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1. Sual: Что называют одеждой? (Çəki: 1) 
 одно из элементов материальной культуры человечества 
 различные предметы из материалов растительного, животного и искусственного 
происхождения 
 совокупность швейных изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от 
негативного влияния окружающей среды 
 широкий комплекс предметов 
 бельё, платье, головные уборы, обувь и перчатки 
 

2. Sual: Различные предметы из материалов растительного животного и искусственного 
происхождения – это…. (Çəki: 1) 

 туалет 
 костюм 
 гардероб 
 одежда 
 гарнитура 
 

3. Sual: Что отражает изменение форм одежды? (Çəki: 1) 
 требования общественного строя, степень развития техники и экономики 
 особенности быта, художественных вкусов и традиций народа 
 требования общественного строя, степень развития техники и экономики, а также 
своеобразие национальной культуры, особенности быта, художественных вкусов и 
традиций народа 
 степень развития техники и экономики и особенности быта 
 своеобразие национальной культуры 
 

4. Sual: Что такое нательное бельё? (Çəki: 1) 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания 
его отдельных частей, а также для держания чулок 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для купания и загорания 
 одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека 
 это изделие, покрывающие голову человека 
 

5. Sual: Что такое корсетные изделия? (Çəki: 1) 
 одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для купания и загорания 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания 
его отдельных частей, а также для держания чулок 
 это изделие, покрывающие голову человека 



 
6. Sual: Что такое пляжная одежда? (Çəki: 1) 

 одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания 
его отдельных частей, а также для держания чулок 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для купания и загорания 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 это изделие, покрывающие голову человека 
 

7. Sual: Что такое головные уборы? (Çəki: 1) 
 одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания 
его отдельных частей, а также для держания чулок 
 это изделие, покрывающие голову человека 
 одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для купания и загорания 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 

8. Sual: Что относятся к верхней одежде? (Çəki: 1) 
 нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, 
кальсоны, ползунки и пижамы 
 пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние 
сорочки, комбинезоны и полукомбинезоны 
 бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок 
 плавки, купальный комплект, купальник 
 шапки – ушанки, фуражки, бескозырки, кепи, шляпы, береты, шлемы,жокейки, 
пилотки,капоры, чепчики, тюбетейки 
 

9. Sual: Что относится к корсетным изделиям? (Çəki: 1) 
 нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, 
кальсоны, ползунки и пижамы 
 пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние 
сорочки, комбинезоны и полукомбинезоны 
 бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок 
 плавки, купальный комплект, купальник 
 шапки – ушанки, фуражки, бескозырки, кепи, шляпы, береты, шлемы,жокейки, 
пилотки,капоры, чепчики, тюбетейки 
 

10. Sual: Что относится к пляжной одежде? (Çəki: 1) 
 нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, 
кальсоны, ползунки и пижамы 
 бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок 
 плавки, купальный комплект, купальник 
 пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние 
сорочки, комбинезоны и полукомбинезоны 
 шапки – ушанки, фуражки, бескозырки, кепи, шляпы, береты, шлемы,жокейки, 



пилотки,капоры, чепчики, тюбетейки 
 

11. Sual: Что относится к головному убору? (Çəki: 1) 
 нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, 
кальсоны, ползунки и пижамы 
 бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок 
 шапки – ушанки, фуражки, бескозырки, кепи, шляпы, береты, шлемы,жокейки, 
пилотки,капоры, чепчики, тюбетейки 
 плавки, купальный комплект, купальник 
 пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние 
сорочки, комбинезоны и полукомбинезоны 
 

12. Sual: Какой период возраста охватывает детская одежда для новорождённых? (Çəki: 
1) 

 от 9 лет до 3 лет 
 от 3 лет до 7 лет 
 мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет 
 до 9 мес. 
 мальчиков от 12,5и до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет 
 

13. Sual: На сколько возрастных групп подразделяется детская одежда? (Çəki: 1) 
 8 
 4 
 6 
 7 
 5 
 

14. Sual: Для сколько возрастных групп выпускается мужская и женская одежда? (Çəki:  
 3 
 5 
 7 
 4 
 8 
 

15. Sual: Для кого разработаны стандарты на размеры одежды? (Çəki: 1) 
 для мужчин и женщин 
 для мальчиков и девочек 
 для мужчин 3-ёх полнотных групп и для женщин 4-ёх полнотных групп 
 для женщин , мужчин, девочек и мальчиков 
 для мужчин и женщин 3-ёх полнотных групп и для мальчиков и девочек подростковой 
группы 
 

16. Sual: Одежда для ношения зимой - это… (Çəki: 1) 
летняя 
демисезонная 



зимняя 
всесезонная 
национальная 
 

17. Sual: Одежда для ношения летом - это… (Çəki: 1) 
летняя 
зимняя 
демисезонная 
всесезонная 
национальная 
 

18. Sual: Одежда для ношения в весеннее - осенний период - это… (Çəki: 1) 
летняя 
зимняя 
всесезонная 
демисезонная 
 национальная 
 

19. Sual: Одежда для ношения в любое время года - это… (Çəki: 1) 
летняя 
зимняя 
демисезонная 
всесезонная 
национальная 
 

20. Sual: К чему приспособлена одежда? (Çəki: 1) 
 к особенностям быта 
 к степени развития техники и экономики 
 к художественным вкусам и традициям народа 
 к климатическим условиям местности 
 к требованиям общественного строя 
 

21. Sual: Какая одежда принята в большинстве странах мира? (Çəki: 1) 
 общеевропейская 
 бытовая 
 производственная 
 национальная 
 спортивная 
 

22. Sual: Наряду с общеевропейской одеждой какой ещё одеждой пользуются в 
большинстве странах мира? (Çəki: 1) 

 производственной 
 спортивной 
 национальной 
 униформой 



 бытовой 
 

23. Sual: Что относится к швейным изделиям? (Çəki: 1) 
 одежда бытовая и технические изделия и снаряжение 
 одежда бытовая, производственная и спортивная, предметы домашнего обихода, 
технические изделия и снаряжение 
 производственная и спортивная одежда 
 национальная и производственная одежда 
 одежда бытовая, национальная, производственная и спортивная 
 

24. Sual: Что такое бытовая одежда? (Çəki: 1) 
 одежда для ношения в производственных условиях 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов 
 одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих 
производственных загрязнений 
 одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и 
учащихся, для которых установлена форма 
 

25. Sual: Что такое производственная одежда? (Çəki: 1) 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов 
 одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих 
производственных загрязнений 
 одежда для ношения в производственных условиях 
 одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и 
учащихся, для которых установлена форма 
 

26. Sual: Что такое специальная одежда? (Çəki: 1) 
 одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов 
 одежда для ношения в производственных условиях 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих 
производственных загрязнений 
 одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и 
учащихся, для которых установлена форма 
 

27. Sual: Что такое санитарная одежда? (Çəki: 1) 
 одежда для ношения в производственных условиях 
 одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов 
 одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих 



производственных загрязнений 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и 
учащихся, для которых установлена форма 
 

