и огнетушителями, 

используемыми для тушения 

1 пенные А для тушения лесного пожара 

2 водяные  Б для тушения горячих трубопроводов иоборудования 

3 порошковые В для тушения электронной аппаратуры 

4 углекислотные Г для тушения твердых веществ 

 

Задание №38.Установите соответствие между опасными химическими 

веществами (ОВХ) и сферой их применения 

 Опасные химические вещества  Сфера применения 

1 Аммиак   А Боевые действия 
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2 Гербициды Б Промышленность 

3 Хлорная известь В Сельское хозяйство 

4 Иприт Г Дезинфекция в быту 

 

Вопросы на установление последовательности 

Задание №39. Установите правильную последовательность основных 

функций управления в области природопользования и охраны окружающей 

природной среды:  

1) мониторинг окружающей природной среды; 

2) нормотворческая деятельность по рациональному использованию и 

охране окружающей природной среды; 

3) организационная деятельность в данной сфере, в том числе 

планирование, финансирование, лицензирование; 

4) контроль и надзор за соблюдением природоохранительного 

законодательства 

 

Задание №40. Установите последовательность действий при ударе 

электрическим током: 

1) установить степень поражения; 

2) освобождение пострадавшего от тока; 

3) отключение напряжения; 

4) оказать первую помощь  

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Закрытая форма 

Задание №41. Выберите один из 5 вариантов ответа: 

Что включает понятие-валовая прибыль предприятия: 

1) выручку от реализации продукции; 

2) денежное выражение стоимости товаров; 

3) разность между выручкой от продаж продукции и полной 

производственной себестоимостью товарной продукции; 

4) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, 

доходы от внереализационных операций, расходы и убытки от 

внереализационных операций; 

5) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 
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Задание №42.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Под процессом управления понимается:  

1) Изменения, происходящие в организации в результате действий 

менеджера  

2) Последовательность действий субъекта управления, необходимых 

для осуществления воздействия на объект управления   

3) Последовательность выполнения операций при разработке 

управленческого решения  

4) Обработка информации для осуществления воздействия субъекта на 

объект управления 

 

Задание №43.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 

1) не более 36 часов в неделю; 

2) не более 40 часов в неделю; 

3) не более 8 часов в день; 

4) 42 часа в неделю при согласии профсоюза. 

 

Открытая форма 

Задание №44. Закончите предложение: 

Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня называется_________ 

 

Задание №45.Дополните выражение: 

Признаком банкротства является неисполнение денежных обязательств в 

течение_________месяцев 

 

Задание №46.Дополните выражение: 

__________ - это отношение выручки от реализации продукции к средней 

стоимости основных средств 

 

Вопросы на соответствие 

Задание №47.Установите соответствие между экономическим показателем и 

методикой его расчета: 

 Показатель  Методика расчета 

1 Рентабельность производства А Отношение среднегодовой 
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(общая) стоимости основных 

производственных фондов и 

среднесписочной численности 

работников 

2 Рентабельность продаж 

(оборота) 

Б Отношение балансовой 

прибыли к среднегодовой 

стоимости основных 

производственных фондов и 

нормируемых оборотных 

средств 

3 Рентабельность продукции В Отношение прибыли от 

реализации продукции к 

объему продаж продукции 

4 Фондовооруженность труда Г Отношение прибыли от 

реализации продукции к сумме 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

 

Задание №48.Установите соответствие между элементами производства: 

1 Деньги А Рубль 

2 Сырье Б Переработка 

3 Товар В Бензин 

4 Производство Г Нефть 

 

Вопросы на установление последовательности 

Задание №49.Укажите правильный общий порядок оформления 

прекращения трудового договора:  

1) выдача трудовой книжки работнику; 

2) приказ работодателя о прекращении трудового договора; 

3) заявление об увольнении работника; 

4) запись в трудовой книжке работника об основании и о причине 

прекращения трудового договора; 

5) произвести расчет с работником. 

