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0967_Ru_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0967 Tikiş mәmulatlarının hazırlanma texnologiyası
1 Какая одежда обеспечивает защиту рабочих от вредного действия окружающей среды?

•

бытовая
форменная
производственная
специальная
санитарная

2 Какая одежда обеспечивает защиту от загрязнения?

•

бытовая
специальная
форменная
производственная
санитарная

3 Какая одежда применяется во всех отраслях промышленности для рабочих и массовых профессий?

•

бытовая
специальная
форменная
производственная
санитарная

4 Какая одежда может быть повседневной, для торжественных случаев, домашней и спортивной?

•

санитарная
форменная
производственная
бытовая
специальная

5 Грация, полуграция, корсет, полукорсет и т.д. относятся к…

•

форменной одежде
перчаточным изделиям
головным уборам
корсетным изделиям
бельевым изделиям

6 Шапкаушанка, шляпа, берет, чепчик и т.д. относятся к…

•

форменной одежде
перчаточным изделиям
бельевым изделиям
головным уборам
корсетным изделиям

7 Ночные сорочки, пижамы, майки, кальсоны и т.д. относятся к…

•

верхней одежде
корсетным изделиям
перчаточным изделиям
бельевым изделиям
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форменной одежде

8 Варежки, перчатки, рукавички относятся к…

•

верхней одежде
форменной одежде
корсетным изделиям
перчаточным изделиям
бельевым изделиям

9 Платок, косынка, шарфы, относятся к…

•

бельевым изделиям
корсетным изделиям
верхней одежде
платочно  шаровым изделиям
форменной одежде

10 Какой период возраста охватывает детская одежда для детей подростковой группы?

•

от 9 мес. до 3 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
от 3 лет до 7 лет

11 Какой период возраста охватывает детская одежда для более взрослых детей?

•

до 9 мес.
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
от 9 мес. до 3 лет

12 Какой период возраста охватывает детская одежда для детей младшей школьной группы?

•

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

13 Какой период возраста охватывает детская одежда для детей дошкольной группы?

•

до 9 мес.
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
от 3 лет до 7 лет
от 9 мес. до 3 лет

14 Какой период возраста охватывает детская одежда для детей ясельного возраста?

•

мальчиков от 12,5и до 15,5 лет и девочек от 11,5 до 14,5 лет
от 3 лет до 7 лет
до 9 мес.
от 9 мес. до 3 лет
мальчиков от 7 до 12 лет и девочек от 7 до 11,5 лет
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15 Какая одежда может иметь различные назначение для улицы, дома, выпускного бала,
торжественных случаев, занятий спортом?

•

производственная
специальная
форменная
бытовая
санитарная

16 Как определяется размер?

•

обхватом талии
обхватом груди, талии и бёдер
обхватом груди и бёдер
обхватом груди
обхватом бёдер

17 Как выпускается одежда в промышленном производстве?

•

по полнотным группам
по росту и мужским и женским полнотным группам
по размерам и полнотным группам
по размерам, ростом и полнота
по размеру груди, обхвату талии , обхвату бёдер и росту

18 Основными видами какой одежды являются халаты и фартуки?

•

форменной
специальной
бытовой
производственной
санитарной

19 Какая одежда делится на химоядозащитную и электрозащитную?

•

бытовая
санитарная
форменная
специальная
производственная

20 Какая одежда делится на химоядозащитную и щилочезащитную?

•

производственная
специальная
форменная
санитарная
бытовая

21 Какая одежда делится на термозащитную и защищающую от органических растворителей?

•

производственная
специальная
форменная
санитарная
бытовая

22 Какая одежда делится на кислотозащитную и нефтемаслозащитную?
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•

форменная
бытовая
производственная
специальная
санитарная

23 Какая одежда делится на влагозащитную и защищающую от радиоактивных загрязнений?

•

форменная
бытовая
производственная
специальная
санитарная

24 Что относится к верхней одежде?

•

одежда, надеваемая на изделия костюмно – платьевой группы
одежда, надеваемая на корсетные изделия
пальто, полупальто и пиджаки
одежда, надеваемая на корсетные изделия, нательное бельё и изделия костюмно – платьевой группы
плащи, жилеты, юбки и платья

25 Что такое форменная одежда?

•

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
одежда для ношения в производственных условиях

26 Что такое санитарная одежда?

•

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

27 Что такое специальная одежда?

•

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 ношения в производственных условиях
одежда для защиты работающего от воздействия опасных и вредных производственных факторов
одежда для военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и учащихся, для
которых установлена форма

28 Что такое производственная одежда?

•

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

•

одежда для защиты предметов труда от работающего, а также работающего от общих производственных
загрязнений
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 военнослужащих, работников специальных ведомств, работников транспорта и учащихся, для
которых установлена форма

30 Как называется одежда для защиты предметов труда от работающего ,а также работающего от
общих производственных загрязнений?

•

форменная
бытовая
производственная
санитарная
специальная

31 Как называется одежда,зашищающая работающего от воздействия опасных и вредных
производственных факторов?

•

форменная
бытовая
производственная
специальная
санитарная

32 Как называется одежда для ношения в производственных условиях?

•

форменная
санитарная
бытовая
производственная
специальная

33 Как называется одежда для военнослужащих,работников специальных ведомств,работников
транспорта и учащихся,для которых установлена форма?

•

специальная
производственная
санитарная
форменная
бытовая

34 К чему приспособлена одежда?

•

к требованиям общественного строя
к степени развития техники и экономики
к особенностям быта
к климатическим условиям местности
к художественным вкусам и традициям народа

35 Что относится к швейным изделиям?

•

производственная и спортивная одежда
национальная и производственная одежда
одежда бытовая, национальная, производственная и спортивная
одежда бытовая, производственная и спортивная, предметы домашнего обихода, технические изделия и
снаряжение
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одежда бытовая и технические изделия и снаряжение

36 Наряду с общеевропейской одеждой какой ещё одеждой пользуются в большинстве странах мира?

•

производственная
национальной
общеевропейская
бытовая
спортивная

37 Какая одежда принята в большинстве странах мира?

•

национальная
спортивная
производственная
общеевропейская
бытовая

38 Одежда для ношения в любое время года  это…

•

демисезонная
всесезонная
национальная
зимняя
летняя

39 Одежда для ношения в весеннее  осенний период  это…

•

зимняя
демисезонная
всесезонная
национальная
летняя

40 Одежда для ношения летом  это…

•

зимняя
всесезонная
демисезонная
летняя
национальная

41 Одежда для ношения зимой  это…

•

национальная
демисезонная
летняя
зимняя
всесезонная

42 Для кого разработаны стандарты на размеры одежды?

•

для мужчин 3ёх полнотных групп и для женщин 4ёх полнотных групп
для мальчиков и девочек
для мужчин и женщин 3ёх полнотных групп и для мальчиков и девочек подростковой группы
для мужчин и женщин
для женщин , мужчин, девочек и мальчиков

43 Для скольки возрастных групп выпускается мужская и женская одежда?
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•

4
2
6
3
5

44 На сколько возрастных групп подразделяется детская одежда?

•

5
6
7
8
9

45 Какой период возраста охватывает детская одежда для новорождённых?

•

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
до 9 мес.
от 9 лет до 3 лет
от 3 лет до 7 лет

46 Что относится к головному убору?

•

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
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

47 Что относится к пляжной одежде?

•

пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние сорочки, комбинезоны и
полукомбинезоны
плавки, купальный комплект, купальник
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

48 Что относится к корсетным изделиям?

•

нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, кальсоны , ползунки и
пижамы
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
бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок

49 Что относятся к верхней одежде?
плавки, купальный комплект, купальник
шапки – ушанки, фуражки, бескозырки, кепи, шляпы, береты, шлемы,жокейки, пилотки,капоры, чепчики,
тюбетейки

•
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•

пальто, полупальто, плащи, пиджаки, жилеты, юбки, платья, халаты, блузки, верхние сорочки, комбинезоны и
полукомбинезоны
нижние сорочки, нижние юбки, ночные сорочки, распашонки, рубашечки, трусы, кальсоны , ползунки и
пижамы
бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок

50 Что такое головные уборы?

•

одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях
это изделие, покрывающие голову человека
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
одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека

51 Что такое пляжная одежда?

•

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
одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека

52 Что такое корсетные изделия?

•

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
одежда , надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека
это изделие, покрывающие голову человека
одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях

53 Что такое нательное бельё?

•

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
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

54 Что отражает изменение форм одежды?

•

требования общественного строя, степень развития техники и экономики, а также своеобразие
национальной культуры, особенности быта, художественных вкусов и традиций народа
требования общественного строя, степень развития техники и экономики
особенности быта, художественных вкусов и традиций народа
своеобразие национальной культуры
степень развития техники и экономики и особенности быта

55 Различные предметы из материалов растительного животного и искусственного происхождения –
это….

•

костюм
гардероб
туалет
одежда
гарнитура

56 Что называют одеждой?
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•

совокупность швейных изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного
влияния окружающей среды
бельё, платье, головные уборы, обувь и перчатки
одно из элементов материальной культуры человечества
различные предметы из материалов растительного, животного и искусственного происхождения
широкий комплекс предметов

57 Как называется одежда для ношения в различных бытовых и общественных условиях?

•

форменная
санитарная
производственная
бытовая
специальная

58 Как называются изделия,покрывающие голову человека?

•

нательное бельё
верхняя одежда
униформа
головные уборы
пляжная одежда

59 Как называется одежда,надеваемая непосредственно на тело человека для купания и загорания?

•

верхняя одежда
головные уборы
нательное бельё
пляжная одежда
униформа

60 Как называется одежда,надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и
поддержания отдельных частей ,а также для держания чулок?

•

верхняя одежда
головные уборы
пляжная одежда
корсетные изделия
униформа

61 Как называется одежда,надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека?

•

верхняя одежда
головные уборы
пляжная одежда
нательное бельё
униформа

62 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста для девочек от 14,5 до 18 лет?

•

одежда для более взрослых детей
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей младшей школьной группы
одежда для детей школьного возраста

63 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста для мальчиков от 15,5 до 18 лет?
одежда для более взрослых детей
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•

для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей младшей школьной группы
одежда для детей школьного возраста

64 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста для девочек от 11,5 до 14,5 лет?

•

одежда для детей младшей школьной группы
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для более взрослых детей
одежда для детей школьного возраста

65 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста для мальчиков от 12,5 до 15,5 лет?

•

одежда для детей младшей школьной группы
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для более взрослых детей
одежда для детей школьного возраста

66 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста для девочек от 7 до 11,5 лет?

•

одежда для более взрослых детей
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей младшей школьной группы
одежда для детей школьного возраста

67 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста для мальчиков от 7 до 12 лет?

•

одежда для более взрослых детей
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей младшей школьной группы
одежда для детей школьного возраста

68 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста от 3 до 7 лет?

•

одежда для более взрослых детей
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей дошкольного возраста
одежда для детей школьного возраста

69 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста от 9 месяцев до 3 лет?

•

одежда для более взрослых детей
одежда для детей дошкольного возраста
для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей школьного возраста

70 Как называется детская одежда,охватывающая период возраста до 9 месяцев?

•

для новорожденных
детская одежда ясельного возраста
одежда для детей дошкольного возраста
одежда для детей школьного возраста
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одежда для более взрослых детей

71 Как называется набор нужных предметов одежды и других предметов ,их дополняющих в
костюму,необходимых для целого ряда случаев?

•

комплектом одежды
"гардероб"
гарнитур
костюм
"туалет"

72 Как называется набор предметов одежды определенного назначения,сделанных обычно из одного
и того же материала?

•

комплектом одежды
гарнитур
"гардероб"
костюм
"туалет"

73 Как называется подбор нескольких изделий в законченное единое целое?

•

гарнитур
комплектом одежды
"туалет"
костюм
"гардероб"

74 Как называется сочетание одежды и предметов,ей дополняющих,подобранных как единое целое?

•

гарнитур
ансабль
"туалет"
костюм
"гардероб"

75 Как называется совокупность одежды,обуви ,перчаток с
предметами,дополняющими,украшающими костюм,а также прически и гримма?

•

костюм
"туалет"
ансабль
гарнитур
"гардероб"

76 Как называется совокупность изделий,которыми человек покрывает своё тело,включая также
головной убор,обувь ,перчатки и другие предметы?