28. Sual: Что такое форменная одежда? (Çəki: 1) 
 одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и 
учащихся, для которых установлена форма 
 одежда для ношения в производственных условиях 
 одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов 
 одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих 
производственных загрязнений 
 одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях 
 

29. Sual: Что относится к верхней одежде? (Çəki: 1) 
 пальто, полупальто и пиджаки 
 одежда, надеваемая на корсетные изделия 
 одежда, надеваемая на корсетные изделия, нательное бельё и изделия костюмно – 
платьевой группы 
 плащи, жилеты, юбки и платья 
 одежда, надеваемая на изделия костюмно – платьевой группы 
 

30. Sual: Какая одежда делится на влагозащитную и защищающую от радиоактивных 
загрязнений? (Çəki: 1) 

 производственная 
 специальная 
 бытовая 
 санитарная 
 форменная 
 

31. Sual: Какая одежда делится на кислотозащитную и нефтемаслозащитную? (Çəki: 1) 
 специальная 
 производственная 
 бытовая 
 санитарная 
 форменная 
 

32. Sual: Какая одежда делится на пылезащитную и одежду общего назначения? (Çəki: 1) 
 производственная 
 специальная 
 бытовая 
 санитарная 
 форменная 
 



33. Sual: Какая одежда делится на термозащитную и защищающую от органических 
растворителей? (Çəki: 1) 

 производственная 
 бытовая 
 специальная 
 санитарная 
 форменная 
 

34. Sual: Какая одежда делится на химоядозащитную и щилочезащитную? (Çəki: 1) 
 производственная 
 бытовая 
 санитарная 
 форменная 
 специальная 
 

35. Sual: Какая одежда делится на химоядозащитную и электрозащитную? (Çəki: 1) 
 производственная 
 специальная 
 бытовая 
 санитарная 
 форменная 
 

36. Sual: Основными видами какой одежды являются халаты и фартуки? (Çəki: 1) 
 производственной 
 бытовой 
 специальной 
 санитарной 
 форменной 
 

37. Sual: Как выпускается одежда в промышленном производстве? (Çəki: 1) 
по полнотным группам 
по размеру груди, обхвату талии , обхвату бёдер и росту 
по росту и мужским и женским полнотным группам 
по размерам, ростом и полнота 
по размерам и полнотным группам 
 

38. Sual: Как определяется размер? (Çəki: 1) 
обхватом талии 
обхватом бёдер 
обхватом груди, талии и бёдер 
обхватом груди 
обхватом груди и бёдер 
 

39. Sual: Какая одежда может иметь различные назначение для улицы, дома, выпускного 
бала, торжественных случаев, занятий спортом? (Çəki: 1) 



производственная 
санитарная 
специальная 
бытовая 
 форменная 
 

40. Sual: Какой период возраста охватывает детская одежда для детей ясельного 
возраста?  

 до 9 мес. 
 от 9 мес. до 3 лет 
 от 3 лет до 7 лет 
 мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет 
 мальчиков от 12,5и до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет 
 

41. Sual: Какой период возраста охватывает детская одежда для детей дошкольной 
группы?  

 от 9 мес до 3 лет 
 от 3 лет до 7 лет 
 мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет 
 мальчиков от 12,5и до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет 
 мальчиков от 15,5 до 18 лет и девочек от 14,5 до 18 лет 
 

42. Sual: Какой период возраста охватывает детская одежда для детей младшей 
школьной группы? (Çəki: 1) 

 от 3 лет до 7 лет 
 от 9 до 14 лет 
 мальчиков от 12,5и до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет 
 мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет 
 мальчиков от 15,5 до 18 лет и девочек от 14,5 до 18 лет 
 

43. Sual: Какой период возраста охватывает детская одежда для более взрослых детей?  
 мальчиков от 12,5 до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет 
 от 3 лет до 7 лет 
 от 9 до 14 лет 
 мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет 
 мальчиков от 15,5 до 18 лет и девочек от 14,5 до 18 лет 
 

44. Sual: Какой период возраста охватывает детская одежда для детей подростковой 
группы? (Çəki: 1) 

 от 15,5 до 18 лет для мальчиков, от 14 до 18 лет для девочек 
 от 13 до 18 лет 
 от 14 до 18 лет 
 мальчиков от 15,5 до 18 лет и девочек от 14,5 до 18 лет 
 от 12 до 18 лет 
 



45. Sual: Платок, косынка, шарфы, относятся к… (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным изделиям 
платочно - шаровым изделиям 
форменной одежде 
бельевым изделиям 
 

46. Sual: Варежки, перчатки, рукавички относятся к… (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным изделиям 
форменной одежде 
перчаточным изделиям 
бельевым изделиям 
 

47. Sual: Ночные сорочки, пижамы, майки, кальсоны и т.д. относятся к… (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным изделиям 
форменной одежде 
перчаточным изделиям 
бельевым изделиям 
 

48. Sual: Шапка-ушанка, шляпа, берет, чепчик и т.д. относятся к… (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным изделиям 
форменной одежде 
перчаточным изделиям 
головным уборам 
 

49. Sual: Грация, полуграция, корсет, полукорсет и т.д. относятся к… (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным изделиям 
перчаточным изделиям 
головным уборам 
форменной одежде 
 

50. Sual: Какая одежда может быть повседневной, для торжественных случаев, домашней 
и спортивной? (Çəki: 1) 

 производственная 
 бытовая 
 специальная 
 санитарная 
 форменная 
 

51. Sual: Какая одежда применяется во всех отраслях промышленности для рабочих и 
массовых профессий? (Çəki: 1) 



 бытовая 
 специальная 
 производственная 
 санитарная 
 форменная 
 

52. Sual: Какая одежда обеспечивает защиту от загрязнения? (Çəki: 1) 
 бытовая 
 специальная 
 производственная 
 санитарная 
 форменная 
 

53. Sual: Какая одежда обеспечивает защиту рабочих от вредного действия окружающей 
среды? (Çəki: 1) 

 производственная 
 бытовая 
 специальная 
 санитарная 
 форменная 
 

54. Sual: Основными видами какой одежды являются плащи, куртки, комбинезоны, 
ватные куртки и шаровары? (Çəki: 1) 

 производственной 
 бытовой 
 санитарной 
 специальной 
 форменной 
 

55. Sual: Разновидностью какой одежды является технологическая одежда для защиты 
предметов труда? (Çəki: 1) 

 санитарной 
 форменной 
 бытовой 
 производственной 
 специальной 
 

56. Sual: Основными видами какой одежды являются шинель, пальто, костюм, китель, 
платье и головные уборы? (Çəki: 1) 

 санитарной 
 бытовой 
 форменной 
 специальной 
 производственной 
 



57. Sual: Какая одежда в зависимости от использования в различных временах года, 
подразделяется на подгруппы всесезонной и зимней одежды? (Çəki: 1) 

 форменная 
 санитарная 
cпециальная 
 производственная 
бытовая 
 

58. Sual: Каких размеров выпускаются мужские изделия? (Çəki: 1) 
84, 88, 92, … 136 
84, 88, 92, … 156 
84, 88, 92, … 128 
84, 88, 92, … 112 
84, 88, 92, … 148 
 