 

Задание №50.Сформируйте правильную последовательность 

оборачиваемости оборотных средств: 

1) производство;  

2) прибыль;  
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3) сырье;  

4) товар 

 

 

Вариативная часть тестового задания 

 

ПМ 01 Моделирование швейных изделий 

 

Закрытая форма 

Задание №51. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Гармоничный ансамбль, представляющий собой систему, включающую в 

себяплатье, обувь, аксессуары, головной убор, прическу, грим, украшения: 

1)гардероб 

2) одежда 

3) костюм 

4) наряд 

 

Задание №52. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Для какого стиля одежды характерны свободные формы, обеспечивающие 

активное движение, большие накладные детали, обилие отделочных строчек, 

применение металлической фурнитуры? 

1)спортивного; 

2) классического; 

3) фольклорного; 

4) бохо 

 

Задание №53. Выберите один из 3 вариантов ответа: 

В результате применения каких видов членений создается впечатление 

динамики? 

1) горизонтальные членения; 

2) вертикальные членения; 

3) диагональные членения; 

 

Задание №54. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Определенное соотношение частей костюма между собой и с костюмом в 

целом: 

1) ритм 

2) стиль 
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3) пропорции 

4) силуэт 

 

Задание №55. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Узор, построенный на ритмическом повторе и чередовании элементов: 

1) орнамент; 

2) изображение; 

3) декор. 

4) раппорт 

 

Открытая форма 

Задание №56. Дополните предложение: 

_______ - это индивидуальная манера человека одеваться, держаться, иметь 

свой имидж.   

 

Задание №57.Закончите предложение: 

Отношения с сильно выраженным неравенством сравниваемых 

(сопоставляемых) однородных элементов формы ( размеров, пластики, 

цветов, фактур, стилей и т. д.) называют______  

 

Задание №58.Дополните предложение: 

_________ - это равномерное чередование соизмеримыхэлементов   

 

Задание №59.Закончите предложение: 

Свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии 

со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или 

испускаемого, или видимого излучения это ___________ 

 

Задание №60.Закончите предложение: 

Деталь отделки, обработанная с двух сторон и настроченная на изделие это 

____________ 

 

 

ПМ 02 Конструирование швейных изделий 

 

Закрытая форма 

Задание №61.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Принадлежность женской типовой фигуры к определённой полнотной группе 
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устанавливается по разности обхватов: 

1) бёдер и талии; 

2) груди третьего и бёдер; 

3) груди второго и талии; 

4) груди второго и груди первого 

 

Задание №62. Выберите один из 3 вариантов ответа: 

К какому типу осанки относится фигура: спинка выпрямлена, выступ ягодиц 

увеличен. Длина спины уменьшена, длина переда увеличена, плечевой пояс 

развернут назад 

а) сутулая 

б) перегибистая 

в) нормальная 

 

Задание №63.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Для построения конструкции одежды необходимыми являются измерения 

телачеловека. Какое определение соответствует измерению обхвата груди 

второго? 

1) лента проходит по горизонтали вокруг туловища через выступающие 

точки груди изамыкается спереди на правой стороне груди; 

2)со стороны спины сантиметровую ленту располагают по нижним 

углам лопаток, касаясьверхним ее краем задних углов подмышечных 

впадин, спереди лента проходит по высшимточкам грудных желез; 

3) сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг 

туловища: сзади — по высшимточкам лопаток, спереди — с учетом 

выступа грудных желез; 

4) лента проходит по горизонтали вокруг туловища и замыкаться 

спереди над выступающими 

точками груди. 

 

Задание №64. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Чтобы построить чертеж деталей одежды, необходимо знать величины 

прибавок. Что такое прибавка? 