•

"гардероб"
костюм
"туалет"
ансабль
гарнитур

77 Какие функции выполняет одежда?1.защитная 2.эстетическая 3.социальная 4обрядово
символическая

•

1
1,2,3,4
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78 Национальная одежда  это одежда…

•

для работы в бытовых условиях
отражающая специфику национальной культуры и быта народа
для занятий спортом
для ношения в торжественных случаях
для повседневного ношения

79 Рабочая одежда  это одежда для…

•

для занятий спортом
отражающая специфику национальной культуры и быта народа
для работы в бытовых условиях
для повседневного ношения
для ношения в торжественных случаях

80 Домашняя одежда  это одежда для…

•

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

81 Спортивная одежда  это одежда…

•

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

82 Торжественная одежда  это одежда…

•

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

83 Повседневная одежда  это одежда…

•

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

84 Платья, блузки, юбки, брюки и т.д. относятся к…

•

перчатным изделиям
головным уборам
корсетным изделиям
верхняя одежде платьевоблузочного ассортимента
форменной одежде
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85 Пальто, полупальто, плащи, куртки и т.д. относятся к…

•

перчатным изделиям
головным уборам
корсетным изделиям
верхней одежде пальтовокостюмного ассортимента
форменной одежде

86 Как обозначаются размерные показатели изделий для детей на товарном ярлыке?

•

полными величинами роста, обхватагруди, обхвата талии и обхвата бёдер
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

87 Как обозначаются размерные показатели изделий для мужчин на товарном ярлыке?

•

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

88 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 5 лет?

•

в формировании костюма преобладает женственное начало и поэтому в зависимости от моды дизайнер
подчеркивает бедра,талию,грудь
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.
одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги
формирование костюма производства с учетом анатомического строения фигуры девочки;фиксируется
появление груди,платье своей формой подчеркивает грудь,линию плеч и руки

89 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 40 лет и
выше?

•

в формировании костюма преобладает женственное начало и поэтому в зависимости от моды дизайнер
подчеркивает бедра,талию,грудь
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
костюм и отношение к костюму служит фоном для проявления индивидуальности женщины ,главенствует
лицо ,его интелект
одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги

90 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 30 лет?

•

одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
формирование костюма производства с учетом анатомического строения фигуры девочки;фиксируется
появление груди,платье своей формой подчеркивает грудь,линию плеч и руки
особая тщательность в оформлении туалета,особое внимание уделяется прическе ,ногам,рукам
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.
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91 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 1820
лет?

•

одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
формирование костюма производства с учетом анатомического строения фигуры девочки;фиксируется
появление груди,платье своей формой подчеркивает грудь,линию плеч и руки
в формировании костюма преобладает женственное начало и поэтому в зависимости от моды дизайнер
подчеркивает бедра,талию,грудь
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.

92 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 15 лет?

•

в формировании костюма преобладает женственное начало и поэтому в зависимости от моды дизайнер
подчеркивает бедра,талию,грудь
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
формирование костюма производства с учетом анатомического строения фигуры девочки;фиксируется
появление груди,платье своей формой подчеркивает грудь,линию плеч и руки
одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги

93 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 10 лет?

•

формирование костюма производства с учетом анатомического строения фигуры девочки;фиксируется
появление груди,платье своей формой подчеркивает грудь,линию плеч и руки
в формировании костюма преобладает женственное начало и поэтому в зависимости от моды дизайнер
подчеркивает бедра,талию,грудь
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги

94 Учитывая особенности фигуры человка ,какая одежда характерна для девочек в возрасте 12 года?

•

в формировании костюма преобладает женственное начало и поэтому в зависимости от моды дизайнер
подчеркивает бедра,талию,грудь
смешение пропорционального членения в костюме относительно пропорций тело,платье должно быть очень
коротким ,открывающим ноги,не мешающим движению ,свободным,широким.
одежда покрывает небольшую часть фигуры,смещены пропорции одежды относительно пропорций тела
выделяют голову и ноги
для этого возраста характерно появление талии, одежда покрывает уже большую часть фигуры ,состоит из
2х частей:юбки и лифа,подчеркивающих линию талии
формирование костюма производства с учетом анатомического строения фигуры девочки;фиксируется
появление груди,платье своей формой подчеркивает грудь,линию плеч и руки

95 От каких факторов зависит форма одежды?

•

от формы человека,облика ,характера и других черт человека
от моды
от формы тела человека ,облика, характера и других черт человека ,от от трудовой деятельности
человека,времени года ,времени дня и окружающий обстановки,места деятельности человека ,от моды
от трудовой деятельности человека
от времени года,времени дня и окружающий обстановки,места деятельности человека

96 Как обозначаются размерные показатели изделий для женщин на товарном ярлыке?
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•

полными величинами роста, обхватагруди, обхвата талии и обхвата бёдер
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

97 Каких размеров выпускаются женские изделия?

•

84, 88, 92, … 156
84, 88, 92, … 136
84, 88, 92, … 128
84, 88, 92, … 148
84, 88, 92, … 112

98 Каких размеров выпускаются мужские изделия?

•

84, 88, 92, … 136
84, 88, 92, … 128
84, 88, 92, … 148
84, 88, 92, … 112
84, 88, 92, … 156

99 Какая одежда в зависимости от использования в различных временах года, подразделяется на
подгруппы всесезонной и зимней одежды?

•

форменная
производственная
бытовая
санитарная
специальная

100 Основными видами какой одежды являются шинель, пальто, костюм, китель, платье и головные
уборы?

•

специальной
форменной
санитарной
бытовой
производственной

101 Разновидностью какой одежды является технологическая одежда для защиты предметов труда?

•

специальной
санитарной
форменной
бытовой
производственной

102 Основными видами какой одежды являются плащи, куртки, комбинезоны, ватные куртки и
шаровары?

•

производственная
специальная
бытовая
санитарная
форменная

103 Какую роль выполняет водонепроницаемость одежды?
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•

способствует удалению углекислого газа
необходима с целью защиты для влаги
способствует поглощению водяных паров, выделяемых челевеком через кожу в окружающую среду
необходима для поддержания теплового баланса на поверхности тела человека
способствует вентиляции пододежного слоя одежды

104 Какую роль выполняет гигроскопичность одежды?

•

необходима для поддержания теплового баланса на поверхности тела человека
необходима с целью защиты для влаги
способствует удалению углекислого газа
способствует вентиляции пододежного слоя одежды
способствует поглощению водяных паров, выделяемых челевеком через кожу в окружающую среду

105 Какова роль воздухопроницаемго свойства одежды?

•

необходима для поддержания теплового баланса на поверхности тела человека
способствует вентиляции пододежного слоя одежды
необходима с целью защиты для влаги
способствует поглощению водяных паров, выделяемых челевеком через кожу в окружающую среду
способствует удалению углекислого газа

106 Какую роль играет теплозащитное свойство одежды?

•

способствует вентиляции пододежного слоя одежды
необходима с целью защиты для влаги
способствует поглощению водяных паров, выделяемых челевеком через кожу в окружающую среду
способствует удалению углекислого газа
необходима для поддержания теплового баланса на поверхности тела человека

107 Какая маркировка соответствуетразмеру 60 в мужской одежде?

•

L
5XL
S
XXS
M

108 Какая маркировка соответствуетразмеру 58 в мужской одежде?

•

4XL
L
M
XXS
S

109 Какая маркировка соответствуетразмеру 56 в мужской одежде?

•

XXXL
M
L
XXS
S

110 Какая маркировка соответствуетразмеру 54 в мужской одежде?

•

XXL
L
M
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XXS
S

111 Какая маркировка соответствуетразмеру 52 в мужской одежде?

•

L
XXS
S
XL
M

112 Какая маркировка соответствуетразмеру 50 в мужской одежде?

•

M
S
XL
L
XXS

113 Какая маркировка соответствуетразмеру 48 в мужской одежде?

•

XXS
XL
L
M
S

114 Какая маркировка соответствуетразмеру 46 в мужской одежде?

•

XL
M
XXS
S
L

115 Какая маркировка соответствуетразмеру 44 в мужской одежде?

•

XL
M
XXS
XS
L

116 Какому размеру соответствует макркировка 5XL в мужской одежде?

•

48
54
58
60
44

117 Какому размеру соответствует макркировка 4XL в мужской одежде?

•

50
44
54
58
48
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118 Какому размеру соответствует макркировка XXXL в мужской одежде?

•

50
44
54
56
48

119 Какому размеру соответствует макркировка XXL в мужской одежде?

•

52
48
44
54
50

120 Какому размеру соответствует макркировка XL в мужской одежде?

•

50
44
54
52
48

121 Какому размеру соответствует макркировка L в мужской одежде?

•

48
54
52
50
44

122 Какому размеру соответствует макркировка M в мужской одежде?

•

52
48
44
54
50

123 Какому размеру соответствует макркировка S в мужской одежде?

•

52
48
44
46
50

124 Какому размеру соответствует макркировка ХS в мужской одежде?

•

54
50
48
44
52

125 Какая маркировка соответствует размеру 48 в женской одежде?
L
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•

XXS
S
XXXL
M

126 Какая маркировка соответствует размеру 46 в женской одежде?

•

L
XXS
S
XXL
M

127 Какая маркировка соответствует размеру 44 в женской одежде?

•

L
XXS
S
XL
M

128 Какая маркировка соответствует размеру 42 в женской одежде?

•

M
S
XL
L
XXS

129 Какая маркировка соответствует размеру 40 в женской одежде?

•

XXS
XL
L
M
S

130 Какая маркировка соответствует размеру 38 в женской одежде?

•

XL
M
XXS
S
L

131 Какая маркировка соответствует размеру 36 в женской одежде?

•

XL
M
XXS
XS
L

132 Какая маркировка соответствует размеру 34 в женской одежде?

•

XXL
L
M
XXS
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XL

133 Какому размеру соответствует макркировка ХХХL в женской одежде?

•

40
36
46
48
38

134 Какому размеру соответствует макркировка ХХL в женской одежде?

•

44
38
36
46
40

135 Какому размеру соответствует макркировка ХL в женской одежде?

•

46
40
38
36
44

136 Какому размеру соответствует макркировка L в женской одежде?

•

40
36
46
42
38

137 Какому размеру соответствует макркировка М в женской одежде?

•

38
46
42
40
36

138 Какому размеру соответствует макркировка S в женской одежде?

•

36
42
40
38
46

139 Какому размеру соответствует макркировка ХS в женской одежде?

•

46
40
38
36
42

140 Какому размеру соответствует макркировка ХХS в женской одежде?
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•

46
34
38
40
42

141 Какая маркировка соответствует размеру 52 в женской одежде?

•

XXL
V
L
5XL
XL

142 Какая маркировка соответствует размеру 50 в женской одежде?

•

XXL
V
L
4XL
XL

143 Какому размеру соответствует маркировка 5XL в женской одежде?

•

42
38
36
52
40

144 Какому размеру соответствует маркировка 4XL в женской одежде?

•

42
38
36
50
40

145 К каким изделиям относятся юбки?

•

платочношарфовым
бельевым
перчаточным
верхней одежде
корсетным

146 К каким изделиям относятся брюки?

•

платочношарфовым
бельевым
перчаточным
верхней одежде
корсетным

147 К каким изделиям относятся накидки?
платочношарфовым
бельевым
перчаточным

•
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•

верхней одежде
корсетным

148 К каким изделиям относятся жакеты?

•

верхней одежде
корсетным
бельевым
перчаточным
платочношарфовым

149 К каким изделиям относятся пиджаки?

•

платочношарфовым
бельевым
перчаточным
верхней одежде
корсетным

150 К каким изделиям относятся костюмы?

•

платочношарфовым
бельевым
перчаточным
верхней одежде
корсетным

151 На какие подклассы делится класс производственной одежды, в зависимости от выполняемых
функций?

•

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

152 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают подбор материала по фактуре?

•

технологичность
гигиенические
эксплуатационные
эстетические
экономичность

153 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают подбор материала по расцветке?

•

технологичность
гигиенические
эксплуатационные
эстетические
экономичность

154 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают художественное оформления изделия?

•

эстетические
экономичность
гигиенические
эксплуатационные
технологичность
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155 Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают сохранение формы?

•

эстетические
экономичность
гигиенические
эксплуатационные
технологичность

156 Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают устойчивость к окраске?

•

эстетические
экономичность
гигиенические
эксплуатационные
технологичность

157 Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают устойчивость к многократным изгибам?

•

эстетические
экономичность
гигиенические
эксплуатационные
технологичность

158 Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают устойчивость к трению?

•

эстетические
экономичность
гигиенические
эксплуатационные
технологичность

159 Какие требования, предъявляемые к одежде, учитывают прочность на разрыв?