59. Sual: Каких размеров выпускаются женские изделия? (Çəki: 1) 
84, 88, 92, … 128 
84, 88, 92, … 156 
84, 88, 92, … 112 
84, 88, 92, … 136 
84, 88, 92, … 148 
 

60. Sual: Как обозначаются размерные показатели изделий для женщин на товарном 
ярлыке? (Çəki: 1) 

 полными величинами роста, обхватагруди, обхвата талии и обхвата бёдер 
 полными величинами роста и обхвата талии 
 полными величинами роста и обхвата груди 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бёдер 
 

61. Sual: Как обозначаются размерные показатели изделий для мужчин на товарном 
ярлыке? (Çəki: 1) 

 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бёдер 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии 
 полными величинами роста и обхвата груди 
 полными величинами роста и обхвата талии 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии и обхвата бёдер 
 

62. Sual: Как обозначаются размерные показатели изделий для детей на товарном 
ярлыке? (Çəki: 1) 

 полными величинами роста и обхвата груди 
 полными величинами роста и обхвата талии 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бёдер 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии 
 полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии и обхвата бёдер 



 
63. Sual: Пальто, полу-пальто, плащи, куртки и т.д. относятся к… (Çəki: 1) 

верхней одежде пальтово-костюмного ассортимента 
корсетным изделиям 
форменной одежде 
головным уборам 
перчатным изделиям 
 

64. Sual: Платья, блузки, юбки, брюки и т.д. относятся к… (Çəki: 1) 
корсетным изделиям 
верхняя одежде платьево-блузочного ассортимента 
форменной одежде 
головным уборам 
перчатным изделиям 
 

65. Sual: Повседневная одежда - это одежда… (Çəki: 1) 
для ношения в торжественных случаях 
для занятий спортом 
для повседневного ношения 
для отдыха в бытовых условиях 
для работы в бытовых условиях 
 

66. Sual: Торжественная одежда - это одежда… (Çəki: 1) 
для повседневного ношения 
для занятий спортом 
для ношения в торжественных случаях 
для отдыха в бытовых условиях 
для работы в бытовых условиях 
 

67. Sual: Спортивная одежда - это одежда… (Çəki: 1) 
для занятий спортом 
для повседневного ношения 
для ношения в торжественных случаях 
для отдыха в бытовых условиях 
для работы в бытовых условиях 
 

68. Sual: Домашняя одежда - это одежда для… (Çəki: 1) 
занятий спортом 
повседневного ношения 
ношения в торжественных случаях 
отдыха в бытовых условиях 
для работы в бытовых условиях 
 

69. Sual: Рабочая одежда - это одежда для… (Çəki: 1) 
работы в бытовых условиях 



занятий спортом 
повседневного ношения 
ношения в торжественных случаях 
отдыха в бытовых условиях 
 

70. Sual: Национальная одежда - это одежда… (Çəki: 1) 
для занятий спортом 
для ношения в торжественных случаях 
отражающая специфику национальной культуры и быта народа 
для отдыха в бытовых условиях 
для повседневного ношения 
 

71. Sual: На сколько видов можно подразделить требования, предъявляемые к одежде? 
(Çəki: 1) 

2 
4 
6 
3 
7 
 

72. Sual: На сколько видов подразделяются швейные изделия? (Çəki: 1) 
 2 
4 
7 
8 
3 
 

73. Sual: На сколько подклассов делится класс производственной одежды, в зависимости 
от выполняемых функций? (Çəki: 1) 

5 
4 
 2 
7 
3 
 

74. Sual: На сколько подклассов подразделяется верхняя бытовая одежда? (Çəki: 1) 
3 
2 
4 
5 
6 
 

75. Sual: Одежда, объединённая в группе по определённым признакам- это… (Çəki: 1) 
 гардероб 
 костюм 



 ассортимент 
 туалет 
 гарнитура 
 

76. Sual: К каким изделиям относятся платья? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
перчаточным 
верхней одежде 
платочно-шарфовым 
 

77. Sual: К каким изделиям относятся блузки? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
 перчаточным 
верхней одежде 
платочно-шарфовым 
 

78. Sual: К каким изделиям относятся сарафаны? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
верхней одежде 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

79. Sual: К каким изделиям относятся фуфайки? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
бельевым 
корсетным 
перчаточным 
головным уборам 
 

80. Sual: К каким изделиям относятся ночные сорочки? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным 
бельевым 
перчаточным 
головным уборам 
 

81. Sual: К каким изделиям относятся пижамы (Çəki: 1) 
бельевым 
верхней одежде 
корсетным 
перчаточным 
головным уборам 



 
82. Sual: К каким изделиям относятся комбинации? (Çəki: 1) 

верхней одежде 
корсетным 
бельевым 
перчаточным 
головным уборам 
 

83. Sual: К каким изделиям относятся сорочки нижние? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным 
бельевым 
перчаточным 
головным уборам 
 

84. Sual: К каким изделиям относятся кальсоны? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным 
бельевым 
перчаточным 
головным уборам 
 

85. Sual: Каким изделиям относятся распашонка? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
корсетным 
перчаточным 
бельевым 
головным уборам 
 

86. Sual: К каким изделиям относятся корсет? (Çəki: 1) 
бельевым 
верхней одежде 
корсетным 
головным уборам 
перчаточным 
 

87. Sual: К каким изделиям относятся полукорсет? (Çəki: 1) 
бельевым 
верхней одежде 
корсетным 
головным уборам 
перчаточным 
 

88. Sual: К каким изделиям относятся шапки? (Çəki: 1) 
корсетным 



бельевым 
головным уборам 
верхней одежде 
перчаточным 
 

89. Sual: К каким изделиям относится шляпа? (Çəki: 1) 
головным уборам 
корсетным 
бельевым 
верхней одежде 
перчаточным 
 

90. Sual: К каким изделиям относится берет? (Çəki: 1) 
корсетным 
головным уборам 
бельевым 
верхней одежде 
перчаточным 
 

91. Sual: К каким изделиям относится шлем? (Çəki: 1) 
корсетным 
головным уборам 
 бельевым 
верхней одежде 
перчаточным 
 

92. Sual: К каким изделиям относится чепчик? (Çəki: 1) 
 корсетным 
бельевым 
головным уборам 
верхней одежде 
 перчаточным 
 

93. Sual: К каким изделиям относятся варежки? (Çəki: 1) 
корсетным 
бельевым 
к перчаточным 
головным уборам 
верхней одежде 
 

94. Sual: К каким изделиям относятся перчатки? (Çəki: 1) 
к перчаточным 
корсетным 
бельевым 
головным уборам 



верхней одежде 
 

95. Sual: К каким изделиям относятся рукавки? (Çəki: 1) 
к перчаточным 
корсетным 
бельевым 
головным уборам 
верхней одежде 
 

96. Sual: К каким изделиям относится платок? (Çəki: 1) 
корсетным 
бельевым 
верхней одежде 
платочно-шарфовым 
форменной одежде 
 