1) развертка на плоскости поверхности фигуры человека; 

2) приемы построения чертежа и структуры основных расчетных 

формул; 

3) положение корпуса, высота плеч, величина выемки на талии, степень 

выступания лопаток, груди; 
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4) разница между измерениями тела человека и размерами одежды 

 

Задание №65.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какое определение соответствует измерению Шг: 

1) измеряют от основания шеи до конечной плечевой точки; 

2) измеряют перпендикулярно оси предплечья на 

уровнелучезапястного сустава; 

3) измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и 

предплечья до уровняжелаемой длины рукава; 

4) измеряют по горизонтали над основанием грудных желез между 

вертикалями, мысленнопроведенными вверх от передних углов 

подмышечных впадин 

 

Задание №66.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Прибавки обозначают буквой П с индексом, обозначающим участок, для 

которого она дается. Расшифруйте прибавку Пб 

1) на свободу проймы; 

2) к полуобхвату бедер; 

3) к ширине проймы; 

4) к ширине груди 

 

Задание №67.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какие дополнительные измерения фигуры необходимо иметь, чтобы 

построить чертеж основыконструкции изделия на перегибистую фигуру? 

1) ширина груди-2 (Шг2); 

2) ширина груди-1(Шг-1); 

3) ширина плеча- (Шп); 

4) высота плеча косая- (Впк) 

 

Задание №68.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

По какой из перечисленных формул рассчитывается ширина переда при 

построении чертежа конструкции женского плечевого изделия? 

1) Шг + Пшп 

2) Шг - (Сг2 - Сг1) 

3) Шг+ (Сг2 - Сг1) + Пшп 

4) Шг + Пг 

 

Задание №69.Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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Каковы числовые значения коэффициента для расчета основы конической 

юбки«полусолнце»? 

1) 1,2 

2) 0,32 

3) 0,64 

4) 1,4 

 

Задание №70. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Основой базисной сетки чертежа конструкции брюк являются вертикальные 

игоризонтальные линии. Какая формула, определяет положение линии 

колена брюк? 

1) ДТК + 1 

2) ДТС + 1 

3) БН /2 - 5 

4) ДИ + 2 

 

Задание №71. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

За счет чего создается объемная форма изделия по линии груди? 

1)нагрудной вытачки; 

2) ширины полочки; 

3) боковых срезов; 

4) рельефных линий 

 

Задание №72. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Изделия малого и умеренного объема конструируют с большим числом 

конструктивных линий. К ним относятся вытачки. Как определить сумму 

раствороввытачек по линии талии в женской плечевой одежде? 

1) (СгIII + Пг) – (СТ+ ПТ) 

2) (СгIII + Пг) – (СТ+ ПТ) – 1 

3) (СгIII + Пг) + (СТ+ ПТ) 

4) (СгIII + Пг) – (СТ+ ПТ) – 2 

 

Задание №73. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Дайте определение понятию техническое моделирование одежды 

1)конструирование дополнительных деталей одежды; 

2) создание модели по эскизам, рисункам, фотографиям; 

3) разработка эскиза будущей модели; 

4) технологическая последовательность 
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Задание №74. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Если моделью предусматриваются складки, какой основной прием 

конструктивногомоделирования используют? 

1) параллельное расширение;  

2) коническое расширение; 

3) комбинированное расширение; 

4) горизонтальное расширение 

 

Задание №75. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Все измерения фигуры человека проводят по определенной методике. По 

какой стороне женской фигуры выполняютизмерения для построения 

чертежа?  

1) по левой стороне фигуры; 

2) спереди; 

3) по правой стороне фигуры; 

4) не имеет значения 

 

Задание №76. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какой способ технического размножения лекал существует? 

1) лучевой; 

2) перпендикуляров; 

3) дуг и засечек; 

4) комбинированный 

 

Открытая форма 

Задание №77. Закончите предложение: 

Привычное, естественное положение фигуры во время покоя и движения без 

напряжения мышц называется _____________ 

 

Задание №78. Дополните предложение: 

При проектировании одежды выделяют ______ полнотных групп 

 

Задание №79. Продолжите предложение: 

_______________ - это процесс разработки чертежей деталейодежды для 

индивидуальной или типовой фигуры. 

