
Швейное дело        5 класс 

18.05.2020г. – стр. 142 Записать ход работы, выполнить рисунок. 

19.05.2020г. – стр 143 – 144 Записать ход работы, выполнить рисунок. 

20.05.2020г. –стр. 144- 145 Записать ход работы, выполнить рисунок. 

 

 

21.05.2020г. –                                                    Промежуточная аттестация 

 по швейному делу 

                                                                   ученицы 5 класса  

                                                                      __________________________________ 

                                                                       _________________________________ 

 

Задание: Выбери верный ответ и отметь его V. 

1.К натуральным волокнам относятся: 

1)Волокна, которые встречаются в природе 

2)Волокна, которые получают на предприятиях химической промышленности 

 

2. Для выполнения влажно-тепловой обработки необходимы: 

1) швейная машина;      

2) швейная игла;           

3) электрический утюг. 

 

3. Что относится к постельному белью? 

1)простыня;  

2) наволочка; 

3)ночная сорочка;  

4) пододеяльник 

 

4.От чего зависят форма и размер наволочки 

1) От своего желания 

2)Подушки 

3)Ткани 

 

5.Двойной шов относится: 

1) К соединительным швам 

2) Шов в подгибку 

3) Стачной шов 

6.Сантиметровую ленту в шитье используют: 

1) для обмера фигуры человека 

2) Вычисления площади рабочего стола 



3)Измерения помещения 

 

7. Для чего нужна хозяйственная сумка? 

1)Для хранения продуктов 

2)Для переноса продуктов, вещей 

3)Для украшения одежды 

 

8.При работе на швейной машине: 

1) волосы распустить; 

2) убрать волосы под косынку; 

3) сделать нарядную причёску. 

 

9.Деталь , на которую наматывают нижнюю нить, называется: 

1)Шпулька 

2)Челнок 

3)Шпульный колпачок 

 

10.Ткань с рисунком это: 

1)Ткань, окрашенная в один цвет 

2)Ткань, выработанная из нитей разного цвета 

3) Ткань, имеющая печатный рисунок 

 

11.Чтобы закрепить нить в конце строчки, нужно: 

1)Завязать концы ниток 

2)Выполнить машинную закрепку 

3)Ничего делать не нужно 

 

12. Отутюжить –это: 

1)Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их утюгом 

2)Удалить замины на ткани 

3)Закрепить подогнутый край детали 

 

13.В швейной машине маховое колесо вращается: 

1) От работающего 

2) На работающего 

3) В каждой машине по-разному 

 

14.К соединительным швам относятся: 

1) Шов вподгибку с закрытым срезом 

2) Стачной шов 

3) Шов вподгибку с открытым срезом 

 

15. С помощью чего снимают мерки? 

1) линейки; 

2) циркуля; 

3) сантиметровой лентой. 

 

16. Для выполнения влажно-тепловой обработки необходимы: 



1) швейная машина;      

2) швейная игла;           

3) электрический утюг. 

 

 

 

17.Отметь кружочками ткани растительного происхождения 

1)Шерсть 

2)Лен 

3)Шелк 

4)Хлопок 

 

18.При работе на швейной машине ткань: 

1)Продвигается от работающего 

2) На работающего 

3) Находится на месте 

 

19.Подбор номера машинной иглы зависит: 

1)От толщины ткани 

2)Толщины ниток 

3)Вида швейной машины 

 

20.При пользовании электрическим утюгом нужно следить: 

1)За положением шнура 

2)Стоящим рядом соседом 

3)Чтобы утюжильная доска стояла правильно 
 

 

22.05.2020г. – стр. 146 – 147  План работы, рисунок. 

 

 

Швейное дело        6 класс 

18.05.2020г – стр. 141 – 142 Записать ход работы, выполнить рисунок. 

19.05.2020г– стр. 142 – 143 Записать ход работы, выполнить рисунок 

20.05.2020г– стр. 144 – 145 Записать ход работы, выполнить рисунок 

21.05.2020г– стр. 145 – 146 Записать ход работы, выполнить рисунок 

 

 

 

 



22.05.2020г                                                Промежуточная аттестация 

                                               по швейному делу 

                                             ученицы 6 класса (первая группа) 

                                          _______________________________ 

                                            ________________________________ 

 

Задание: Выбери верный ответ и отметь егоV. 

1.Как получить косой срез ткани? 

а) разрезать ткань по долевой нити 

б) разрезать ткань по поперечной нити 

в) разрезать ткань по косому направлению 

2. Какой срез не тянется?  

а) поперечный 

б) долевой 

в) косой 

3. Какие мерки необходимо снять для построения чертежа ночной сорочки 

а) Ст, Сб 

б) Сг,  Ди 

в) Ст, Днч 

4.Какая мерка лишняя при построении чертежа сорочки? 

а) Сг 

б) Ди 

в) Ст 

5.Какой обтачкой удобнее обработать закругленные срезы в изделии. 