97. Sual: К каким изделиям относится косынка? (Çəki: 1) 
корсетным 
бельевым 
платочно-шарфовым 
верхней одежде 
форменной одежде 
 

98. Sual: К каким изделиям относятся шарф? (Çəki: 1) 
корсетным 
бельевым 
верхней одежде 
платочно-шарфовым 
форменной одежде 
 

99. Sual: К каким изделиям относится парео? (Çəki: 1) 
бельевым 
 корсетным 
платочно-шарфовым 
верхней одежде 
форменной одежде 
 

100. Sual: Что относится к потребительским требованиям? (Çəki: 1) 
 гигиенические и технологичность изделий 
 технологичность и экономичность изделий 
 гигиенические, эксплуатационные и эстетические 
 эстетические и экономичность изделий 
 эксплуатационные технологичность изделий 
 

101. Sual: Что относится к производственным требованиям? (Çəki: 1) 



 гигиенические, эксплуатационные и эстетические 
 гигиенические и технологичность изделий 
 технологичность и экономичность изделий 
 эстетические и экономичность изделий 
 эксплуатационные и технологичность изделий 
 

102. Sual: Какие требования обеспечивают снижение себестоимости изделий? (Çəki:  
 производственные 
 эксплуатационные 
 эстетические 
 гигиенические 
 технологичность 
 

103. Sual: На какие подклассы делится класс производственной одежды, в 
зависимости от выполняемых функций? (Çəki: 1) 

технологичная и специальная 
санитарная и технологичная 
специальная и санитарная 
социальная и санитарная 
специальная и социальная 
 

104. Sual: На сколько классов делится весь ассортимент одежды по общему 
назначению? (Çəki: 1) 

4 
5 
6 
 3 
7 
 

105. Sual: К каким изделиям относятся грация и полуграция? (Çəki: 1) 
 бельевым 
 форменным 
 корсетным 
 производственным 
 верхним 
 

106. Sual: К каким изделиям относятся пилотка и капор? (Çəki: 1) 
 корсетным 
бельевым 
 производственным 
 перчаточным 
 головным 
 

107. Sual: К каким изделиям относятся бескозырка и тюбетейка? (Çəki: 1) 
 корсетным 



 головным 
 бельевым 
 производственным 
 перчаточным 
 

108. Sual: К каким требованиям относятся гигиенические свойства одежды? (Çəki: 
1) 

производственным 
механическим 
потребительским 
химическим 
физическим 
 

109. Sual: К каким требованиям относятся эксплуатационные свойства одежды?  
производственным 
механическим 
потребительским 
химическим 
физическим 
 

110. Sual: К каким требования относятся эстетические свойства одежды (Çəki: 1) 
производственным 
механическим 
потребительским 
химическим 
физическим 
 

111. Sual: К каким требованиям относятся технологичность изделий? (Çəki: 1) 
 производственным 
механическим 
химическим 
потребительским 
 физическим 
 

112. Sual: К каким требованиям относятся экономичность изделий? (Çəki: 1) 
производственным 
механическим 
потребительским 
химическим 
физическим 
 

113. Sual: Какое свойство одежды необходима для поддержания теплового баланса 
на поверхности тела человека (Çəki: 1) 

воздухопроницаемость 
гигроскопичность 



теплозащитность 
водонепроницаемость 
экономичность 
 

114. Sual: Какое свойство одежды способствует вентиляции пододежного слоя 
воздуха? (Çəki: 1) 

теплозащитность 
гигроскопичность 
 воздухопроницаемость 
водонепроницаемость 
экономичность 
 

115. Sual: Какое свойство одежды способствует удалению углекислого газа? (Çəki: 
1) 

теплозащитность 
гигроскопичность 
водонепроницаемость 
воздухопроницаемость 
экономичность 
 

116. Sual: Какое свойство одежды способствует поглощению водяных паров, 
выделяемых человеком через кожу? (Çəki: 1) 

воздухопроницаемость 
теплозащищенность 
гигроскопичность 
водонепроницаемость 
экономичность 
 

117. Sual: Какое свойство одежды способствует передачу водяных паров, 
выделяемых человеком через кожу в окружающую среду? (Çəki: 1) 

гигроскопичность 
воздухопроницаемость 
теплозащищенность 
водонепроницаемость 
 экономичность 
 

118. Sual: Какое свойство одежды необходима для отдельных видов одежды типа 
плащей с целью защиты от влаги? (Çəki: 1) 

гигроскопичность 
теплозащитность 
 водонепроницаемость 
водонепроницаемость 
экономичность 
 

119. Sual: К каким требованиям одежды относится экономичность модели? (Çəki: 1) 



эстетическим 
эксплуатационным 
гигиеническим 
производственным 
физическим 
 

120. Sual: К каким требованиям одежды относится технологичность конструкции?  
эстетическим 
эксплуатационным 
гигиеническим 
производственным 
физическим 
 

121. Sual: К каким изделиям относится пальто? (Çəki: 1) 
 бельевым 
корсетным 
перчаточным 
верхней одежде 
платочно-шарфовым 
 

122. Sual: К каким изделиям относится полупальто? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
бельевым 
корсетным 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

123. Sual: К каким изделиям относится полупальто? (Çəki: 1) 
бельевым 
верхней одежде 
корсетным 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

124. Sual: К каким изделиям относятся куртки? (Çəki: 1) 
верхней одежде 
 бельевым 
корсетным 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

125. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают теплозащитность?  
 эксплуатационные 
 эстетические 
 технологичность 



 гигиенические 
 экономичность 
 

126. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают 
воздухопроницаемость? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 эстетические 
 технологичность 
 экономичность 
 гигиенические 
 

127. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают 
гигроскопичность? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 эстетические 
 гигиенические 
 технологичность 
 экономичность 
 

128. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают 
водонепроницаемость? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 гигиенические 
 эстетические 
 технологичность 
 экономичность 
 

129. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают прочность на 
разрыв? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 гигиенические 
 эстетические 
 технологичность 
 экономичность 
 

130. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают устойчивость к 
трению? (Çəki: 1) 

 гигиенические 
 эстетические 
 эксплуатационные 
 технологичность 
 экономичность 
 

131. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают устойчивость к 
многократным изгибам? (Çəki: 1) 



 гигиенические 
 эстетические 
 технологичность 
 экономичность 
 эксплуатационные 
 

132. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают устойчивость к 
окраске? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 гигиенические 
 эстетические 
 технологичность 
 экономичность 
 

133. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают сохранение 
формы? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 гигиенические 
 эстетические 
 технологичность 
 экономичность 
 

134. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают художественное 
оформления изделия? (Çəki: 1) 

 гигиенические 
 эксплуатационные 
 технологичность 
 эстетические 
 экономичность 
 

135. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают подбор материала 
по расцветке? (Çəki: 1) 

 эстетические 
 эксплуатационные 
 гигиенические 
 технологичность 
 экономичность 
 

136. Sual: Какие требования, предъявляемые к одежде, включают подбор материала 
по фактуре? (Çəki: 1) 

 эксплуатационные 
 гигиенические 
 технологичность 
 эстетические 
 экономичность 