 

Задание №80. Закончите предложение: 
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Между поверхностью тела человека и внутренней поверхностью одежды 

образуются воздушные зазоры, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности и созданияопределённой формы изделия, называемые 

_____________ 

 

Задание №81. Закончите предложение: 

Линии, расчленяющие поверхность материалов на отдельные части 

конструктивными методами, являющиеся одновременно контурными 

линиями полученных деталей, участвующие в процессах формообразования, 

но не несущие декоративной нагрузки, называют ____________ 

 

Задание №82. Закончите предложение: 

Нагрудную вытачку можно перемещать по кругу в любое место на полочке. 

Однако в какое бы место ни перемещали вытачку, конец ее должен быть 

направлен ______________ 

 

Задание №83. Закончите предложение: 

При разработке рабочей документации для изготовления одежды в условиях 

промышленного производства для правильного соединения деталей на 

лекалах ставятся ____________ 

 

Задание №84. Дополните предложение: 

Примерку и уточнение изделия на фигуре в мужских изделиях выполняют по  

____________ стороне 

 

Задание №85. Закончите предложение: 

Критерий посадки изделия на фигуре человека называют  ______________ 

 

Задание №86. Закончите предложение: 

Раствор плечевой вытачки зависит от____________ 

 

Задание №87. Закончите предложение 

Рабочие лекала для изготовления женской, мужской и детской одежды на 

индивидуального потребителя разрабатывают на типовую фигуру без ______ 

 

Задание №88. Закончите предложение 

Ширина сетки чертежа юбки рассчитывается по формуле: ________ 
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Вопросы на соответствие 

Задание №89.Установите соответствие между требованиями к одежде с их 

определениями: 

1 Социальные требования А Требования к соответствию одежды 

конкретному назначению. Например, 

композиционному построению модели, 

конструкции и материалам, возрастным 

особенностям телосложения взрослых и 

детей, их облику и психологическому 

развитию 

2 Функциональные 

требования 

Б Определяются спросом покупателей на 

целесообразный ассортимент одежды (в 

том числе размерно-ростовой), 

отвечающей основам общественного 

воспитания и конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынке. 

3 Психофизиологические 

требования 

В Реализуются в свойствах, 

воспринимаемых человеком в 

ощущениях. Одежда не должна вызывать 

отрицательную реакцию и неприятные 

симптомы 

4 Эксплуатационные 

требования 

Г Характеризуются устойчивостью одежды 

(ее формы, материала, конструкции, 

деталей, краев, швов) к трению, 

сминанию, разрыву, изгибу, химчистке, 

стирке. 

 

 

Задание №90.Установите соответствие между обозначением мерки и ее 

местом измерения: 

1 Ст А От 7 шейного позвонка до желаемой длины 

2 Сб Б Измеряется спереди от линии талии через выступающую 

живота точку до желаемой длины 

3 Ди В Измеряется горизонтально вокруг талии 

4 Дсп Г Измеряется горизонтально вокруг бедер, сзади по 

наиболеевыступающим точкам ягодиц, спереди с учетом 

выступаживота 
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Задание №91. Определить соответствие конструктивных отрезков с 

расчётными формулами  

1 Ширина спинки А А0У=0,4Дтс 

2 Линия глубины проймы Б А0А=1/3 А0А2 

3 Глубина горловины спинки В А0 Г=Впрз+Пспр 

4 Уровень лопаток Г А0 а=Шс+Пшс 

 

Задание №92. Соотнести формулу и участок чертежа: 

1 Оп+Поп А Раствор вытачки 

2 ∑В/4 Б Контрольная точка проймы 

3 0,4ДтсII В Ширина рукава 

4 Г1П3=1/3 Г1П2 +2см Г Положение уровня лопаток 

 