•

эстетические
экономичность
гигиенические
эксплуатационные
технологичность

160 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают водонепроницаемость?

•

эстетические
эксплуатационные
экономичность
гигиенические
технологичность

161 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают гигроскопичность?

•

эстетические
эксплуатационные
экономичность
гигиенические
технологичность

162 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают воздухопроницаемость?
эстетические
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•

эксплуатационные
экономичность
гигиенические
технологичность

163 Какие требования, предъявляемые к одежде, включают теплозащитность?

•

эстетические
эксплуатационные
экономичность
гигиенические
технологичность

164 К каким изделиям относятся куртки?

•

перчаточным
верхней одежде
бельевым
корсетным
платочношарфовым

165 К каким изделиям относится полупальто?

•

корсетным
платочношарфовым
верхней одежде
перчаточным
бельевым

166 К каким изделиям относится полупальто?

•

платочношарфовым
верхней одежде
корсетным
бельевым
перчаточным

167 К каким изделиям относится пальто?

•

бельевым
верхней одежде
платочношарфовым
перчаточным
корсетным

168 К каким требованиям одежды относится технологичность конструкции?

•

эстетическим
эксплуатационным
физическим
производственным
гигиеническим

169 К каким требованиям одежды относится экономичность модели?

•

физическим
производственным
эстетическим
эксплуатационным
24/98

22.12.2016

гигиеническим

170 Какое свойство одежды необходима для отдельных видов одежды типа плащей с целью защиты
от влаги?

•

экономичность
теплозащитность
водонепроницаемость
гигроскопичность
воздухопроницаемость

171 Какое свойство одежды способствует передачу водяных паров, выделяемых человеком через кожу
в окружающую среду?

•

экономичность
гигроскопичность
воздухопроницаемость
теплозащитность
водонепроницаемость

172 Какое свойство одежды способствует поглощению водяных паров, выделяемых человеком через
кожу?

•

экономичность
гигроскопичность
воздухопроницаемость
теплозащитность
водонепроницаемость

173 Что называют фасоном?

•

новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия
только в домашних условиях
новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия на
швейных фабриках,в домах моделей или дома
различие в одноименной группе одежды по форме,покрою и другими особенностями
новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия
только на заказ
это набор нужных комплектов одежды и других предметов,их дополняющих в костюме ,необходимых для
целого ряда случаев

174 Что означает модель по отношению к одежде?

•

новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия в
домах моделей
новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия на
швейных фабриках
овый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия
только на заказ
новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия на
швейных фабриках,в домах моделей или дома
новый по виду,форме материалу,отделке образец одежды,по которому в дальнейшим изготовляют изделия
только в домашних условиях

175 Укажите правильное значение определеляющий термин гардероб ?

•

совокупность изделий ,которыми челевок покрывает своё тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
это набор нужных комплектов одежды и других предметов,их дополняющих в костюме ,необходимых для
целого ряда случаев
подбор нескольких изделий в законченное единое целое
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Совокупность одежды ,обуви,перчаток с предметами ,дополняющими,украшающими костюм,а также
прически и грима
совокупность изделий,которыми человек покрывает свое тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы

176 Что называется гарнитуром?

•

совокупность изделий ,которыми челевок покрывает своё тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
совокупность изделий,которыми человек покрывает свое тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
Набор предметов одежды определенного назначения,сделанных обычно из одного и того же,материала
подбор нескольких изделий в законченное единое целое
Совокупность одежды ,обуви,перчаток с предметами ,дополняющими,украшающими костюм,а также
прически и грима

177 Что называется комплектом одежды?

•

набор предметов одежды определенного назначения ,сделанных обычно из одного и того же ,материала
подбор нескольких изделий в законченное единое целое
Совокупность одежды ,обуви,перчаток с предметами ,дополняющими,украшающими костюм,а также
прически и грима
совокупность изделий,которыми человек покрывает свое тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
совокупность изделий ,которыми челевок покрывает своё тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы

178 Что называют ансамблем?

•

набор предметов одежды определенного назначения ,сделанных обычно из одного и того же ,материала
сочетание одежды и предметов ,ее дополняющих подобранных как единое целое
совокупность изделий,которыми человек покрывает свое тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
совокупность изделий ,которыми челевок покрывает своё тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
совокупность изделий, которыми человек покрывает своё тело

179 Каково значение слова туалет ?

•

подбор нескольких изделий в законченное единое целое
совокупность изделий ,которыми челевок покрывает своё тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
совокупность изделий,которыми человек покрывает свое тело,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
Совокупность одежды ,обуви,перчаток с предметами ,дополняющими,украшающими костюм,а также
прически и грима
набор предметов одежды определенного назначения ,сделанных обычно из одного и того же ,материала

180 Каким термином называют определенный комплект одежды , как жакет и юбка ,или
пиджак,жилет и брюки?

•

гарнитур
ансамбль
платье
костюм
гардероб

181 Что называют костюмом?

•

совокупность изделий,составляющие единое художественное целое
подбор нескольких изделий в законченное единое целое
овокупность изделий, которыми человек покрывает своё тело
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•

совокупность изделий, которыми человек покрывает своё тело ,включая также головной убор,обувь,перчатки
и другие предметы
набор предметов одежды определенного назначения ,сделанных обычно из одного и того же ,материала

182 С чем связана обрядовосимволическая функция одежды?

•

с воздействием религии одежда приобретает еще важное значениеобрядовосимволическое
одежда украшалась орнаментами,мотивы которых имели религиозномистическкую сематику ,превращались
таким образом в своеобразный "оберег"
по предстаавлению предков одежда должна укрыть,защитить человека от атмосферных воздействий
по предстаавлению предков одежда должна укрыть,защитить человека от влияния грозных сил
с воздействием религии одежда приобретает еще важное значениемистическое

183 Каковы значения эстетической функции одежды?

•

украшая искусственные покровы незамысловатыми узорами, изображающими растения, животных,сцены
охоты и быта первобытный человек переходил к муляжному решению одежды
украшая искусственные покровы незамысловатыми узорами, изображающими растения, животных,сцены
охоты и быта первобытный человек переходил к проектному решению одежды
украшая искусственные покровы незамысловатыми узорами ,изображающими растения ,животных,сцены
охоты и быта первобытный человек переходил к обрядовосимволическому решению одежды
украшая искусственные покровы незамысловатыми узорами ,изображающими растения ,животных,сцены
охоты и быта первобытный человек переходил к художественнообразному решению одежды
украшая искусственные покровы незамысловатыми узорами ,изображающими растения ,животных,сцены
охоты и быта первобытный человек переходил к эскизному решению одежды

184 В чем состоит основная ,защитная функия одежды?

•

одежда появилась на ранних этапах развития человеческого общества как искусственный покров тела
человека,защищающий его от природных воздействий
одежда появилась на ранних этапах развития человеческого общества как искусственный покров тела
человека,защищающий его от механических воздействий
одежда появилась на ранних этапах развития человеческого общества как искусственный покров тела
человека,защищающий его от физических воздействий
одежда появилась на ранних этапах развития человеческого общества как искусственный покров тела
человека,защищающий его от атмосферных воздействий
одежда появилась на ранних этапах развития человеческого общества как искусственный покров тела
человека,защищающий его от химических воздействий

185 Перечислите функции ,выполняемые одеждой?

•

эстетическая,социальная
эстетическая,обрядовосимволическая
защитная, эстетическая
защитная,эстетическая,обрядовосимволическая,социальная
обрядовосимволическая,социальная

186 Укажите правильное определение понятию одежда ?

•

одежда представляет собой такую смену форм в прикладном искусстве ,которая происходит от
естественного стремления людей к обновлению форм
одеждой называют подбор нескольких изделий в законченное единое целое
одеждаэто непродолжительное господство в определнной общественной среде тех или иных
вкусов,проявляющихся во внешних формах быта
одежда представляет собой совокупность покровов,покрывающих полностью или неполностью туловище и
верхние части конечностей человека
одеждаэто то,что имеет в определенное время самое большое распространение ,пользуется наибольшей
популярностью и признанием большинства

187 Какое свойство одежды способствует удалению углекислого газа?
экономичность
гигроскопичность
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•

теплозащитность
воздухопроницаемость
водонепроницаемость

188 Какое свойство одежды способствует вентиляции пододежного слоя воздуха?

•

экономичность
гигроскопичность
теплозащитность
воздухопроницаемость
водонепроницаемость

189 Какое свойство одежды необходима для поддержания теплового баланса на поверхности тела
человека ?

•

водонепроницаемость
гигроскопичность
воздухопроницаемость
теплозащитность
экономичность

190 К каким требованиям относятся экономичность изделий?

•

физическим
механическим
потребительским
производственным
химическим

191 К каким требованиям относятся технологичность изделий?

•

физическим
механическим
потребительским
производственным
химическим

192 К каким требования относятся эстетические свойства одежды?

•

физическим
механическим
производственным
потребительским
химическим

193 К каким требованиям относятся эксплуатационные свойства одежды?

•

физическим
потребительским
производственным
механическим
химическим

194 К каким требованиям относятся гигиенические свойства одежды?

•

производственным
механическим
физическим
потребительским
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химическим

195 К каким изделиям относятся бескозырка и тюбетейка?

•

корсетным
головным
перчаточным
производственным
бельевым

196 К каким изделиям относятся пилотка и капор?

•

корсетным
бельевым
головным
перчаточным
производственным

197 К каким изделиям относятся грация и полуграция?

•

верхним
корсетным
бельевым
форменным
производственным

198 На сколько классов делится весь ассортимент одежды по общему назначению?

•

7
3
4
6
1

199 На какие подклассы делится класс производственной одежды, в зависимости от выполняемых
функций?

•

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

200 Какие требования обеспечивают снижение себестоимости изделий?

•

эстетические
эксплуатационные
технологичность
производственные
гигиенические

201 Что относится к производственным требованиям?

•

эксплуатационные итехнологичность изделий
технологичность и экономичность изделий
гигиенические, эксплуатационные и эстетические
гигиенические и технологичность изделий
эстетические и экономичность изделий
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202 Что относится к потребительским требованиям?

•

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

203 К каким изделиям относится парео?

•

верхней одежде
платочношарфовым
бельевым
корсетным
головным уборам

204 К каким изделиям относятся шарф?

•

головным уборам
платочношарфовым
бельевым
корсетным
верхней одежде

205 К каким изделиям относится косынка?

•

верхней одежде
корсетным
бельевым
платочношарфовым
головным уборам

206 К каким изделиям относится платок?

•

верхней одежде
корсетным
бельевым
платочношарфовым
головным уборам

207 К каким изделиям относятся рукавки?

•

головным уборам
бельевым
к перчаточным
верхней одежде
корсетным

208 К каким изделиям относятся перчатки?

•

верхней одежде
корсетным
бельевым
к перчаточным
головным уборам

209 К каким изделиям относятся варежки?
верхней одежде
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•

корсетным
бельевым
к перчаточным
головным уборам

210 К каким изделиям относится чепчик?

•

перчаточным
бельевым
корсетным
головным уборам
платочношарфовым

211 К каким изделиям относится шлем?

•

перчаточным
бельевым
корсетным
головным уборам
платочношарфовым

212 К каким изделиям относится берет?

•

перчаточным
бельевым
корсетным
головным уборам
платочношарфовым

213 К каким изделиям относится шляпа?

•

перчаточным
бельевым
корсетным
головным уборам
платочношарфовым

214 К каким изделиям относятся шапки?

•

перчаточным
бельевым
корсетным
головным уборам
платочношарфовым

215 К каким изделиям относятся полукорсет?

•

верхней одежде
платочношарфовым
бельевым
корсетным
перчаточным

216 К каким изделиям относятся корсет?

•

верхней одежде
платочношарфовым
бельевым
корсетным
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перчаточным

217 Каким изделиям относятся распашонка?

•

верхней одежде
платочношарфовым
корсетным
бельевым
перчаточным

218 К каким изделиям относятся кальсоны?

•

верхней одежде
платочношарфовым
корсетным
бельевым
перчаточным

219 К каким изделиям относятся сорочки нижние?

•

верхней одежде
платочношарфовым
корсетным
бельевым
перчаточным

220 К каким изделиям относятся комбинации?

•

платочношарфовым
перчаточным
верхней одежде
бельевым
корсетным

221 К каким изделиям относятся пижамы

•

корсетным
платочношарфовым
верхней одежде
бельевым
перчаточным

222 К каким изделиям относятся ночные сорочки?