 
137. Sual: На какие подклассы делится класс производственной одежды, в 

зависимости от выполняемых функций? (Çəki: 1) 
 технологичная и специальная 
 санитарная и технологичная 
 специальная и санитарная 
 социальная и санитарная 
 специальная и социальная 
 

138. Sual: К каким изделиям относятся костюмы? (Çəki: 1) 
бельевым 
 корсетным 
перчаточным 
верхней одежде 
платочно-шарфовым 
 

139. Sual: К каким изделиям относятся пиджаки? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
верхней одежде 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

140. Sual: К каким изделиям относятся жакеты? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
верхней одежде 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

141. Sual: К каким изделиям относятся накидки? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
верхней одежде 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

142. Sual: К каким изделиям относятся брюки? (Çəki: 1) 
бельевым 
корсетным 
верхней одежде 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

143. Sual: К каким изделиям относятся юбки? (Çəki: 1) 



верхней одежде 
 бельевым 
 корсетным 
перчаточным 
платочно-шарфовым 
 

144. Sual: Сколькими способами образуются ручные стежки в зависимости от 
прокола материала иглой? (Çəki: 1) 

2 
3 
1 
4 
5 
 

145. Sual: На сколько видов делятся стежки по способу выполнения? (Çəki: 1) 
3 
4 
1 
2 
5 
 

146. Sual: Сколькими нитками выполняют ручные стежки? (Çəki: 1) 
двумя 
тремя 
одной 
четырьмя 
пятью 
 

147. Sual: Инструментом для выполнения ручных стежков и строчек являются - … 
(Çəki: 1) 

ножницы 
нитки 
напальчник 
иглы 
ткани 
 

148. Sual: В зависимости от длины и диаметра иглы подразделяют по … (Çəki: 1) 
группам 
видам 
номерам 
сортам 
подгруппам 
 

149. Sual: Для какого материала выпускают иглы граненно-швейные с тремя 
гранями и шорные без граней? (Çəki: 1) 



шелка 
шерсти 
меха 
кожи 
замша 
 

150. Sual: Последовательный ряд стежков - это… (Çəki: 1) 
шов 
изделие 
швейное соединение 
строчка 
деталь 
 

151. Sual: Последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или 
несколько слоев - это … (Çəki: 1) 

строчка 
изделие 
шов 
швейное соединение 
деталь 
 

152. Sual: Соединение двух или нескольких слоев материала с использованием 
одного или нескольких швов - это… (Çəki: 1) 

стежок 
строчка 
швейное соединение 
изделие 
деталь 
 

153. Sual: Сколько классов включает классификация стежков? (Çəki: 1) 
7 
6 
5 
4 
3 
 

154. Sual: Цепные стежки, образованные 1 или более верхними нитками - это 
класс… (Çəki: 1) 

100 
200 
300 
400 
 500 
 

155. Sual: Ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой - это 



класс… (Çəki: 1) 
400 
500 
700 
200 
600 
 

156. Sual: Челночные стачивающие стежки, образованные двумя или более 
верхними и нижними нитками - это класс… (Çəki: 1) 

400 
500 
 600 
300 
700 
 

157. Sual: Цепные стачивающие стежки, образованные 2 или более верхними и 
нижними нитками - это класс… (Çəki: 1) 

400 
200 
500 
700 
600 
 

158. Sual: Цепные обметочные и стачивающие - обметочные стежки, образованные 
1 верхней или 2 и более верними и нижними нитками - это класс… (Çəki: 1) 

100 
500 
200 
600 
400 
 

159. Sual: Цепные плоские стежки (с покровной ниткой) образованные 2 или более 
верхними и нижними нитками - это класс (Çəki: 1) 

400 
200 
100 
300 
600 
 

160. Sual: Сварные стежки - это класс (Çəki: 1) 
 200 
100 
700 
300 
500 



 
161. Sual: Классификация стежков включает в себя… (Çəki: 1) 

классы 
подклассы 
группы 
подгруппы 
виды 
 

162. Sual: Строчки, применяемые для изготовления швейных изделий, в 
зависимости от назначения подразделяются на… (Çəki: 1) 

группы 
классы 
подклассы 
виды 
подгруппы 
 

163. Sual: На сколько видов в зависимости от назначения делятся строчки, 
применяемые для изготовления швейных изделий? (Çəki: 1) 

14 
13 
12 
11 
10 
 

164. Sual: Элементами ниточных соединений являются…. 1.стежок 2.строчка 3. шов  
2, 3 
1 
1, 3 
1, 2 
1, 2, 3 
 

165. Sual: На сколько видов делятся вышивальные иглы? (Çəki: 1) 
2 
4 
3 
6 
5 
 

166. Sual: На сколько групп делятся показатели качества ниточных соединений?  
4 
3 
5 
6 
7 
 



167. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится ровнота 
линии строчки? (Çəki: 1) 

деформационные 
механическим 
эксплуатационные 
эстетические 
экономические 
 

168. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
равномерность частоты строчки? (Çəki: 1) 

деформационные 
механические 
эксплуатационные 
эстетические 
экономические 
 

169. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится плотность 
затяжки стежков (Çəki: 1) 

деформационные 
механические 
эстетические 
эксплуатационные 
экономические 
 

170. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
целостность строчки?  

деформационные 
механические 
эстетические 
эксплуатационные 
экономические 
 

171. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
волнистость материала по линии шва? (Çəki: 1) 

эстетические 
механические 
эксплуатационные 
деформационные 
экономические 
 

172. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
стягивание материала нитками строчки? (Çəki: 1) 

эстетические 
деформационные 
механические 



эксплуатационные 
экономические 
 

173. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится посадка 
нижнего слоя материала? (Çəki: 1) 

эстетические 
деформационные 
механические 
эксплуатационные 
экономические 
 

174. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится прочность 
шва (вдоль строчки)? (Çəki: 1) 

механические 
деформационные 
эстетические 
эксплуатационные 
экономические 
 

175. Sual: К каким показателям качества ниточные соединений относится удлинение 
шва (вдоль строчки)? (Çəki: 1) 

деформационные 
эстетические 
эксплуатационные 
механические 
экономические 
 

176. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится прочность 
шва (поперек строчки)? (Çəki: 1) 

деформационные 
эстетические 
механические 
эксплуатационные 
экономические 
 

177. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится раздвижка 
ткани в швах? (Çəki: 1) 

деформационные 
эстетические 
эксплуатационные 
механические 
экономические 
 

178. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
повреждаемость материала иглой? (Çəki: 1) 



механические 
деформационные 
эстетические 
эксплуатационные 
экономические 
 

179. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится жесткость 
шва? (Çəki: 1) 

деформационные 
эстетические 
механические 
эксплуатационные 
экономические 
 

180. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
выносливость или долговечность? (Çəki: 1) 

механические 
деформационные 
эксплуатационные 
эстетические 
экономические 
 

181. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
остаточная цикличная деформация? (Çəki: 1) 

механические 
 деформационные 
эксплуатационные 
эстетические 
экономические 
 

182. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость 
к истиранию? (Çəki: 1) 

механические 
эксплуатационные 
деформационные 
экономические 
эстетические 
 

183. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость 
к светопогоде? (Çəki: 1) 

