
Тест. 

1. Стрелка           на листе выкроек означает: 

1) Направление долевой нити: 

2) Направление поперечной нити. 

2. Раскрой – это: 

1) Вырезание бумажных деталей швейного  изделия, полученных 

в соответствии с чертежом. 

2) Процесс получения тканевых деталей путем из вырезания из 

куска ткани. 

3) Процесс получения деталей кроя путем их выкраивания из 

куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учетом 

припуска на швы. 

3. При раскрое изделия необходимо учитывать: 

1) Направление рисунка на  ткани; 

2) Направление долевой нити; 

3) Ширину ткани; 

4) Направление поперечной нити; 

5) Величину припусков на швы. 

4. Укажите правильную последовательность технологических 

операций при раскладке   выкройки на ткани: 

А)     разложить мелкие детали; 

Б)     разложить крупные детали; 

В)     сколоть ткань булавками; 

Г)     приколоть мелкие детали; 

Д)     приколоть крупные детали; 

Е)     определить  лицевую сторону ткани; 

Ж)    нанести контрольные линии и точки; 

З)      разметить  припуски на обработку; 

И)     обвести детали по контуру; 

К)     определить направление долевой нити. 

5. Укажите признаки, по которым можно определить нить 

основы:   1.    По звуку;           2.     По ворсу;             3. По кромке;  

                  4.    По растяжению;               5.    По качеству отделки 

6. Лицевая сторона ткани имеет: 

1. Яркий рисунок;               2.   Концы ниток;           

3.      Длинный ворс;                4.   Блестящую поверхность; 

5.     Бледный рисунок. 
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