•

верхней одежде
бельевым
корсетным
платочношарфовым
перчаточным

223 К каким изделиям относятся фуфайки?

•

верхней одежде
перчаточным
бельевым
корсетным
платочношарфовым

224 К каким изделиям относятся сарафаны?
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•

перчаточным
верхней одежде
бельевым
корсетным
платочношарфовым

225 К каким изделиям относятся блузки?

•

перчаточным
верхней одежде
бельевым
корсетным
платочношарфовым

226 К каким изделиям относятся платья?

•

платочношарфовым
бельевым
верхней одежде
корсетным
перчаточным

227 Одежда , объединённая в группе по определённым признакам это…

•

гарнитура
гардероб
костюм
ассортимент
туалет

228 На сколько подклассов подразделяется верхняя бытовая одежда?

•

8
3
2
4
6

229 На сколько подклассов делится класс производственной одежды, в зависимости от выполняемых
функций?

•

7
8
2
4
6

230 На сколько видов подразделяются швейные изделия?

•

7
2
4
6
8

231 На сколько видов можно подразделить требования, предъявляемые к одежде?

•

8
2
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4
6
7

232 Временное соединение срезов деталей это назначение какой строчки ?

•

копировальной
заметочной
наметочной
сметочной
выметочной

233 Сколько составляет протяженность ниточных швов в брюках?

•

6.58.5 м.
6.57.5 м.
7.58.5 м.
8.59.5 м.
5.56.5 м.

234 Сколько метров составляет протяженность ниточных швов в пиджаке?

•

2021 м.
2526 м.
2224 м.
1618 м.
2324 м

235 Сколько метров составляет протяженность ниточных швов в женском пальто?

•

2425 м.
2324 м
2526 м.
2224 м.
2021 м.

236 Сколько метров составляет протяженность ниточных швов в мужских пальто?

•

2425 м.
2021 м.
2324 м
2526 м.
2224 м.

237 Какие показатели качества ниточных соединений наиболее значимы для отделочных строчек и
швов? 1 эстетические 2. деформационные 3. механические 4. эксплуатационные 5. экономические

•

4.3
1,2,3
1, 2, 3, 4
2.1
3.2

238 Для швов в бытовой одежде какие показатели качества ниточных соединений являются
главными? 1 эстетические 2. деформационные 3. механические 4. эксплуатационные 5.
экономические
4.3
2.1
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•

1,2,3
1, 2, 3, 4
3.2

239 Для швов в спецодежде какие показатели качества ниточных соединений являются главными? 1
эстетические 2. деформационные 3. механические 4. эксплуатационные 5. экономические

•

4.3
2.1
1,2,3
3,4,5
3.2

240 На сколько подгрупп делятся экономические показатели качества ниточных соединений?

•

8
5
4
2
6

241 На сколько подгрупп делятся эксплуатационные показатели качества ниточных соединений

•

4
6
8
5
3

242 На сколько подгрупп делятся механические показатели качества ниточных соединений?

•

8
4
3
6
5

243 На сколько подгрупп делятся деформационные показатели качества ниточных соединений?

•

8
5
4
3
6

244 На сколько подгрупп делятся эстетические показатели качества ниточных соединений?

•

8
2
5
4
6

245 К каким показателям качества ниточных соединений относится расход ниток?

•

механическим
эстетические
эксплуатационные
экономические
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деформационные

246 К каким показателям качества ниточных соединений относится расход материала?

•

механическим
эстетические
эксплуатационные
экономические
деформационные

247 К каким показателям качества ниточных соединений относится осыпаемость строчек?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные

248 К каким показателям качества ниточных соединений относится распускаемость строчек?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные

249 К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость к химчистке?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные

250 К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость к стирке?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные

251 К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость к светопогоде?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные

252 К каким показателям качества ниточных соединений относится стойкость к истиранию?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные
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253 К каким показателям качества ниточных соединений относится остаточная цикличная
деформация?

•

механическим
эстетические
экономические
эксплуатационные
деформационные

254 К каким показателям качества ниточных соединений относится выносливость или
долговечность?

•

эстетические
эксплуатационные
механическим
деформационные
экономические

255 К каким показателям качества ниточных соединений относится жесткость шва?

•

деформационные
экономические
эксплуатационные
механическим
эстетические

256 К каким показателям качества ниточных соединений относится повреждаемость материала
иглой?

•

деформационные
экономические
эксплуатационные
механическим
эстетические

257 К каким показателям качества ниточных соединений относится раздвижка ткани в швах?

•

деформационные
экономические
эксплуатационные
механическим
эстетические

258 К каким показателям качества ниточных соединений относится прочность шва (поперек
строчки)?

•

деформационные
экономические
эксплуатационные
механическим
эстетические

259 К каким показателям качества ниточные соединений относится удлинение шва (вдоль строчки)?

•

деформационные
механическим
эксплуатационные
экономические
эстетические
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260 К каким показателям качества ниточных соединений относится прочность шва (вдоль строчки)?

•

эксплуатационные
экономические
деформационные
механическим
эстетические

261 К каким показателям качества ниточных соединений относится посадка нижнего слоя материала?

•

эстетические
деформационные
механическим
эксплуатационные
экономические

262 К каким показателям качества ниточных соединений относится стягивание материала нитками
строчки?

•

эстетические
экономические
деформационные
механическим
эксплуатационные

263 К каким показателям качества ниточных соединений относится волнистость материала по линии
шва?

•

эстетические
деформационные
механическим
эксплуатационные
экономические

264 К каким показателям качества ниточных соединений относится целостность строчки?

•

экономические
эстетические
деформационные
механическим
эксплуатационные

265 К каким показателям качества ниточных соединений относится плотность затяжки стежков?

•

эксплуатационные
деформационные
эстетические
механическим
экономические

266 К каким показателям качества ниточных соединений относится равномерность частоты строчки?

•

механическим
деформационные
экономические
эстетические
эксплуатационные

267 К каким показателям качества ниточных соединений относится ровнота линии строчки?
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•

экономические
эстетические
деформационные
механическим
эксплуатационные

268 На сколько групп делятся показатели качества ниточных соединений?

•

2
3
5
6
4

269 На сколько видов делятся вышивальные иглы?

•

1
4
2
6
8

270 Элементами ниточных соединений являются…. 1.стежок 2.строчка 3. шов

•

3.1
1, 2, 3
1.2
2.3
1.2

271 На сколько видов в зависимости от назначения делятся строчки, применяемые для изготовления
швейных изделий?

•

12
11
10
14
13

272 Строчки, применяемые для изготовления швейных изделий, в зависимости от назначения
подразделяются на…

•

подклассы
группы
виды
подгруппы
классы

273 Сварные стежки  это класс

•

300
700
500
100
200

274 Цепные плоские стежки (с покровной ниткой) образованные 2 или более верхними и нижними
нитками  это класс
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•

200
500
600
100
300

275 Цепные обметочные и стачивающие  обметочные стежки, образованные 1 верхней или 2 и более
верними и нижними нитками  это класс…

•

400
500
100
200
300

276 Цепные стачивающие стежки, образованные 2 или более верхними и нижними нитками  это
класс…

•

200
400
500
100
300

277 Челночные стачивающие стежки, образованные двумя или более верхними и нижними нитками 
это класс…

•

400
200
100
500
300

278 Ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой  это класс…

•

100
500
200
300
400

279 Цепные стежки, образованные 1 или более верхними нитками  это класс…

•

500
100
200
300
400

280 Сколько классов включает классификация стежков?

•

6
7
3
4
5

281 Соединение двух или нескольких слоев материала с использованием одного или нескольких швов
 это…
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•

шов
швейное соединение
строчка
стежок
изделие

282 Последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев  это …

•

изделие
шов
строчка
швейное соединение
стежок

283 Последовательный ряд стежков  это…

•

швейное соединение
стежок
изделие
шов
строчка

284 Последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев  это …

•

швейное соединение
шов
изделие
стежок
строчка

285 Последовательный ряд стежков  это…

•

изделие
строчка
шов
швейное соединение
стежок

286 Для какого материала выпускают иглы граненношвейные с тремя гранями и шорные без граней?

•

нитки
кожи
иглы
ткани
напальчник

287 В зависимости от длины и диаметра иглы подразделяют по …

•

группам
номерам
подгруппам
сортам
видам

288 Инструментом для выполнения ручных стежков и строчек являются  …

•

нитки
ткани
иглы
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напальчник
ножницы

289 Сколькими нитками выполняют ручные стежки?

•

двумя
одной
пятью
четырьмя
тремя

290 На сколько видов делятся стежки по способу выполнения?

•

1
2
4
6
8

291 Сколькими способами образуются ручные стежки в зависимости от прокола материала иглой?

•

1
2
4
6
8

292 Переплетение ниток между двумя проколами ткани иглой  это…?

•

строчка
стежок
изделие
швейное соединение
шов

293 Прямые и фигурные  это виды…?

•

крючка
закрепки
петли
кнопки
пуговицы

294 Прямые, фигурные с глазком и широкие это виды … ?

•

закрепки
петли
кнопки
пуговицы
крючка

295 В скольких местах пришивают петли металлические?

•

3
4
1
5
2
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296 В скольких местах ручным способом пришивают крючки из проволоки?

•

1
3
5
4
2

297 Головка и накладка  это металлические части …

•

крючка
петли
закрепки
кнопки
пуговицы

298 Из скольких частей состоят кнопки?

•

4
2
5
6
7

299 Для застегивания пуговиц, крючков могут быть выполнены…

•

нитяные петли
фигурные петли
прямые петли
широкие петли
фигурные закрепки

300 Для застегивания пуговиц, крючков могут быть выполнены …

•

фигурные петли
нитяные петли
прямые петли
широкие петли
фигурные закрепки

301 Для закрепления и укрепления концов складок и рельефов применяют …

•

фигурные закрепки
широкие петли
фигурные петли
прямые закрепки
прямые петли

302 Для закрепления концов карманов, разрезов, петель используют…

•

фигурные закрепки
прямые закрепки
прямые петли
широкие петли
фигурные петли

303 Какие стежки используют для временного и постоянного скрепления деталей?

•

косые
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крестообразные
прямые
петлеобразные
специальное

304 Какой стежок применяются для образования сборок в изделиях?

•

литьевой
прямой
ниточный
сварной
клеевой

305 Сколько видов строчек применяется в настоящее время?

•

свыше 20ти
свыше 30ти
свыше 15ти
свыше 25ти
свыше 10ти

306 Сколько процентов составляет удельных вес швейных машин в швейной отрасли?

•

85
95
74
70
80

307 Какой способ соединения в швейном производстве имеет в настоящее время наибольшее
применение?

•

ниточный
заклепочный
сварной
клеевой
литьевой

308 Где применяются фигурные петли?

•

в верхней одежде пальтовокостюмного ассортимента
для белья
для корсетны изделий
для го овных уборов
для мужских сорочек

309 На сколько видов делятся петли?

•

2
3
1
4
5

310 На сколько видов делятся закрепки?
5
1
3

•
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•

2
4

311 Какие стежками выполняются закрепки, пришивают пуговицы, крючки, петли и кнопки?

•

специальными
петлеобразными
крестообразными
косыми
прямыми

312 С помощью каких стежков выполняются постоянные строчки для прочного и малозаметного
скрепления деталей.

•

прямых
престообразных
специальных
косых
петлеобразных

313 Какие стежки применяют для закрепления подгнутых краев и изделиях из легкоосыпающихся
материалов?

•

прямые
косые
крестообзарные
крестообзарные
специальные

314 К строчкам временного назначения относят … 1. наметочные 2. обметочные 3. выметочные 4.
стегальные

•

2.3
1.3
4.1
3.4
3.1

315 Постоянное соединение двух деталей  это назначение какой строчки?

•

наметочной
штуковочной
заметочной
сметочной
стачивающее

316 Какую строчку используют для прочного и эластичного скрепления нескольких слоев материала?

•

сметочную
копировальную
наметочную
вспушную
разметочную

317 Какую строчку испльзуют для незаметного скрепления и отделки края детали?

•

сметочной
наметочной
вспушную
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выметочной
заметочной

318 Соединение разрывов деталей встык при ремонте одежды  это назначение какой строчки?

•

наметочной
заметочной
выметочной
сметочной
штуковочной

319 Закрепление подогнутых краев деталей  это назначение какой строчки?

•

сметочной
заметочной
выметочной
подметочной
наметочной

320 Скрепление деталей по поверхности для повышения упругости  это назначение какой строчки?