эксплуатационные 
механические 
деформационные 
эстетические 
экономические 



 
184. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость 

к стирке? (Çəki: 1) 
механические 
деформационные 
эксплуатационные 
эстетические 
экономические 
 

185. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость 
к химчистке? (Çəki: 1) 

эксплуатационные 
механические 
деформационные 
эстетические 
 экономические 
 

186. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
распускаемость строчек? (Çəki: 1) 

механические 
эксплуатационные 
 деформационные 
 эстетические 
экономические 
 

187. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится 
осыпаемость строчек? (Çəki: 1) 

механические 
эксплуатационные 
деформационные 
эстетические 
 экономические 
 

188. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится расход 
материала? (Çəki: 1) 

экономические 
эксплуатационные 
механические 
эстетические 
деформационные 
 

189. Sual: К каким показателям качества ниточных соединений относится расход 
ниток? (Çəki: 1) 

эксплуатационные 
механические 



экономические 
эстетические 
деформационные 
 

190. Sual: На сколько подгрупп делятся деформационные показатели качества 
ниточных соединений? (Çəki: 1) 

3 
4 
5 
6 
7 
 

191. Sual: На сколько подгрупп делятся механические показатели качества 
ниточных соединений? (Çəki: 1) 

5 
4 
6 
3 
8 
 

192. Sual: На сколько подгрупп делятся эксплуатационные показатели качества 
ниточных соединений (Çəki: 1) 

8 
9 
7 
6 
5 
 

193. Sual: На сколько подгрупп делятся экономические показатели качества 
ниточных соединений? (Çəki: 1) 

3 
2 
4 
5 
6 
 

194. Sual: Для швов в спецодежде какие показатели качества ниточных соединений 
являются главными? 1 эстетические 2. деформационные 3. механические 4. 
эксплуатационные 5. экономические (Çəki: 1) 

1, 2, 3 
2, 3, 4 
1, 3, 5 
3, 4, 5 
2, 4, 5 
 



195. Sual: Для швов в бытовой одежде какие показатели качества ниточных 
соединений являются главными? 1 эстетические 2. деформационные 3. механические 
4. эксплуатационные 5. экономические (Çəki: 1) 

1, 2, 3, 5 
2, 3, 4, 5 
1, 3, 5 
2, 3, 5 
1, 2, 3, 4 
 

196. Sual: Какие показатели качества ниточных соединений наиболее значимы для 
отделочных строчек и швов? 1 эстетические 2. деформационные 3. механические 4. 
эксплуатационные 5. экономические (Çəki: 1) 

3, 4 
4, 5 
1, 2 
2, 5 
3, 5 
 

197. Sual: Сколько метров составляет протяженность ниточных швов в мужских 
пальто? (Çəki: 1) 

25-26 м. 
23-24 м 
20-21 м. 
22-24 м. 
24-25 м. 
 

198. Sual: Сколько метров составляет протяженность ниточных швов в женском 
пальто? (Çəki: 1) 

20-21 м. 
21-22 м. 
22-24 м. 
24-25 м. 
25-27 м. 
 

199. Sual: Сколько метров составляет протяженность ниточных швов в пиджаке? 
(Çəki: 1) 

17-19 м. 
14-16 м. 
15-17 м. 
18-20 м. 
16-18 м. 
 
 

200. Sual: Временное соединение деталей по поверхности - это назначение какой 
строчки? (Çəki: 1) 



наметочной 
сметочной 
заметочной 
выметочной 
 копировальной 
 

201. Sual: Временное закрепление подогнутого края детали - это назначение какой 
строчки? (Çəki: 1) 

наметочной 
сметочной 
заметочной 
выметочной 
копировальной 
 

202. Sual: Временное закрепление обтачных краев деталей - это назначение какой 
строчки? (Çəki: 1) 

наметочной 
сметочной 
выметочной 
заметочной 
копировальной 
 

203. Sual: Перенос намеченных линий на симметричную деталь - это назначение 
какой строчки? (Çəki: 1) 

выметочной 
сметочной 
наметочной 
копировальной 
заметочной 
 
 

204. Sual: На сколько групп делится ассортимент швейных 
ниток? (Çəki: 1) 

5 
4 
3 
6 
2 
 

205. Sual: С какого года синтетические нитки начали вытеснять нитки из 
натуральных волокон? (Çəki: 1) 

1964 
1963 
1966 
1967 



1965 
 

206. Sual: В каком веке швейные нитки из хлопковых волокон стали находить все 
большее применение? (Çəki: 1) 

16 
19 
17 
18 
 20 
 

207. Sual: В начале какого века производство швейных ниток из хлопковых волокон 
составляло свыше 80% от общего выпуска ниток? (Çəki: 1) 

20 в. 
19 в. 
18 в. 
17 в. 
20 в. 
 

208. Sual: Какое свойство синтетических швейных ниток является их недостатком? 
(Çəki: 1) 

прочность 
эластичность 
стойкость 
термопластичность 
гибкость 
 

209. Sual: По скольким признакам различаются швейные нитки? (Çəki: 1) 
7 
6 
5 
4 
3 
 

210. Sual: По какому признаку швейные нитки делят на одежные? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 
по структуре 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

211. Sual: По какому признаку швейные нитки делят на обувные? (Çəki: 1) 
по волокнистому составу 
по структуре 
по количеству сложений 
по назначению 



по способу отделки 
 

212. Sual: По какому признаку швейные нитки делят на вышивательные? (Çəki: 1) 
по волокнистому составу 
по структуре 
по назначению 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

213. Sual: По какому признаку швейные нитки делят на штопальные? (Çəki: 1) 
по волокнистому составу 
по назначению 
по структуре 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

214. Sual: По какому признаку швейные нитки делят на натуральные? (Çəki: 1) 
по назначению 
по структуре 
по количеству сложений 
по волокнистому составу 
по способу отделки 
 

215. Sual: По какому признаку швейные нитки делят на химические? (Çəki: 1) 
по назначению 
по структуре 
по количеству сложений 
по волокнистому составу 
по способу отделки 
 

216. Sual: По какому признаку швейные нитки делятся на комбинированные? (Çəki: 
1) 

по структуре 
по количеству сложений 
по волокнистому составу 
по назначению 
по способу отделки 
 

217. Sual: На сколько видов делятся швейные нитки из натуральных волокон? (Çəki: 
1) 

2 
3 
1 
4 
5 



 
218. Sual: Хлопкобумажные швейные нитки относятся к… 1. натуральным 2. 

химическим 3. комбинированным (Çəki: 1) 
1 
2 
3 
1, 3 
2, 3 
 

219. Sual: Льняные швейные нитки относятся к… 1. натуральным 2. химическим 3. 
комбинированным (Çəki: 1) 

2 
3 
1 
1, 3 
2, 3 
 

220. Sual: Шелковые швейные нитки относятся к… 1. натуральным 2. химическим 3. 
комбинированным (Çəki: 1) 

1 
2 
3 
1, 3 
2, 3 
 

221. Sual: На сколько видов делятся швейные нитки из химических волокон? (Çəki: 
1) 

3 
2 
1 
5 
4 
 

222. Sual: Швейные нитки из полиэфирных волокон относятся к… 1. химическим 2. 
натуральным 3. комбинированным (Çəki: 1) 

2 
3 
1 
1, 2 
2, 3 
 

223. Sual: Швейные нитки из полиамидных волокон относятся к… 1. химическим 2. 
натуральным 3. комбинированным (Çəki: 1) 

1 
2 



3 
1, 2 
2, 3 
 

224. Sual: Швейные нитки из вискозных волокон относятся к… 1. химическим 2. 
натуральным 3. комбинированным (Çəki: 1) 

1 
2 
3 
1, 2 
2, 3 
 

225. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают из коротких волокон? (Çəki: 
1) 