а) поперечной 

б) косой 

в) долевой 

6.Стачивание - это 

а) соединение приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой 

б) соединение равных по величине деталей машинной строчкой 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали 

7. Карманы в швейном изделии – это: 

а) один из видов одежды 

б) лоскут ткани 

в) деталь одежды 

 

8.Выбери правильную последовательность раскроя швейного изделия. 

а) 2, 3,1,4 1- уложить выкройку на ткань 

б) 1,3,2,4 2-отложить припуски на швы 



в) 4,3,5,1 3 – обвести контур выкройки мылом  

4- вырезать деталь по отложенным припускам 

 

9. При выполнении сборок машинным способом необходимо: 

а) ослабить натяжение верхней нити 

б) ослабить натяжение нижней нити 

в) регулятор длины стежка установить на середине шкалы 

 

10. Обведи кружочками основные механизмы швейной машины с 

электроприводом. 

а) механизм зигзагообразной строчки 

б) механизм махового колеса 

в) механизм челнока 

г) механизм иглы 

 

11. Хлопчатобумажные ткани получают на ткацких фабриках путём: 

а) накладывания нитей друг на друга 

б) переплетения нитей между собой 

в) перекладывания нитей друг на друга 

 

12.Отметь свойства льняных тканей. 

а) мягкие 

б) жёсткие 

в) извитые 

г) прямые 

 

 

 

 

 

 

Швейное дело        7 класс 

18.05.2020г – стр. 123- 125 -  план работы по выполнению моделирования юбки,  

рис 47. 

19.05.2020г - стр. 125- 126 – описание фасона, ход работы, рисунок 

20.05.2020г -  стр. 126- 127– описание фасона, ход работы, рисунок 

21.05.2020 - г стр. 127- 128– описание фасона, ход работы, рисунок 



 

22.05.2020г                                           Промежуточная аттестация 

                                        по швейному делу 

ученицы 7 класса (первая группа) 

___________________________ 

____________________________ 

 

Задание: Выбери один или несколько вариантов верных ответов 

1.Зигзаобразную строчку в швейной машине настраивают при помощи: 

1)Механизма подъема лапки 

2) Регулятора натяжения нити  

3) Регулятора зигзагообразной строчки 

 

2.Пододеяльник, простыня, наволочка относятся: 

1) К столовому белью 

2) Нательному белью 

3) Постельному белью 

 

3.Пододеяльники бывают: 

1) Простые 

2) Двуспальные 

3) Сложные 

 

4. По способу ношения пижамные брюки относятся: 

1) К поясным изделиям 

2) Плечевым изделиям  

3) Верхней одежде 

 

5.Шерстяное волокно – это волокно: 

1) Растительного происхождения 

2) Искусственного происхождения 

3) Животного происхождения 

 

6.Прямая юбка-это: 

1) Плечевое изделие 

2) Поясное изделие 

3) Зимнее изделие 

 



7.Оборка –это: 

1) Полоска ткани, один срз, которой собран на сборку 

2) Полоска ткани, собранная на сборку по середине 

3) Полоска ткани, выкроенная по кругу 

 

8.Для пошива ночной сорочки лучше всего подходит: 

1) Шерстяная ткань 

2) Хлопчатобумажная ткань 

3) Полушерстяная ткань 

 

9.Как записывают мерки длины: 

1) В половинном размере 

2) Полностью 

 

10.Какие по покрою могут быть юбки: 

1) Клиньевые 

2) Клешевые 

3) Прямые 

4) С рукавами 

 

11.Как называют детали юбки: 

1) Переднее полотнище 

2) Полочка 

3) Заднее полотнище 

4) Спинка 

 

12. Ручной инструмент и приспособления (иглы, ножницы, напёрстки, булавки и 

т.д.) хранят: 

1) Где придётся; 

2) Под столом; 

3) В строго отведённых для этого местах. 

 

13.Швейные машины в нерабочем состоянии должны быть: 

1) Включены и открыты; 

2) Выключены и зачехлены 

3) Разобраны на запчасти. 

 

14. Гладкокрашенные ткани- это ткани: 

1)Выработанные из нитей разного цвета 

2)Окрашенные в один цвет 

3)Выработанные из нитей, состоящих из волокон разного цвета 



 

15.Как закрепляют машинные швы? 

1) Завязывают узелком 

2) С помощью обратного хода машины 

3) Закрепляют ручными стежками 

 

16. С помощью чего снимают мерки? 

1) Линейки 

2) Циркуля 

3) Сантиметровой лентой 

 

17. Ткань к игольной пластине прижимает: 

1) Игла 

2) Прижимная лапка 

3)Игловодитель 

 

18.Какой номер нитки самый ходовой? 

1) 10 

2) 30 

3)50 

4) 40 

 

19. Какое полотнище юбки шире?  

1)Переднее 

2) Заднее  

 

 