•

выметочной
стегальной
сметочной
наметочной
заметочной

321 Обметывание срезов деталей для предотвращения осыпания нитей в легкоосыпающихся тканях 
это назначение какой строчки?

•

обметочной
наметочной
заметочной
выметочной
сметочной

322 Перенос намеченных линий на симметричную деталь  это назначение какой строчки?

•

сметочной
наметочной
заметочной
выметочной
копировальной

323 Временное закрепление обтачных краев деталей  это назначение какой строчки?

•

выметочной
наметочной
сметочной
заметочной
копировальной

324 Временное закрепление подогнутого края детали  это назначение какой строчки?

•

выметочной
заметочной
наметочной
сметочной
копировальной
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325 Временное соединение деталей по поверхности  это назначение какой строчки?

•

заметочной
наметочной
сметочной
копировальной
выметочной

326 Соединение двух или более деталей по совмещенным срезам  это…

•

втачивание
стачивание
притачивание
обтачивание
застрачивание

327 На сколько основных групп по своему строению делятся машинные стежки, выполняемые на
швейных машинах?

•

6
2
3
4
5

328 Виды стежков внутри одного класса, отличающиеся способом переплетения ниток  это…

•

подгруппы
классы и типы
типы
группы
типы и группы

329 В соответствии с международной классификацией машинные стежки подразделяются на …

•

классы и подгруппы
классы и типы
группы
подгруппы
типы и группы

330 Стачивающая, подшивочная, пепельная  это…

•

внешний вид строчки с лицевой стороны
назначение строчки
количество линий в строчке
направление расположения стежков в строчке
вид переплетения стежки

331 Одно, двух, трехлинейная и многолинейная строчка  это…

•

количество линий в строчке
направление расположения стежков в строчке
внешний вид строчки с лицевой стороны
вид переплетения стежки
назначение строчки

332 Продольное, поперечное и огибающее края  это…
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•

назначение строчки
внешний вид строчки с лицевой стороны
вид переплетения стежки
количество линий в строчке
направление расположения стежков в строчке

333 Видимые и потайные  это…

•

назначение строчки
количество линий в строчке
внешний вид строчки с лицевой стороны
вид переплетения стежки
направление расположения стежков в строчке

334 Челночные и цепной  это…

•

внешний вид строчки с лицевой стороны
вид переплетения стежки
назначение строчки
количество линий в строчке
направление расположения стежков в строчке

335 По скольким признакам можно классифицировать машинные стежки и строчки?

•

6
5
2
3
4

336 На сколько основных групп делятся машинные стежки по своему строению?

•

6
2
3
4
5

337 Какие бывают машинные строчки по назначению?

•

однодвухтрёхлинейная и многолинейная
стачивающие,подшивочные петельные
продольные и поперечные ,огибающее края
челночные и ценные
видимые и потайные

338 Какой может быть количество линий в машинной строчке?

•

челночные и ценные
одно,двух,трёхлинейная и многолинейная
стачивающие,подшивочные петельные
продольные и поперечные ,огибающее края
видимые и потайные

339 На какие виды делятся машинные стежки и строчки по направлению расположения стежков в
строчке
2
1
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•

5
3
4

340 На сколько видов делятся машинные стежки с лицевой стороны?

•

одно,двух,трёхлинейная и многолинейная
видимые и потайные
челночные и ценные
продольные и поперечные ,огибающее края
стачивающие,подшивочные петельные

341 На сколько видов делятся машинные стежки по внешнему виду с лицевой стороны?

•

5
4
2
1
3

342 На какие виды делятся делятся машинные стежки по виду переплетения?

•

одно,двух,трёхлинейная и многолинейная
челночные и ценные
видимые и потайные
продольные и поперечные ,огибающее края
стачивающие,подшивочные петельные

343 На сколько видов можно разделить машинные стежки по виду

•

5
2
1
3
4

344 Какие материалы служили для выполнения вишивки?

•

жемчуг,драгоценные камни
золотая и серебряная проволка
цветные шерстяные,хлопчатобумажные и шелковые нити
цветные шерстяные,хлопчатобумажные и шелковые нити,золотая и серебряная
проволка,жемчуг,драгоценные камни,бисер,стеклярус
бисер,стеклярус

345 Что является накладным декором?

•

художественное ткачество
квилт
батик,художественное ткачество,плетение
вышивка
печворк,твилт,тиснее кожи

346 Какие декоративные техники связаны с окрашиванием ткани?

•

тиснение кожи,плтение ,набойка
аппликация,печворк
роспись,художественное ткачество,вышивка
роспись,батик,набойка
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батик ,вышивка

347 В каких странах традиционным украшением ткани являлись многоцветные набойки?

•

в Индии
в Японии и Китае
Индия
в странах Ближнего Востока
на Востоке

348 Какая страна была родиной батика?

•

в странах Ближнего Востока
на Востоке
в Японии и Китае
Индия
в Индии

349 Где высокого мастерства достигла ручная свободная роспись шелковых тканей?

•

в Европе
в Индии
на Востоке
в Японии и Китае
в странах Ближнего Востока

350 Где были распространены традиции крашения?

•

в Индии
в Европе
в странах Ближнего Востока
в Японии и Китае
на Востоке

351 Какие красители использовались при окрашивании тканей?

•

растительные и животные красители
животные красители
натуральные и минеральные красители
натуральные,минеральные и растительные красители
минеральные и натуральные красители

352 Какое сырье использовалось для производства тканей?

•

волокна окрашенные миниральными и растительные красители
волокна растительного происхождения
волокна животного происхождения
волокна животного и растительного происхождения
синтетические волокна

353 Что сыграло выжную роль в развитии одежды?

•

изобретение различной техники росписи ткани
изобретение хкдожественного ткачества и вышивки
изобретение крашения и набойки
изобретение ткачества и плетения
изобретение тиснения кожи и плетения
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354 Какова цель применения декорирования при всем техническом разнообразии декоративных
приёмов?

•

в утилитарном смысле приемы декорирования в одежде являются обязательным чем конструктивные
донести до зрителя определенную смысловую и эстетическую информацию
ревратить грубое домотканое полотно в художественное изделие
превратить грубое домотканое полотно в художественное изделие,донести до зрителя определенную
смысловую и эстетическую информацию
сделать костюм более удобным в экплуатации не придавая ему художественную ценность

355 Какие приемы декорирования человечество изобрело в процессе развития одежды?

•

вышивка,аппликация,печворк
крашения ,набойка,батик
батик,художественное ткачество,плетение
батик,художественное ткачество,плетение,набойка,крашение,вышивка,аппликация,печворк,твилт,тиснее кожи
печворк,твилт,тиснее кожи

356 Что такое декор в одежде?

•

соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
прокладываение отделочной строчки по краю детали или изделия
это художественная система ,совокупность украшающих его элементов ,не имеющих практического
значения
соединение деталей с последующим вывертыванием

357 Что такое отстрачивание?

•

проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение деталей с последующим вывертыванием
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
прокладываение отделочной строчки по краю детали или изделия
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов

358 Что такое расстрачивание?

•

проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение деталей с последующим вывертыванием
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
прокладывание строчек на деталяхдля закрепления припусков шва,складки ,направленных в
противоположные стороны
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов

359 Что такое настрачивание?

•

соединение деталей по замкнутому контуру
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов
соединение деталей с последующим вывертыванием
прокладывание строчек при наложении одной детали на другую для их соединения?
соединение двух и более деталей потайным или сквозными стежками для придания упругости и формы

360 Что такое выстегивание?

•

соединение деталей по замкнутому контуру
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов
соединение деталей с последующим вывертыванием
соединение двух и более деталей потайным или сквозными стежками для придания упругости и формы
проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
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361 Что такое втачивание?

•

проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение деталей по замкнутому контуру
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
соединение деталей с последующим вывертыванием
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов

362 Что такое застрачивание?

•

проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов
соединение деталей по замкнутому контуру
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
соединение деталей с последующим вывертыванием

363 Что такое притачивание?

•

соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов
проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение деталей с последующим вывертыванием
соединение деталей по замкнутому контуру
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам

364 Что такое обтачивание?

•

соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов
соединение деталей с последующим вывертыванием
проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
соединение деталей по замкнутому контуру

365 Что такое стачивание?

•

соединение двух или более деталей по совмещенным срезам
соединение деталей по замкнутому контуру
проскладывание строчки для закрепления подогнутого края или запаса шва
соединение деталей с последующим вывертыванием
соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов

366 Прокладывание отделочной строчки по краю детали изделия  это

•

втачивание
настрачивание
отстрачивание
обтачивание
притачивание

367 Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складки, направленных в
противоположные стороны?

•

втачивание
растрачивание
настрачивание
притачивание
обтачивание

368 Прокладывание деталей при наложении одной детали на другую для их соединения  это…

•
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•

настрачивание
стачивание
обтачивание
притачивание
втачивание

369 Соединение двух или более деталей потайными или сквозными стежками для придания
упругости и формы  это…

•

выстечивание
стачивание
обтачивание
притачивание
втачивание

370 Соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру  это…

•

втачивание
застрачивание
стачивание
обтачивание
притачивание

371 Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края и запала шва  это…

•

застрачивание
стачивание
обтачивание
притачивание
втачивание

372 Соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов  это…

•

обтачивание
притачивание
втачивание
застрачивание
стачивание

373 Соединение деталей с последующим вывертыванием их  это…

•

стачивание
обтачивание
втачивание
застрачивание
притачивание

374 Какие требования предъевляются к декоративному оформлению одежды?

•

быть умеренным ,соответствовать назначению и стилю костюма
быть эмоциональным центром всего костюма,чтобы привлечь к себе внимание зрителя,соответствуовать
назначению и стилю,подчеркивать форму,соответсвовать материалу из которого изготавливается одежда
соответствовать материалу ,из которого изготавливается одежда,его цвету,фактуре,пластическим свойствам
иметь достаточно фона,чтобы придать простоту и благородство рисунку
подчеркивать форму костюма ,как бы "вырастая"из нее, а не выглядит чужим,случайным

375 Какой прием декорирования из ниже перечисленных не теряет свои актуальности в современной
одежде?
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•

батик,художественное ткачество,плетение
вышивка
художественное ткачество
печворк,твилт,тиснее кожи
квилт

376 Как растягиваются основы ткани в косом направлении?

•

особенно сильно
средне
не растягиваются вообще
мало
значительно больше

377 Как растягиваются основы ткани по нити утка?

•

мало
особенно сильно
средне
не растягиваются вообще
значительно больше

378 Как растягиваются ткани по нити основы?

•

не растягиваются вообще
средне
мало
значительно больше
особенно сильно

379 Как называется прокладывание отделочной строчки по краю детали изделия?

•

втачивание
отстрачивание
обтачивание
стачивание
застрачивание

380 Как называется прикладывание строчек на деталях для закрепления припусков
шва,складки,направленных в противоположные стороны?

•

обтачивание
расстрачивание
втачивание
застрачивание
стачивание

381 Как называется прокладывание деталей при наложении одной детали на другую для их
соединения?

•

обтачивание
настрачивание
втачивание
застрачивание
стачивание

382 Как называется соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру?
втачивание

•
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•

притачивание
обтачивание
стачивание
застрачивание

383 Как называется прокладывание строчки для закрепления подогнутого края и запала шва?

•

стачивание
застрачивание
втачивание
притачивание
обтачивание

384 Как называется соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов?

•

застрачивание
втачивание
обтачивание
притачивание
стачивание

385 Как называется соединение деталей с последующим вывертыванием их?

•

втачивание
застрачивание
стачивание
обтачивание
притачивание

386 Как называется соединение двух или более деталей по совмещенным срезам?

•

втачивание
застрачивание
стачивание
обтачивание
притачивание

387 Какие ткани струящиеся ?

•

крепсатин,бархат
шелковый,атлас,шифон
лайкра,трикотаж
букле,мех,махровая ткань
тафта,плотная шелковая ткань,лён с лавсаном

388 Какие ткани хорошо драпируются ?

•

тафта,плотная шелковая ткань,лён с лавсаном
крепсатин,бархат
шелковый,атлас,шифон
лайкра,трикотаж
букле,мех,махровая ткань

389 Какие ткани облегающие ?

•

шелковый,атлас,шифон
лайкра,трикотаж
букле,мех,махровая ткань
тафта,плотная шелковая ткань,лён с лавсаном
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крепсатин,бархат

390 Какие ткани объемные ?