по назначению 
по волокнистому составу 
по структуре 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

226. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают комплексными? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 
по структуре 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

227. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают армированными? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 
по структуре 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

228. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают текструированными? (Çəki: 
1) 

по назначению 
по волокнистому составу 
по структуре 
по количеству сложений 
по способу отделки 
 

229. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают суровые? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 



по количеству сложений 
по способу отделки 
по структуре 
 

230. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают матовые? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 
по количеству сложений 
по структуре 
по способу отделки 
 

231. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают глянцевые? (Çəki: 1) 
по способу отделки 
по назначению 
по волокнистому составу 
по количеству сложений 
по структуре 
 

232. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают белые? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 
по количеству сложений 
по способу отделки 
по структуре 
 

233. Sual: По какому признаку швейные нитки бывают цветные? (Çəki: 1) 
по назначению 
по волокнистому составу 
по способу отделки 
по количеству сложений 
по структуре 
 

234. Sual: Какие нитки предназначаются для изготовления изделий технического 
назначения и бытового потребления? (Çəki: 1) 

хлопчатобумажные 
синтетические 
льняные 
комплексные 
армированные 
 

235. Sual: Какие нитки предназначены для пошива изделий из ткани, трикотажных и 
нетканых материалов? (Çəki: 1) 

льняные 
хлопчатобумажные 
синтетические 



армированные 
комплексные 
 

236. Sual: Какие нитки применяются преимущественно для выполнения отделочных 
строчек, соединительных и других швов при обработке материалов из химических 
волокон? (Çəki: 1) 

льняные 
синтетические 
комплексные 
армированные 
хлопчатобумажные 
 

237. Sual: Какие нитки применяют на операциях подшивания низа, выполнения 
закрепок при обработке карманов? (Çəki: 1) 

хлопчатобумажные 
льняные 
мононити 
армированные 
синтетические 
 

238. Sual: Стегальные машины относят к… (Çəki: 1) 
стачивающим 
специальным 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
универсальным 
 

239. Sual: Подшивочные машины относят к… (Çəki: 1) 
стачивающим 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
специальным 
универсальным 
 

240. Sual: Выметочные машины относят к… (Çəki: 1) 
специальным 
стачивающим 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
 универсальным 
 

241. Sual: С помощью каких швейных машин прокладывают строчки любой 
конфигурации? (Çəki: 1) 

стачивающих 
специальных 



специализированных 
машин-полуавтоматов 
универсальных 
 

242. Sual: Для выполнения определенных операций используют… (Çəki: 1) 
стачивающие швейные машины 
специализированные швейные машины 
специальные швеные машины 
машины - полуавтоматы 
универсальные швейные машины 
 

243. Sual: Машины зигзагообразного стежка относят к… (Çəki: 1) 
стачивающим 
специальным 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
универсальным 
 

244. Sual: Машины обметочного стежка относят к… (Çəki: 1) 
стачивающим 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
 специальным 
универсальным 
 

245. Sual: Машины для выполнения нескольких параллельных строчек относят к... 
(Çəki: 1) 

стачивающим 
специализированным 
 машинам-полуавтоматам 
специальным 
универсальным 
 

246. Sual: Плоскошовные машины относят к… (Çəki: 1) 
стачивающим 
специализированным 
специальным 
машинам-полуавтоматам 
универсальным 
 

247. Sual: Кеттельные машины относят к… (Çəki: 1) 
стачивающим 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
универсальным 



специальным 
 

248. Sual: Подшивочные машины относят к… (Çəki: 1) 
специальным 
стачивающим 
специализированным 
машинам-полуавтоматам 
универсальным 
 

249. Sual: Клеевые материалы делятся на… (Çəki: 1) 
классы 
группы 
подклассы 
виды 
подгруппы 
 

250. Sual: Термоклеевые прокладочные материалы являются видами… (Çəki: 1) 
сварных соединений 
клеевых материалов 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
синтетических полимеров 
 

251. Sual: Комочные материалы являются видами… (Çəki: 1) 
сварных соединений 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
клеевых материалов 
синтетических полимеров 
 

252. Sual: Клеевая паутина является видом… (Çəki: 1) 
клеевых материалов 
сварных соединений 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
синтетических полимеров 
 

253. Sual: Клеевая сетка является видом… (Çəki: 1) 
сварных соединений 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
клеевых материалов 
синтетических полимеров 
 

254. Sual: Клеевая нить является видом… (Çəki: 1) 



сварных соединений 
клеевых материалов 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
синтетических полимеров 
 

255. Sual: Клеевая пленкая является видом… (Çəki: 1) 
клеевых материалов 
сварных соединений 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
синтетических полимеров 
 

256. Sual: Клеевые порошки являются видами… (Çəki: 1) 
сварных соединений 
ниточных соединений 
клеевых материалов 
заклепочных соединений 
синтетических полимеров 
 

257. Sual: Клеевые пасты являются видами… (Çəki: 1) 
сварных соединений 
ниточных соединений 
заклепочных соединений 
клеевых материалов 
синтетических полимеров 
 

258. Sual: Клеевые композиции являются видами… (Çəki: 1) 
сварных соединений 
ниточных соединений 
клеевых материалов 
заклепочных соединений 
синтетических полимеров 
 

259. Sual: Способность клея связываться с субстратом и прочно на нем 
удерживаться называется… (Çəki: 1) 

когезия 
адсорбция 
диффузия 
адгезия 
реология 
 

260. Sual: Как называется сила взаимодействия между частицами клея, 
поределяющая его прочность в сухом состоянии? (Çəki: 1) 

адгезия 



адсорбция 
когезия 
диффузия 
реология 
 

261. Sual: Сколько этапов есть для образования клеевых соединений? (Çəki: 1) 
3 
1 
2 
5 
4 
 

262. Sual: Когда возник интерес к адгезии? (Çəki: 1) 
в середине 40-х г.г. ХХ в. 
в 30-х г.г. ХХ в. 
в середине 50-х г.г. ХХ в. 
в 60-х г.г. ХХ в. 
в 70-х г.г. ХХ в. 
 