 

Задание №93. Установите соответствие между моделями и шаблоном 

1 

 

А 

 

2 

 

Б 

 
3 

 

В 

 

4 

 

Г 

 
 

 

Задание №94. Установите соответствие между моделями и шаблоном 
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1 

 

А 

 
2 

 

Б 

 

3 

 

В 

 
4 

 

Г 

 

 

Задание №95.Установите соответствие полнотной группы: 

1 0я группа- фигуры с узкими 

бедрами 

А Об - Огз = 10,0 см 

2 1я группа-фигуры с узкими 

бедрами 

Б Об - Огз = 18 см 

3 2я группа- фигуры с 

нормальными бедрами 

В Об - Огз = 6,0 см 

4 3я группа-фигуры с широкими 

бедрами 

Г Об - Огз = 14,0 см 

5 4 я группа— фигуры с очень 

широкими бедрами 

Д Об - Огз = -2,0 см 

6 5 я группа— фигуры с очень 

широкими бедрами 

Е Об - Огз = 2,0 см; 
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Задание №96.Установите соответствие типа конической юбки и 

коэффициента: 

1 юбка «солнце» А К=1,4 

2 юбка«клеш» Б К=0,64 

3 юбка«колокол» В К=0,32 

4 юбка«полусолнце» Г К=1,2 

 

Вопросы на установление последовательности 

Задание №97. Расставьте по порядку последовательность снятия основных 

измерений: 

1) рост — Р 

2)полуобхват груди третий — Сгз 

3)полуобхват шеи — Сш 

4) ширина груди первая — Шг1 

5)полуобхват талии — Ст 

6) ширина спины — Шс 

7) расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи — Дтс2 

 

Задание №98.Укажите по порядку этапы работы над чертежом конструкции 

изделия: 

 1) разработка модельной конструкции изделий 

 2) выбор исходных данных, 

 3) построение базовой конструкции, 

 4) определение силуэта и покроя , 

 5) построение базисной сетки 

 

Задание № 99. Установите последовательностьразработки новой модельной 

конструкции одежды(МК) с использованием методов КМ: 

1) подбор соответствующей исходной конструкции; 

2) изучение и анализ модели; 

3) модификация исходной формы конструкции в модельную, 

оформление модельных линийчленения, проектирование элементов 

моделирования (складки и т.д.); 

4) проверка качества разработанной конструкции модели. 

 

Задание №100. Установите последовательность построения чертежа основы 

прямойюбки: 

1) измерение фигуры; 
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2) определение положения бедер; 

3) определение ширины изделия; 

4) определение положения линии низа; 

5) оформление линии талии; 

6) определение раствора вытачек; 

7) определение положения бокового шва; 

8) определение положения вытачек; 

9) построение вытачек 

 

Задание №101.Установите последовательность перевода вытачки методом 

шаблонов: 

1) соединяют отметки новой вытачки с её центром; 

2) закрепляют высшую точку вытачки, прежнюю вытачку закрывают 

посредствомповорота шаблона; 

3) отмечают положение новой вытачки не сдвигая шаблон лекала, 

обводят егобольшую часть; 

4) обводят оставшуюся часть 

 

Задание №102.  Установите порядок проведения примерки 

1) уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных 

особенностейзаказчика; 

2) уточнение посадки изделия на фигуре; 

3) выявление технологических дефектов изделия подготовленного к 

примерке; 

4) уточнение формы, размеров и положение декоративно-отделочных 

деталей изделия 

 

Задание №103.Установите последовательность построения чертежа мужских 

брюк: 

1) определение уровней горизонтальных линии чертежа; 

2) построение карманов; 

3) построение передней половинки брюк; 

4) построение задней половинки брюк; 

 

Задание №104.Установите последовательность перевода вытачки 
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Задание №105. Установите последовательность этапов разработки новой 

моделиодежды: 

1) оформление документации на модель; 

2) определение начальных данных для разработки конструкции; 

3) оформление комплекта лекал; 

4) разработка эскиза модели; 

5) построение базовой конструкции; 

6) градация лекал; 

7) моделирование 

 

ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

 

Закрытая форма 

Задание №106.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Для обработки срезов, которые необходимо предохранить от осыпания 

применяют швы: 

1) обтачные в кант; 

2) окантовочные с закрытыми срезами; 

3) вподгибку с открытыми срезами; 

4) стачные взаутюжку. 