•

лайкра,трикотаж
шелковый,атлас,шифон
тафта,плотная шелковая ткань,лён с лавсаном
крепсатин,бархат
букле,мех,махровая ткань

391 Какие ткани хорошо держат форму :

•

тафта,плотная шелковая ткань,лён с лавсаном
лайкра,трикотаж
букле,мех,махровая ткань
шелковый,атлас,шифон
крепсатин,бархат

392 Какими тканями являются букле,мех и махровая ткань?

•

объемные
облегающие
хорошо держат форму
хорошо драпируются
струящиеся

393 Какими тканями являются лайка и трикотаж?

•

облегающие
хорошо драпируются
объемные
хорошо держат форму
струящиеся

394 Какими тканями являются шелковый атлас и шифон?

•

объемные
хорошо драпируются
хорошо держат форму
струящиеся
облегающие

395 Каким свойством обладают такие ткани,как крепсатин ,бархат?

•

объемные
хорошо держат форму
облегающие
струящиеся
хорошо драпируются

396 Каким свойством обладают такие ткани,как тафта ,плотная шёлковая ткань ,лён с лавсаном?

•

объемные
облегающие
струящиеся
хорошо держат форму
хорошо драпируются
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397 Как называется рисунок на ткани,который сконцентрирован и насыщен в виде каймы? 1каймовый
2купонный 3геометрический

•

1.3
1
2
3
2.3

398 Как называется рисунок,когда раппорт равен ширине ткани? 1купонный 2каймовый
3геометрический

•

1.3
2
3
2.3
1

399 Как называется повторяемость одной и той же темы по всему полотну?

•

геометрический
тематический
абстрактный
растительный
раппорт

400 Рисунки какого характера беспредметные,где нет конкретной темы изображения?

•

геометрические
растительные
смешанные
абстрактные
тематические

401 Какие рисунки наиболее ярко представлены в сувенирных и шейных платках?

•

растительные
тематические
абстрактные
смешанные
геометрические

402 Рисунки какого характера строятся на комбинации растительных и геометрических мотивов?

•

геометрического
тематического
абстрактного
растительного
смешанного

403 Горох,полоса ,клетка , их варианты являются рисунками какого характера?

•

растительного
смешанного
абстрактного
тематического
геометрического
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404 Изобразительные и стилизованные формы растительного и животного мира являются рисунками
какого характера?

•

тематического
абстрактного
растительного
геометрического
смешанного

405 К каким свойствам материала относится драпируемость?

•

физическим
пластическим
эстетическим
физикохимическим
механическим

406 К каким тканем присуща осыпаемость?

•

байка
фланель
драп
шелк и шифон
мохер

407 Какие физикомеханические свойства тканей являются отрицательными?

•

драпируемость
раздвижка нитей в швах
растяжимость
усадка
осыпаемость и упругость

408 Как называется внешнее проявление структуры ткани?

•

драпируемость
растяжимость
фактура
упругость
усадка

409 Как называется способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки?

•

растяжимость
драпируемость
фактура
упругость
усадка

410 Что такое фактура ткани?

•

это внешнее проявление структуры ткани
способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки
это когда ткани не обладающие упругостью ,легко мнутся
способность ткани осыпаться на срезах
частичное изменение длины и ширины ткани после увлажнения и влажнотепловой обработки

411 Что такое драпируемость ткани?
58/98

22.12.2016

•

способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки
это внешнее проявление структуры ткани
частичное изменение длины и ширины ткани после увлажнения и влажнотепловой обработки
способность ткани осыпаться на срезах
это когда ткани не обладающие упругостью ,легко мнутся

412 Что такое осыпаемость ткани?

•

частичное изменение длины и ширины ткани после увлажнения и влажнотепловой обработки
способность ткани осыпаться на срезах
это когда ткани не обладающие упругостью ,легко мнутся
способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки
это внешнее проявление структуры ткани

413 Что такое усадка ткани?

•

способность ткани осыпаться на срезах
частичное изменение длины и ширины ткани после увлажнения и влажнотепловой обработки
это когда ткани не обладающие упругостью ,легко мнутся
это внешнее проявление структуры ткани
способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки

414 Как называется способность ткани осыпаться на срезах?

•

осыпаемость
драпируемость
упругость
усадка
растяжимость

415 Какие ткани обладают полезной усадкой?

•

синтетические
синтетические
полушерстяные
чистошерстяные
чистошерстяные и полушерстяные

416 Какие ткани обладают малой усадкой?

•

хлопчатобумажные,шелковые ,шерстяные
синтетические
синтетические
чистошерстяные
полушерстяные

417 Какие ткани обладают большой усадкой?

•

хлопчатобумажные,шелковые ,шерстяные
синтетические
полушерстяные
чистошерстяные
синтетические

418 Как называется усадка ,позволяющая создавать и длительно удерживать форму с помощью
влажнотепловой обработки?

•

полезная
отрицательная
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положительная
большая
малая

419 Какой усадкой обладают полушерстяные ткани?

•

малой
положительной
отрицательной
полезной
большой

420 Какой усадкой обладают чистошерстяные ткани?

•

малой
положительной
отрицательной
полезной
большой

421 Какой усадкой обладают синтетические ткани?

•

большой
отрицательной
полезной
малой
положительной

422 Какой усадкой обладают шерстяные ткани?

•

положительной
полезной
малой
большой
отрицательной

423 Какой усадкой обладают шелковые ткани?

•

положительной
полезной
малой
большой
отрицательной

424 Какой усадкой обладают хлопчатобумажные ткани?

•

положительной
полезной
малой
большой
отрицательной

425 Как называется частичное измерение длины и ширины ткани после увлажнения и влажно
тепловой обработки?

•

сминаемость
осыпаемость
растяжимость
усадка
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упругость

426 К каким свойствам материала относится осыпаемость тканей?

•

эстетическим
механическим
физическим
физическомеханическим
пластическим

427 К каким свойствам материала относится усадка тканей?

•

эстетическим
механическим
физическим
физическомеханическим
пластическим

428 К каким свойствам материала относится растяжимость тканей?

•

эстетическим
механическим
физическим
физическомеханическим
пластическим

429 К каким свойствам материала относят упругость тканей?

•

эстетическим
механическим
физическим
физическомеханическим
пластическим

430 Какую часть одежды состовляют главные формы?

•

карманы
детали одежды
служат для внешнего обогощения модели
основу одежды
декоративные элементы

431 Какие виды форм различают в каждом виде одежды? 1главные2декоративнокостюмные
3второстепенные 4частичные

•

3.4
1.3
1.4
1.2
2.3

432 Сколько видов форм различают в каждом виде одежде?

•

5
3
1
2
4
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433 Из какого материала изготавливалась одежда в Китае ?

•

домотканого льняного или шерстяного полотна
меха
кожи
шёлка
замка

434 Из какого материала русские крестьянки шили свою одежду?

•

замка
кожи
шёлка
домотканого льняного или шерстяного полотна
меха

435 Чем определяется поверхность текстильного материала? 1 видом ткацкого переплетения 2
волокнистым составом 3 рисунком 4 усадкой

•

1.2
1.3
2.4
3.4
3.2

436 Какие ткани гигроскопичны и гигиеничны ,что даёт возможность использовать их для изделий
летнего ассортимента

•

шерстяные ткани
эластичные ткани
трикотажные полотна
креповые ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани

437 Какие ткани обладают пассивной фактурой,поэтому и дают возможность максимально
использовать декор?

•

креповые ткани
эластичные ткани
шерстяные ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани
трикотажные полотна

438 Какие ткани достаточно хорошо держат форму,поэтому идеальны для костюмноплательного
ассортимента

•

хлопчатобумажные и льяные ткани
шерстяные ткани
креповые ткани
эластичные ткани
трикотажные полотна

439 Какие ткани имет слегка шероховатую поверхность?

•

эластичные ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани
шерстяные ткани
трикотажные полотна
креповые ткани
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440 Какие ткани благородны ,красиво ниспадают и хорошо драпируются?

•

эластичные ткани
шерстяные ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани
трикотажные полотна
креповые ткани

441 Какие ткани имеют зернистую поверхность ,на ощупь напоминающую песок?

•

эластичные ткани
трикотажные полотна
креповые ткани
шерстяные ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани

442 Какие ткани могут быть растяжимы как в продольном ,так и в поперечном направлении?

•

креповые ткани
эластичные ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани
трикотажные полотна
шерстяные ткани

443 Какие ткани идеальны для облегающих моделей и спортивных костюмов?

•

шерстяные ткани
хлопчатобумажные и льяные ткани
трикотажные полотна
эластичные ткани
креповые ткани

444 Какие ткани эластичны,пластичны не стесняют свободы движений ,мягкие?

•

хлопчатобумажные и льяные ткани
креповые ткани
эластичные ткани
трикотажные полотна
шерстяные ткани

445 Укажите рисунки растительного характера?

•

сюжетные
полоса и её варианты
горох и его варианты
изобоазительные и стилизованные формы растительного мира и животного мира
клетка и её варианты

446 Укажите рисунки геометрического характера?

•

изобоазительные формы животного мира
стилизованные формы растительного мира
изобоазительные формы растительного мира
горох,полоса,клетка, их варианты
стилизованные формы животного мира

447 Какой характер рисунка для ткани имеет клетка и её варианты ?
смешанный
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•

абстрактный
раститульный
геометрический
тематический

448 Какой характер рисунка для ткани имеет полоса и её варианты ?

•

смешанный
абстрактный
раститульный
геометрический
тематический

449 Какой характер рисунка для ткани имеет горох и её варианты ?

•

смешанный
абстрактный
раститульный
геометрический
тематический

450 На какие виды делятся фактупы?1.пассивные 2.активные 3.пластические 4.гладкие

•

2.4
3.4
2.3
1.2
1.3

451 На сколько видов делятся фактуры?

•

6
4
1
2
3

452 Какой фактурой обладает фланель?

•

грубой
шероховатой
гладкой
ворсистой
жесткой

453 Какой фактурой обладает байка?

•

грубой
шероховатой
гладкой
ворсистой
жесткой

454 Какой фактурой обладает мохер?

•

грубой
шероховатой
гладкой
пушистой
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жесткой

455 Какой фактурой обладает вискоза?

•

грубой
шероховатой
гладкой
скользящей
жесткой

456 Какой фактурой обладает рогожка?

•

нежной
гладкой
скользящей
грубой
шероховатой

457 Какой фактурой обладает шифон?

•

шероховатой
скользящей
грубой
нежной
гладкой

458 Какой фактурой обладает крепжоржет?

•

шероховатой
скользящей
грубой
жесткой
гладкой

459 Какой фактурой обладает парча?

•

шероховатой
скользящей
грубой
жесткой
гладкой

460 Какой фактурой обладает гипюр?

•

шероховатой
скользящей
грубой
жесткой
гладкой

461 Какой фактурой обладает флис?

•

шероховатой
скользящей
грубой
мягкой
гладкой

462 Какой фактурой обладает батист?
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•

шероховатой
скользящей
грубой
мягкой
гладкой

463 Какой фактурой обладает жоржет?

•

шероховатой
скользящей
грубой
тонкой
гладкой

464 Какой фактурой обладает джерси?

•

шероховатой
скользящей
грубой
тонкой
гладкой

465 Какой фактурой обладает сукно?

•

шероховатой
скользящей
грубой
плотной
гладкой

466 Какой фактурой обладает драп?

•

шероховатой
плотной
грубой
скользящей
гладкой

467 Какой фактурой обладает мосскреп?

•

грубой
скользящей
плотной
шероховатой
гладкой

468 Какой фактурой обладает креп?

•

грубой
гладкой
скользящей
грубой
плотной

469 Какой фактурой обладает атлас?

•

гладкой
грубой
скользящей
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шероховатой
плотной

470 Какой фактурой обладает сатин?

•

скользящей
шероховатой
плотной
грубой
гладкой

471 К физикохимическим воздействиям,которое испытывает материал,относятся:

•

истирание
сжатие
растяжение
влага,тепло,свет,пот
изгиб

472 К физикомеханическим воздействиям,которое испытывает материал,относятся:

•

пот
свет
растяжение ,сжатие изгиб,истирание
влага
тепло

473 Какие ткани обладают ворсистой фактурой?

•

атлас,драп,сукно
байка,фанель
джерси,псоржет
шифон,джерси
креп,мосскреп

474 Какие ткани обладают пушистой фактурой?

•

креп,мосскреп
вискоза
шифон,джерси
рогожка
мохер

475 Какие ткани обладают нескользящей фактурой?

