
БИЛЕТ №7 

 

Вопрос №1. Рассказать о различиях массового и индивидуального пошива и 

пооперационном разделении труда. 

Задание. Выпишите пропущенные слова: 

 

Массовым производством называется пошив одежды на 

____________________. Швей- 

ное предприятие специализируется на изготовлении определенной группы 

швейных изделий (белье, пальто, платье). Изделия выпускаются в большом 

количестве, по 

_________________________________размерам. 

 

Индивидуальным пошивом занимаются_________________________. При 

индивидуальном пошиве закройщик конструирует и моделирует одежду по 

желанию и меркам ______________, с учетом особенностей 

его__________________. 

 

Вопрос № 2. Рассказать о правилах техники безопасности при работе на 

швейных машинах. 

 

1. Перед началом работы проверить состояние машины (не погнута ли игла, 

правильно ли заправлена машина). 

2. Если при включении электрической машины почувствовали удар, надо 

немедленно выключить машину. 

3. Следить за правильным положением рук во время работы. 

4. Убрать с платформы машины все посторонние предметы. 

5. Заменять иглу, чистить и смазывать машину только при выключенном 

двигателе. 

 

Вопрос № 3. Устройство машинной иглы, ее установка в игловодитель. 

Задание. Запишите составные части машинной иглы: 

 

Игла состоит из______________________________________________. 

При установке иглы надо поднять игловодитель в _____________ положение, 

ослабить__________ иглодержателя и вставить иглу в___________________ 

до упора. 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТ № 8 

 

Вопрос № 1. В чем заключается уход за швейной машиной? 

Задание. Впишите этапы по уходу за швейной машиной: 

Уход за швейной машиной состоит в___________________ 

 

 

 

 

Вопрос № 2. Влажно-тепловая обработка изделий из шерстяных тканей. 

Задание. Впишите нужные слова: 

 

Перед раскроем шерстяную ткань нужно проутюжить через влажную ткань, 

чтобы ткань дала_____________. Утюжат ткань по______________нити. 

Терморегулятор устанавливается на указатель «__________». 

 

Вопрос № 3. Выполнить двойной шов и рассказать, при пошиве каких 

изделий он применяется. 

Задание. Назовите технологические требования к шву, изделия, пошиваемые 

двойным швом. 

 

Двойной шов относится к_______________швам 

и применяется при пошиве_____________________. 

Двойной шов выполняют машинными строчками в два приема. Ширина шва 

в готовом виде _______________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ №9 

 

Вопрос № 1. Назвать и показать отделочные стежки. 

Задание. Подпишите названия отделочных стежков. 

1.___________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6._____________________________________ 

 

 

Вопрос № 2. Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань и 

каковы ее свойства? 

Задание. Впишите недостающие слова: 

 

Хлопчатобумажную ткань получают из______________________. Ткани 

имеют 

матовую поверхность, хорошо пропускают влагу и воздух, легкие, мягкие, 

прочные, мнутся при носке. При стирке дают усадку 

по_____________________нити. 

 

 

Вопрос № 3. Выполнить запошивочный шов и рассказать, при пошиве каких 

изделий он применяется. 

Задание. Запишите названия изделий с применением запошивочного шва и 

укажите его размеры. 

 

Запошивочный шов применяется при пошиве 

____________________________. 

Запошивочный шов относится к 

_______________________ швам. 

Ширина шва в готовом виде 

равна _____________________. 



БИЛЕТ № 10 

 

Вопрос № 1. Какое значение для работы имеет регулятор стежка? 

Задание. Впишите пропущенные слова: 

 

С помощью регулятора стежка устанавливают_________________между 

двумя 

проколами иглы. Длина стежка зависит от толщины ткани: чем толще ткань, 

тем ______________ длина стежка, и наоборот. 

 

 

Вопрос № 2. Из какого волокна изготавливается натуральный шелк и каковы 

его свойства? 

Задание. Вставьте в текст пропущенные слова: 

 

Натуральное шелковое волокно получают из тонкой шелковой нити, которой 

обвиваются гусеницы ______________________________. Натуральный шелк 

получают из 

________________волокна. Шелковые ткани мягкие, легкие, прочные, не 

мнутся, 

____________тянутся,______________влагу и 

воздух,____________драпируются. 

сохраняют тепло. Срезы ткани сильно осыпаются. 

 

 

Вопрос № 3. Выполнить шов вподгибку с закрытым срезом и рассказать, при 

пошиве каких изделий он применяется. 

Задание. Впишите необходимые слова, назовите изделия с применением 

краевого шва: 

 

 

Швом вподгибку с закрытым срезом обрабатыва- 

ют ________________, поэтому он называется 

___________________. Этим швом обрабаты- 

-вают ___________________________. Ширина 

шва в готовом виде_________________________. 

 

 

 

 



8 класс. Швейное дело 

Выполнить ручные стежки. 

 

 

 

 