 

Задание №107. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

К какому виду ручных стежков относятся ручные выметочные строчки: 

1) к прямым; 

2) к крестообразным; 

3) к специальным; 

4) к петлеобразным. 

 

Задание №108. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Для обработки краев воротников, манжет, подбортов применяют швы: 

1) обтачной шов в сложную рамку ; 

2) обтачной шов в простую рамку; 

3) обтачной шов в кант; 

4) вподгибку с закрытым срезом 

 

Задание №109. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Как называется деталь, используемая при изготовлении карманов для 

предохранения входа кармана от растяжения? 

1)  обтачка; 

2)  подзор; 

3)  долевик. 

4)  подкладка 

 

Задание №110. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Ниточное соединение 2-х деталей по краям с последующим вывертыванием 

ихна лицевую сторону называется: 

1) обтачивание 

2) притачивание 

3) втачивание 

4) настрачивание 

 

Задание №111. Выберите один из 3вариантов ответа: 

Вытачку, основание которой находится у среза, стачивают: 

1) от основания к вершине 

2) от вершины к основанию 

3) в любом направлении 

 

Задание №112. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Полоска, выкроенная из основного или отделочного материала под углом 45 

градусов к нити основы(реже в поперечном направлении), длиной в 1,5 – 2 

раза больше длины в готовом виде, один срез которой обработан, а дугой 

присборен, это 

1) волан; 

2) оборка; 

3) рюш; 

4) окантовка 
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Задание №113.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какой шов применяют при обработке обтачных петель 

1) шов вподгибку с открытым срезом; 

2) обтачной шов в сложную рамку ; 

3) обтачной шов в простую рамку; 

4) окантовочный с тесьмой 

 

Задание №114.Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какое определение соответствует термину «Вметывание»: 

1)  временно закрепить подогнутый край детали; 

2)  временно закрепить обтачной и вывернутый на лицевую сторону 

край детали; 

3)  прикрепить фурнитуру или отделку; 

4)  временно соединить детали по овальномуконтуру 

 

Задание №115. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Как называется шов, изображенный на схеме? 

1) стачной; 

2) накладной с кантом; 

3) обтачной с кантом; 

4) окантовочный 

 

Задание №116. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какая деталь для обработки пройм или горловины выкраивается строго по 

форме среза обрабатываемой детали: 

1) окантовка 

2) подкройная бейка 

3) косая полоска 

4) оборка 

 

Задание №117. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Нить основы на деталях передних и задних половинок брюк проходит: 

1) вдоль линии середины детали;                                                                                                                                                   

2) параллельно линии середины детали;                                                                                                                                 

3) параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк 

от линии колена до низа;                                                                                                                                                                       

4) параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк 

от линии талии до линии колена; 
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Задание №118. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

В каком из цехов предприятия проверяют сортность поступивших 

материалов? 