•

креп,мосскреп
рогожка
вискоза
ткани с шероховатой поверхностью
шифон,джерси

476 Какие ткани обладают скользящей фактурой?

•

атлас,драп,сукно
шифон,джерси
рогожка
вискоза
креп,мосскреп
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477 Какие ткани обладают грубой фактурой?

•

джерси,псоржет
креп,мосскреп
шифон,джерси
рогожка
атлас,драп,сукно

478 Какие ткани обладают нежной фактурой?

•

батист,флис
атлас,драп,сукно
креп,мосскреп
шифон,джерси
джерси,псоржет

479 Какие ткани обладают жесткой фактурой?

•

батист,флис
атлас,драп,сукно
креп,мосскреп
гипюр,парча,крепжоржет
джерси,псоржет

480 Какие ткани обладают мягкой фактурой?

•

сатин
гипюр
рогожка
батист,флис,поплин
парча

481 Какие ткани обладают тонкой фактурой?

•

атлас,драп,сукно
поплин,сатин,атлас
батист,флис
джерси,псоржет
креп,мосскреп

482 Какие ткани обладает шероховатой фактурой?

•

поплин,сатин,атлас
джерси,псоржет
атлас,драп,сукно
креп,мосскреп
батист,флис

483 Какие ткани обладают плотной фактурой?

•

креп,мосскреп
батист,флис
джерси,псоржет
атлас,драп,сукно
поплин,сатин,атлас

484 Какие ткани обладают гладкой фактурой?
батист,флис
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•

атлас,драп,сукно
креп,мосскреп
поплин,сатин,атлас
джерси,псоржет

485 К каким воздействиям относится пот,которую испытывает материал в процессе эксплуатации?

•

механическим
физическим
физикомеханическим
физикохимическим
химическим

486 К каким воздействиям относится тепло,которую испытывает материал в процессе эксплуатации?

•

механическим
физическим
физикомеханическим
физикохимическим
химическим

487 К каким воздействиям относится свет,которую испытывает материал в процессе эксплуатации?

•

механическим
физическим
физикомеханическим
физикохимическим
химическим

488 К каким воздействиям относится влага,которую испытывает материал в процессе эксплуатации?

•

механическим
физическим
физикомеханическим
физикохимическим
химическим

489 Какие воздействия испитывает материал в процессе эксплуатации? 1. физикомеханическое
2.физикохимические 3.биологическое 4.психологические

•

1.3
2.4
2.3
1.4
1.2

490 К каким воздействиям относится изгиб материала?

•

физикохимическим
физикомеханическим
химическим
физическим
механическим

491 К каким воздействиям относится истирание материала?

•

физикохимическим
физикомеханическим
физическим
69/98

22.12.2016

химическим
механическим

492 К каким воздействиям относится изгиб материала?

•

механическим
физическим
физикомеханическим
химическим
физикохимическим

493 К каким воздействиям относится сжатие материала?

•

физикохимическим
физикомеханическим
физическим
химическим
механическим

494 К каким воздействиям относится растяжение материала?

•

механическим
физикомеханическим
физическим
химическим
физикохимическим

495 Какие нитки применяют на операциях подшивания низа, выполнения закрепок при обработке
карманов?

•

льняные
мононити
синтетические
армированные
хлопчатобумажные

496 Какие нитки применяются преимущественно для выполнения отделочных строчек,
соединительных и других швов при обработке материалов из химических волокон?

•

хлопчатобумажные
синтетические
комплексные
льняные
армированные

497 Какие нитки предназначены для пошива изделий из ткани, трикотажных и нетканых материалов?

•

комплексные
синтетические
хлопчатобумажные
армированные
льняные

498 Какие нитки предназначаются для изготовления изделий технического назначения и бытового
потребления?

•

комплексные
армированные
льняные
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хлопчатобумажные
синтетические

499 Каких сложений бывают вышивальные нитки?

•

2, 3, 4 и 6
3, 9, 12
4, 6, 9 и 12
от 2 до 6
3, 9, 12, 15, 18

500 Каких сложений бывают химические нитки?

•

4, 6, 9 и 12
2, 3, 4, 6
3, 9, 12, 15, 18
от 2 до 6
3, 9, 12

501 Каких сложений бывают нитки из натурального шелка?

•

4, 6, 9 и 12
3, 9, 12
3, 9, 12, 15, 18
2, 3, 4 и 6
от 2 до 6

502 Каких сложений бывают хлопчатобумажные нитки?

•

3, 9, 12
4, 6, 9 и 12
3, 9, 12, 15, 18
2, 3, 4 и 6
от 2 до 6

503 По какому признаку швейные нитки бывают цветные?

•

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

504 По какому признаку швейные нитки бывают белые?

•

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

505 По какому признаку швейные нитки бывают глянцевые?

•

по структуре
по способу отделки
по количеству сложений
по волокнистому составу
по назначению
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506 По какому признаку швейные нитки бывают матовые?

•

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

507 По какому признаку швейные нитки бывают суровые?

•

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

508 По какому признаку швейные нитки бывают текструированными?

•

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

509 По какому признаку швейные нитки бывают армированными?

•

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

510 По какому признаку швейные нитки бывают комплексными?

•

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

511 По какому признаку швейные нитки бывают из коротких волокон?

•

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

512 Швейные нитки из вискозных волокон относятся к… 1. химическим 2. натуральным 3.
комбинированным

•

1.3
1.2
1
2
3

513 Швейные нитки из полиамидных волокон относятся к… 1. химическим 2. натуральным 3.
комбинированным
72/98

22.12.2016

•

2
1
1.2
1.3
3

514 Швейные нитки из полиэфирных волокон относятся к… 1. химическим 2. натуральным 3.
комбинированным

•

1
3
1.3
1.2
2

515 На сколько видов делятся швейные нитки из химических волокон?

•

1.3
3
1
2
1.2

516 Шелковые швейные нитки относятся к… 1. натуральным 2. химическим 3. комбинированным

•

1.2
1
2
3
1.3

517 Льняные швейные нитки относятся к… 1. натуральным 2. химическим 3. комбинированным

•

1.2
1
2
1.3
3

518 Хлопкобумажные швейные нитки относятся к… 1. натуральным 2. химическим 3.
комбинированным

•

1.3
1
2
3
1.2

519 На сколько видов делятся швейные нитки из натуральных волокон?

•

5
3
2
4
1

520 По какому признаку швейные нитки делятся на комбинированные?
по способу отделки

•
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•

по волокнистому составу
по назначению
по структуре
по количеству сложений

521 По какому признаку швейные нитки делят на химические?

•

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

522 По какому признаку швейные нитки делят на натуральные?

•

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

523 По какому признаку швейные нитки делят на штопальные?

•

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

524 По какому признаку швейные нитки делят на вышивательные?

•

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

525 По какому признаку швейные нитки делят на обувные?

•

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

526 По какому признаку швейные нитки делят на одежные?

•

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

527 По скольким признакам различаются швейные нитки?

•

3
7
6
5
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4

528 Какое свойство синтетических швейных ниток является их недостатком?

•

гибкость
термопластичность
прочность
эластичность
стойкость

529 В начале какого века производство швейных ниток из хлопковых волокон составляло свыше 80%
от общего выпуска ниток?

•

19в.
20в.
16в
17 в.
18в.

530 В каком веке швейные нитки из хлопковых волокон стали находить все большее применение?

•

12
17
16
15
18

531 С какого года синтетические нитки начали вытеснять нитки из натуральных волокон?

•

1964
1963
1965
1967
1966

532 На сколько групп делится ассортимент швейных ниток?

•

4
5
1
2
3

533 Что можно считать первыми швейными нитками? 1.жилы и кишки животных 2.полоски кожи
3.синтетические нити

•

2.3
4
3
1.2
1.3

534 Какие бывают нити по составу? 1.натуральные 2.химические 3.комбинированные 4.штопальные

•

1,2,4
1,2,3
1.4
4
2,3,4
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535 Какие бывают нити по назначению?1швейные2вышивальные 3штопальные 4химические

•

1,2,4
1,2,3
1.4
4
2,3,4

536 Для обработки прорезных карманов используют…

•

стачивающие швейные машины
специальные швейные машины
специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины

537 Для обвивки ножки пуговицы используют…

•

стачивающие швейные машины
специальные швейные машины
специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины

538 Для пришивания различной фурнитуры используют…

•

стачивающие швейные машины
специальные швейные машины
специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины

539 Для обтачивания борта с одновременной обрезкой срезов используют…

•

машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины
специальные швейные машины
специализированные швейные машины
стачивающие швейные машины

540 Для втачивания рукавов в пройму используют…

•

машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины
специальные швейные машины
специализированные швейные машины
стачивающие швейные машины

541 Для выполнения конкретных технологических операций используют…

•

машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины
специальные швейные машины
специализированные швейные машины
стачивающие швейные машины

542 Выметочные машины относят к…
универсальным
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•

стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

543 Стегальные машины относят к…

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

544 Подшивочные машины относят к…

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

545 Подшивочные машины относят к…

•

стачивающим
специальным
универсальным
машинамполуавтоматам
специализированным

546 Кеттельные машины относят к…

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

547 Плоскошовные машины относят к…

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

548 Машины для выполнения нескольких параллельных строчек относят к...

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

549 Машины обметочного стежка относят к…

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
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машинамполуавтоматам

550 Машины зигзагообразного стежка относят к…

•

универсальным
стачивающим
специализированным
специальным
машинамполуавтоматам

551 Для выполнения определенных операций используют…

•

универсальные швейные машины
специализированные швейные машины
стачивающие швейные машины
специальные швеные машины
машины  полуавтоматы

552 С помощью каких швейных машин прокладывают строчки любой конфигурации?

•

универсальных
специализированных
специальных
стачивающих
машинполуавтоматов

553 Какая из этих швейных машин выпускается в России?

•

Union special
RİMOLDİ NECCHİ
PEAFF
Агат
Jamato

554 Какая из этих швейных машин выпускается в Белорусии?

•

Union special
RİMOLDİ NECCHİ
PEAFF
Орша
Jamato

555 Какая из этих швейных машин выпускается в Германии?

•

Union special
Орша
RİMOLDİ NECCHİ
PEAFF
Jamato

556 Какая из этих швейных машин выпускается в Италии?

•

Union special
Орша
PEAFF
RİMOLDİ NECCHİ
Jamato

557 Какая из этих швейных машин выпускается в Голландии?
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•

Union special
Орша
PEAFF
Global
Jamato

558 Какая из этих швейных машин выпускается в Великобритании?

•

PEAFF
Union special
Jamato
Орша
AMF REECE

559 Какая из этих швейных машин выпускается в Японии?

•

Union special
Орша
PEAFF
Juki
Jamato

560 Какая из этих швейных машин выпускается в США?

•

Jamato
PEAFF
Juki
Union special
Орша

561 Где выпускается швейная машина Юнион Специаль (Union special)?

•

в Голландии
в Белорусии
в Росии
в США
в Германии

562 Где выпускается швейная машина АМФ РИИС (AMF REECE)?

•

в Голландии
в Белорусии
в Росии
в Великобритании
в Германии

563 Где выпускается швейная машина Пегасус (Pegasus)?

•

в Голландии
в Белорусии
в Росии
В Японии
в Германии

564 Где выпускается швейная машина Бразер (Brother)?
в Голландии
в Белорусии
в Росии

•
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•

В Японии
в Германии

565 Где выпускается швейная машина Ямато (Jamato)?

•

в Голландии
в Белорусии
в Росии
В Японии
в Германии

566 Где выпускается швейная машина Джуки (Juki)?

•

в Голландии
в Белорусии
в Росии
В Японии
в Германии

567 Где выпускается швейная машина РИМОЛЬДИ НЕККИ (RİMOLDİ NECCHİ)?

•

в Голландии
в Белорусии
в Росии
в Италии
в Германии

568 Где выпускается швейная машина Дюркопп Адлер (DUERKOPP ADLER)?

•

в Белорусии
в Италии
в Голландии
в Германии
в Росии

569 Где выпускается швейная машина Пфафф (PEAFF)?