263. Sual: Способ безниточного соединения деталей одежды - это… (Çəki: 1) 
прессование 
клеивание 
сварка 
ВТО 
отделка 
 

264. Sual: На основе какого свойства синтетические волокна поддаются сварке? 
(Çəki: 1) 

легкость 
водостойкость 
термоплатичность 
несминаемость 
внешний вид 
 

265. Sual: Процесс самослипания термопластичных материалов под давление тепла 
и давления - это… (Çəki: 1) 

сварка 
прессование 
клеивание 
ВТО 
отделка 
 

266. Sual: Сколько видов сварки существует? (Çəki: 1) 
2 
1 



3 
4 
5 
 

267. Sual: Какие виды сварок есть? 1. термоконтактная 2. высокочастотная 3. 
ультразвуковая 4. металлизированная (Çəki: 1) 

1, 2, 3 
1, 4 
2, 4 
3, 4 
4 
 

268. Sual: Какой вид сварки имела наибольшее практическое применение до 
настоящего времени? (Çəki: 1) 

высокочастотная 
ультразвуковая 
термоконтактная 
металлизированная 
пленочный 
 

269. Sual: Какая должна быть температура нагревателя при термоконтактном 
способе сварки? (Çəki: 1) 

300-350 °С 
200-250 °С 
150-200 °С 
250-300 °С 
350-400 °С 
 

270. Sual: Какой метод сварки в основном применяется в швейном производстве? 
(Çəki: 1) 

параллельный 
последовательный 
высокочастотный 
пленочный 
металлизированный 
 

271. Sual: Какой способ сварки используют для изготовления петель? (Çəki: 1) 
высокочастотный 
термоконтактный 
ультразвуковой 
метальзированный 
пленочный 
 

272. Sual: Какой способ сварки используют для изготовления рельефных 
отделочных швов в одежде из искусственной кожи? (Çəki: 1) 



термоконтактный 
ультразвуковой 
высокочастотный 
метальзированный 
пленочный 
 

273. Sual: Какой способ сварки используют для изготовления воротников? (Çəki: 1) 
термоконтактный 
ультразвуковой 
высокочастотный 
метальзированный 
пленочный 
 

274. Sual: Какой способ сварки используют для изготовления манжет? (Çəki: 1) 
термоконтактный 
высокочастотный 
ультразвуковой 
метальзированный 
пленочный 
 

275. Sual: Какой способ сварки используют для изготовлении карманов мужских 
сорочек из синтетических тканей? (Çəki: 1) 

термоконтактный 
высокочастотный 
ультразвуковой 
метальзированный 
пленочный 
 

276. Sual: Какой способ сварки используют для прикрепления эмблем к деталям 
одежды? (Çəki: 1) 

термоконтактный 
ультразвуковой 
высокочастотный 
метальзированный 
пленочный 
 

277. Sual: Какой способ сварки используют для прикрепления аппликаций к деталям 
одежды? (Çəki: 1) 

ультразвуковой 
термоконтактный 
метальзированный 
высокочастотный 
пленочный 
 

278. Sual: Какой вид сварки имеет более широкую область применения в настоящее 



время? (Çəki: 1) 
 термоконтактная 
высокочастотная 
ультразвуковая 
пленочная 
металлизированная 
 

279. Sual: Для соединения деталей одежды из тканей и трикотажные полотен 
применяют… (Çəki: 1) 

термоконтактную сварку 
ультразвуковую сварку 
высокочастотную сварку 
пленочную сварку 
металлизированную сварку 
 

280. Sual: Сочетание скольких методов соединения представляет собой 
комбинированное соединение? (Çəki: 1) 

3 
2 
4 
5 
1 
 

281. Sual: Какой метод соединения применяется в основном при изготовлении 
защитной и специальной одежды? (Çəki: 1) 

комбинированный 
ниточный 
сварной 
клеевой 
ни какой 
 

282. Sual: Где применяют комбинированный метод соединения? (Çəki: 1) 
при изготовлений защитной и специальной одежды 
при изготовлении верхней одежды 
при изготовлении корсетных изделий 
при изготовлении головных уборов 
при изготовлении пляжной одежды 
 

283. Sual: Окончательная отделка изделий включает: (Çəki: 1) 
сварку 
клеевое соединение 
строчку 
стежок 
намелку места расположенная петель и пуговиц 
 



284. Sual: Окончательная отделка изделий включает: (Çəki: 1) 
обметывание петель 
сварку 
клеевое соединение 
строчку 
стежок 
 

285. Sual: Окончательная отделка изделий включает: (Çəki: 1) 
удаление ниток и чистку изделия 
сварку 
клеевое соединение 
строчку 
стежок 
 

286. Sual: Окочательная отделка изделий включает: (Çəki: 1) 
влажно-тепловую обработку 
 сварку 
клеевое соединение 
строчку 
стежок 
 

287. Sual: Окончательная отделка изделий включает: (Çəki: 1) 
сварку 
клеевое соединение 
пришивание пуговиц 
строчку 
стежок 
 

288. Sual: С помощью какого соединения пуговицы соединяют с деталям одежды? 
(Çəki: 1) 

заклепочного 
сварного 
клеевого 
термоконтактного 
ультразвукового 
 

289. Sual: С помощью какого соединения кнопки соединяют с деталями одежды? 
(Çəki: 1) 

сварного 
клеевого 
термоконтактного 
заклепочного 
ультразвукового 
 

290. Sual: С помощью какого соединения заклепки соединяют с деталями одежды? 



(Çəki: 1) 
сварного 
клеевого 
термоконтактного 
заклепочного 
ультразвукового 
 

291. Sual: С помощью какого соединения блочки соединяют с деталями одежды? 
(Çəki: 1) 

сварного 
 клеевого 
заклепочного 
термоконтактного 
 ультразвукового 
 

292. Sual: С помощью какого соединения крючки соединяют с деталями одежды? 
(Çəki: 1) 

заклепочного 
сварного 
клеевого 
термоконтактного 
ультразвукового 
 

293. Sual: С помощью какого соединения петли соединяют с деталями одежды? 
(Çəki: 1) 

заклепочного 
сварного 
 клеевого 
термоконтактного 
ультразвукового 
 

294. Sual: Какую фурнитуру используют при производстве спецодежды? (Çəki: 1) 
пуговицы 
заклепки 
О-образные кнопки 
крючки 
петли 
 

295. Sual: При производстве кожгалантереи используют.... (Çəki: 1) 
пуговицы 
кнопки с S-образным креплением 
крючки 
петли 
блочки 
 



296. Sual: Какую фурнитуру используют в производстве джинсовой одежды? (Çəki: 
1) 

заклепку-хольтинен 
пуговицы 
петли 
крючки 
блочки 
 

297. Sual: Какую фурниру используют в производстве палаток? (Çəki: 1) 
пуговицы 
петли 
заклепку-хольтинен 
крючки 
блочки 
 

298. Sual: Какую фурнитуру используют в производстве рюкзаков? (Çəki: 1) 
заклепку-хольтинен 
пуговицы 
петли 
крючки 
блочки 
 

299. Sual: Какую фурнитуру используют в производстве спортивного снаряжения? 
(Çəki: 1) 

пуговицы 
петли 
заклепку-хольтинен 
крючки 
блочки 
 

300. Sual: Сколькими способами устанавливают фурнитуру на швейных изделиях? 
(Çəki: 1) 

3 
2 
1 
4 
5 
 
 
   