1) швейный цех; 

2) экспериментальный цех; 

3) подготовительный цех; 

4) раскройный цех 

 

Задание №119. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какая длина ткани в куске считается рациональной: 

1) длина ткани, измеренная в соответствии с нормами ГОСТ; 

2) длина ткани, которая при раскрое может использоваться без остатков 

или давать отходы в пределах нормы; 

3) длина ткани, которая способствует оптимальной раскладке лекал; 

4) фактическая длина ткани в куске 

 

Задание №120. Выберите один из 3 вариантов ответа: 

Какой способ расположения полотен в настиле самый экономичный: 

1) лицом к лицу 

2) лицом вниз 

3) всгиб 

 

Задание №121. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Какие факторы влияют на экономичность раскладок: 

1) способ нанесения контуров лекал на настил; 

2) вид лицевой поверхности материалов; 

3) площадь лекал; 

4) высота настила 

 

 

Открытая форма 

Задание №122.  Дополните предложение: 

Конструктивные линии на выкроенных деталях намечают с помощью 

________ стежков 

 

Задание №123.  Закончите предложение: 
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Величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия, 

называется __________  

 

Задание №124.  Закончите предложение: 

Постоянное соединение машинной строчкой двух примерно одинаковых 

деталей,уравненных по срезам, называется ___________ 

 

Задание №125.  Продолжите предложение: 

Припуски рельефных швов заутюживают в сторону _____________ 

 

Задание №126. Закончите предложение: 

Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет ________ 

 

Задание №127.  Дополните предложение: 

Полоску ткани для окантовочного шва выкраивают под углом ____ к долевой 

нити 

 

Задание №128. Закончите предложение: 

Для поддержания ремня в модели поясной одежды предусматривается 

деталь,называемая ___________ 

 

Задание №129.  Дополните предложение: 

______________ - это закрепление подогнутого края детали стежками 

временного назначения 

 

Задание №130. Закончите предложение: 

Клеевой прокладочный материал на трикотажной, нетканой основовязаной 

илитканевой основе называется __________ 

 

Задание №131.  Дополните предложение: 

Паровоздушный манекен предназначен для _____________ ВТО 

 

Задание №132.  Закончите предложение: 

Ширина шва обтачивания борта в лёгкой одежде составляет _______ мм 

 

Задание №133.  Дополните предложение: 

_____________ - это уменьшение линейных размеров детали на отдельных 

участках с целью придания ей объемной формы 
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Вопросы на соответствие 

Задание №134. Установите соответствие между термином и определением: 

1 пришивание А прикрепление фурнитуры, отделочных элементов 

одежды стежками постоянного назначения 

2 вметывание Б закрепление подогнутого края детали стежками 

постоянного назначения 

3 обметывание В соединение двух деталей по овальному контуру 

стежками временного назначения 

4 подшивание Г закрепление срезов детали стежками постоянного 

назначения для предохранения от осыпания 

 

Задание №135. Установите соответствие между определением итермином: 

1 ниточное закрепление подогнутого края детали А застрачивание 

2 ниточное соединение деталей, наложенных 

друг на друга 

Б обтачивание 

3 ниточное соединение деталей с последующим 

вывертыванием на лицевую сторону 

В притачивание 

4 ниточное соединение мелких деталей с 

крупными 

Г настрачивание 

 

Задание №136. Установитесоответствие между названиями швов и их 

графическим изображением 

1 двойной А 

 
2 настрочной с открытым 

срезом 

Б 

 

3 окантовочный тесьмой В 
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4 накладной с открытым 

срезом 

Г 

 

 

Задание №137. Установите соответствиемежду графическим изображением 

и названием шва: 

1 

 

А Накладной с одним закрытым срезом 

2 

 

Б Стачной вразутюжку 

3 

 

В Настрочной с открытыми срезами 

4 

 

Г Стачной взаутюжку 

 

Задание №138. Установите соответствиемежду элементами правого и левого 

столбца 

1 пояс к верхнему срезу 

брюк 

А заметывают 

2 боковые срезы лифа Б приметывают 
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3 низ юбки В разметывают 

4 встречные складки в юбке

  

Г наметывают 

5 накладные карманы на 

полочку 

Д сметывают 

 

Задание №139. Установите соответствие между операциями обработки 

воротника и соответствующими параметрами ширины шва 

1 соединение частей нижнего воротника А 5 – 7 мм 

2 обтачивание воротника Б 10 мм 

3 выметывание канта В 1 мм. 

4 высекание прокладки из шва Г 2 мм 

 

Задание №140.Укажите  какому виду машинных швов соответствуют 

данные названия швов: 

1 обтачной в сложную рамку А отделочный 

2 стачной вразутюжку Б краевой 

3 застрочной В соединительный 

4 двойной Г бельевой 

 

Задание №141.  Установите соответствие между  

температурным режим в градусах и ассортиментом ткани 

1 хлопчатобумажная ткань А 150-1800С 

2 шерстяная ткань Б 120-1500С 

3 натуральный шелк В 180-2000С 

4 капрон Г 160-1800С 
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Вопросы на установление последовательности 

Задание №142. Установите технологическую последовательность обработки 

нагрудной вытачки: 

1)  суюжить слабину в конце вытачки; 

2)  сметать вытачку; 

3)  удалить нитки сметывания; 

4)  стачать вытачку; 

5)  заутюжить вытачку 

 

Задание №143. Установите технологическуюпоследовательность обработки 

воротника: 

1)  высечь дублирин из припусков; 

2)  разутюжить припуски шва обтачивания воротника; 

3)  настрочить припуски шва обтачивания на нижний воротник; 

4)  обтачать верхний воротник нижним; 

5)  высечь припуски шва обтачивания на 3 и 5 мм; 

6)  выметать кант из верхнего воротника на нижний на 2 – 3мм 

7)  приутюжить воротник 

Задание №144.Установите технологическую последовательность обработки 

накладных карманов: 

1) заметывание боковых и нижнего срезов кармана; 

2) обработка отделок на кармане; 

3) наметывание кармана; 

4) настрачивание кармана; 

5) обработка верхнего среза кармана; 

6) удаление ниток наметывания; 

7) приутюживание готового кармана 

Задание №145.Установите последовательность обработки изделия без 

подкладки: 

1) обработка застежки; 

2) обработка горловины или воротника и соединение его с изделием; 

3) начальная обработка деталей; 

4) обработка карманов; 

5) обработка низа изделия; 

6) окончательная отделка изделия; 

7) обработка рукавов и соединение из с изделием; 
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8) соединение полочек (переда) и спинки 

 

Задание №146.Установите последовательность подготовки к первой 

примерке прямой двухшовной юбки: 

1) приутюживание сметанной юбки; 

2) приметывание пояса; 

3) сметывание вытачек; 

4) заметывание низа юбки; 

5) перевод меловых линий; 

6) сметывание боковых срезов; 

7) проутюживание деталей кроя юбки; 

8) прокладывание контрольных ниток 

 

Задание №147.  Установите правильную последовательность изготовления и 

обработки брюк: 

1) примерка, уточнение посадки на фигуре; 

2) обработка вытачек и застежки; 

3) сборка изделия, сметывание деталей; 

4) обработка низа изделия; 

5) обработка кокеток, карманов 

6) соединение половинок изделия; 

7) соединение боковых и шаговых срезов; 

8)обработка пояса. 

 

Задание №148.  Расставьте по порядку номера операций обработки 

прорезного кармана в соответствиис их выполнением: 

1) закрепление углов кармана; 

2) обметывание подкладки кармана; 

3) притачивание подкладки к основной детали; 

4) стачивание подкладки кармана; 

5) притачивание листочки к основной детали; 

6) прорезание входа в карман 

 

Задание №149. Установите последовательность сборки изделия 

цельнокроеного покроя 

1) обработка горловины изделия; 

2) соединение боковых срезов; 

3) соединение манжеты с рукавом; 
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4) соединение плечевых срезов; 

5) окончательная отделка изделия 

 

Задание № 150. Установите последовательность основных этапов процесса 

изготовленияодежды: 

1) раскрой; 

2) пошив изделия и его отделка; 

3) создание модели, конструкции и лекал; 

4) подготовка материалов к раскрою 

 

 