•

в Белорусии
в Германии
в Голландии
в Италии
в Росии

570 Где выпускается швейная машина Орша

•

в Германии
в Росии
в Италии
в Голландии
в Белорусии

571 Где выпускается швейная машина Агат

•

в Белорусии
в Росии
в Германии
в Италии
в Голландии
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572 Для вышивания монограмм фирменных знаков используют…

•

специальные швейные машины
машиныполуавтоматы
стачивающие швейные машины
универсальные швейные машины
специализированные швейные машины

573 Для вышивания рисунков используют…

•

стачивающие швейные машины
машиныполуавтоматы
специализированные швейные машины
специальные швейные машины
универсальные швейные машины

574 Для притачивания тесьми молниями используют…

•

стачивающие швейные машины
машиныполуавтоматы
специализированные швейные машины
специальные швейные машины
универсальные швейные машины

575 Для обработки низа брюк швом подгибку используют…

•

специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
стачивающие швейные машины
универсальные швейные машины
специальные швейные машины

576 Для обработки уголков шлиц рукавов мужских пиджаков используют…

•

универсальные швейные машины
специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
специальные швейные машины
стачивающие швейные машины

577 Для заготовки и настрачивания шлевок используют…

•

специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
стачивающие швейные машины
универсальные швейные машины
специальные швейные машины

578 Для стачивания клиновидных вытачек и складок, вытачек в мужских пиджаках, брюках, юбках
используют…

•

стачивающие швейные машины
машиныполуавтоматы
специализированные швейные машины
специальные швейные машины
универсальные швейные машины

579 Для стачивания срезов определенной конфигурации используют…
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•

стачивающие швейные машины
машиныполуавтоматы
специализированные швейные машины
специальные швейные машины
универсальные швейные машины

580 Для настрачивания накладных деталей по сложному контуру используют…

•

специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины
стачивающие швейные машины
специальные швейные машины

581 Для обработки шлиц рукавов мужских сорочек используют…

•

специальные швейные машины
машиныполуавтоматы
стачивающие швейные машины
универсальные швейные машины
специализированные швейные машины

582 Для прокладывания отделочных строчек на унифицированных деталях используют…

•

универсальные швейные машины
специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
специальные швейные машины
стачивающие швейные машины

583 Для обтачивания унифицированных деталей используют…

•

специализированные швейные машины
машиныполуавтоматы
универсальные швейные машины
стачивающие швейные машины
специальные швейные машины

584 Когда возник интерес к адгезии?

•

в 30х г.г. ХХ в.
в середине 40х г.г. ХХ в.
в 70х г.г. ХХ в.
в 60х г.г. ХХ в.
в середине 50х г.г. ХХ в.

585 Сколько этапов есть для образования клеевых соединений?

•

4
3
1
2
5

586 Клеевая паутина является видом…

•

заклепочных соединений
ниточных соединений
клеевых материалов
82/98

22.12.2016

сварных соединений
синтетических полимеров

587 Комочные материалы являются видами…

•

клеевых материалов
ниточных соединений
синтетических полимеров
заклепочных соединений
сварных соединений

588 Термоклеевые прокладочные материалы являются видами…

•

ниточных соединений
синтетических полимеров
заклепочных соединений
клеевых материалов
сварных соединений

589 Клеевые материалы делятся на…

•

подгруппы
подклассы
виды
классы
группы

590 В каком году начато использование клеев в бывшем СССР?

•

1896 г.
1959 г.
19551957 гг.
1917 г.
1910 г

591 В каких годах в США выдан патент на использование акриловых клеев при изготовления
одежды?

•

1100 гг.
19551957 гг.
1917 г.
1910 г
1896 г.

592 В каком году начато использование казеиновых клеев для склеивания кожи?

•

1910 г
1917 г.
1100 гг.
1690 г.
1896 г.

593 В каком году начато использование клеев на основе нитрата целлюлозы в обувной
промышленности?

•

1910 г
1100 гг.
1919 г.
1690 г.
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1896 г.

594 Что из перечисленных относится клеевым материалам?

•

синтетические полимеры
сварные соединения
ниточные соединения
заклепочные соединения
клеевая паутина

595 Какое из перечисленных относится клеевым материалам?

•

синтетические полимеры
заклепочные соединения
комочные материалы
сварные соединения
ниточные соединения

596 Что из перечисленных относится клеевым материалам?

•

сварные соединения
термоклеевые прокладочные материалы
заклепочные соединения
синтетические полимеры
ниточные соединения

597 Как называется сила взаимодействия между частицами клея, поределяющая его прочность в
сухом состоянии?

•

диффузия
когезия
адгезия
реология
адсорбция

598 В каком году был выдан патент на клей из крахмала?

•

1970 г.
1896 г.
1100 гг.
1690 г.
1919 г.

599 Изготовление деревянных шкатулок для денег с помощью яичного белка и извести было…

•

1919 г.
1690 г.
1100 гг.
1896 г.
1970 г.

600 Способность клея связываться с субстратом и прочно на нем удерживаться называется…

•

адгезия
когезия
реология
диффузия
адсорбция
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601 Клеевые композиции являются видами…

•

клеевых материалов
синтетических полимеров
заклепочных соединений
сварных соединений
ниточных соединений

602 Клеевые пасты являются видами…

•

ниточных соединений
сварных соединений
клеевых материалов
синтетических полимеров
заклепочных соединений

603 Клеевые порошки являются видами…

•

ниточных соединений
клеевых материалов
сварных соединений
заклепочных соединений
синтетических полимеров

604 Клеевая пленкая является видом…

•

клеевых материалов
синтетических полимеров
заклепочных соединений
ниточных соединений
сварных соединений

605 Клеевая нить является видом…

•

клеевых материалов
синтетических полимеров
заклепочных соединений
ниточных соединений
сварных соединений

606 Клеевая сетка является видом…

•

синтетических полимеров
клеевых материалов
сварных соединений
ниточных соединений
заклепочных соединений

607 В каком году был выдан патент на производство рыбьего клея в Англии?

•

1896 г.
1754 г.
1690 г.
1919 г.
1970 г.

608 В каком году было начато промышленное производство казеиного клея в Голландии?
1896 г.

•
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•

1690 г.
12001400 гг.
1919 г.
1970 г.

609 Изготовление икон с помощью мучного клейстера было в…

•

1896 г.
12001400 гг.
1690 г.
1919 г.
1970 г.

610 Применение в Египте казеиновых клеев для изготовления столярных изделий и крахмальных
клеев для получения папируса было…

•

1690 г.
1300е гг. до н.э.
1896 г.
1970 г.
1919 г.

611 Использование клеящих веществ для приклеивания наконечников к копьям и рукояткам было…

•

1896 г.
1690 г.
1919 г.
1970 г.
до 4000 г. до н.э.

612 Какое из нижеприведенных относится к клеевым материалам?

•

синтетические полимеры
заклепочные соединения
клеевая нить
сварные соединения
ниточные соединения

613 К клеевым материалам относится?

•

сварные соединения
клеевая сетка
синтетические полимеры
заклепочные соединения
ниточные соединения

614 Какой способ выполнения операции при изготовлений одежды является наиболее эффективным
1. последовательный 2. параллельнопоследовательный 3. параллельный

•

2.3
2
1
1.2
3

615 Какие есть способы выполнения операций при изготовлении одежды? 1. последовательный 2.
параллельнопоследовательный 3. параллельный
2.3
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•

3
1, 2, 3
1
2

616 Сколько существует способов выполнения операции при изготовлении одежды?

•

2
3
5
4
1

617 ВТО пропариванием осуществляется на…

•

на электропаровых утюгах
паровоздушных манекенах
специальных прессах
паровых утюгах
универсальных прессах

618 На какие виды делятся прессы? 1. универсальные 2. специальные 3. паровые 4. плоские

•

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

619 На сколько видов делятся прессы по назначению?

•

3
2
6
5
4

620 С помощью чего выполняется прессование?

•

паровых утюгов
прессов
специальных прессах
паровоздушных манекенов
электропаровых утюгов

621 Что является важным элементом утюжильных поверхностей?

•

форма
размер
длина
покрытие
цвет

622 Заутюживание швов швейных изделий  это назначение…

•

ультразвукового соединений
ВТО
сварки
клеевого соединения
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заклепочных соединений

623 Разутюживание швов швейных изделий  это назначение…

•

ультразвукового соединений
заклепочных соединений
ВТО
сварки
клеевого соединения

624 Устранение лас швейных изделий  это назначение…

•

ультразвукового соединений
ВТО
сварки
клеевого соединения
заклепочных соединений

625 Устранение помятостей швейных изделий  это назначение…

•

ультразвукового соединений
ВТО
сварки
клеевого соединения
заклепочных соединений

626 Устранение заминов швейных изделий  это назначение…

•

ВТО
сварки
клеевого соединения
заклепочных соединений
ультразвукового соединений

627 Придание швейным изделиям требуемой пространственной формы и хорошего товарного вида 
это назначение…

•

заклепочных соединений
литьевого способа
способа сварки
клеевого соединения
влажнотепловой

628 ВТО материала для предотвращения последующей его усадки  это…

•

приутюживание
отутюживание
декатирование
сутюживание
отпаривание

629 Какая обработка ВТО является наиболее распространенным способом в настоящее время? 1.
утюжильная 2. прессование 3. пропаривание

•

2
1
2.3
1.2
3
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630 Удаление лас, которые образуются во время ВТО изделий  это…

•

заутюживание
отпаривание
отутюживание
приутюживание
сутюживание

631 Удаление неровностей, заминов ткани и окончательная ВТО деталей в готовом изделии это…

•

разутюживание
отутюживание
приутюживание
сутюживание
заутюживание

632 Уменьшение полицины шва, сгиба или края детали одежды  это…

•

сутюживание
приутюживание
отутюживание
разутюживание
заутюживание

633 Растяжение ткани с последующим их закреплением швами, кромками  это…

•

сутюживание
оттягивание
отутюживание
разутюживание
заутюживание

634 Принудительная усадка на отдельных участках одежды  это…

•

заутюживание
оттягивание
отутюживание
сутюживание
разутюживание

635 В зависимости от применяемого оборудованию ВТО выполняют: 1. утюжильной обработкой
2.прессованием 3. пропариванием 4. сваркой

•

3.2
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3,
1, 3, 4

636 Применяемые в промышленности утюги различают… 1. по виду нагрева 2. наличию или
отсутствию пропаривателя 3. по массе 4. форме подошвы 5. по цвету

•

1, 3, 5
1, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 5
2, 3, 4, 5
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637 Способ, при котором гладильная поверхность утюга перемещается по ткани и одновременно
оказывает на нее давление называется…

•

клеивание
утюжильная обработка
прессование
пропаривание
сварка

638 На сколько стадий делится процесс ВТО?

•

5
3
2
1
4

639 Где применяют комбинированный метод соединения?

•

при изготовлении пляжной одежды
при изготовлении корсетных изделий
при изготовлении верхней одежды
при изготовлении головных уборов
при изготовлений защитной и специальной одежды

640 Какой метод соединения применяется в основном при изготовлении защитной и специальной
одежды?

•

ни какой
клеевой
комбинированный
ниточный
сварной

641 Сочетание скольких методов соединения представляет собой комбинированное соединение?

•

3
2
6
5
1

642 Для соединения деталей одежды из тканей и трикотажные полотен применяют…

•

пленочную сварку
высокочастотную сварку
ультразвуковую сварку
термоконтактную сварку
металлизированную сварку

643 Какой вид сварки имеет более широкую область применения в настоящее время?

•

металлизированная
термоконтактная
высокочастотная
пленочная
ультразвуковая

644 Какой способ сварки используют для прикрепления аппликаций к деталям одежды?
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•

металлизированный
пленочный
высокочастотный
последовательный
параллельный

645 Какой способ сварки используют для прикрепления эмблем к деталям одежды?

•

последовательный
высокочастотный
пленочный
металлизированный
параллельный

646 Сколько видов сварки существует?

•

3
1
2
4
5

647 Процесс самослипания термопластичных материалов под давление тепла и давления  это…

•

отделка
прессование
клеивание
ВТО
сварка

648 На основе какого свойства синтетические волокна поддаются сварке?

•

внешний вид
несминаемость
термоплатичность
легкость
водостойкость

649 Способ безниточного соединения деталей одежды  это…

•

прессование
сварка
отделка
ВТО
клеивание

650 Какой способ сварки используют для изготовлении карманов мужских сорочек из синтетических
тканей?

•

металлизированный
высокочастотный
последовательный
параллельный
пленочный

651 Какой способ сварки используют для изготовления рельефных отделочных швов в одежде из
искусственной кожи?
металлизированный

•
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•

высокочастотный
последовательный
параллельный
пленочный

652 Какой способ сварки используют для изготовления манжет?

•

последовательный
высокочастотный
металлизированный
пленочный
параллельный

653 Какой способ сварки используют для изготовления воротников?

•

последовательный
высокочастотный
металлизированный
пленочный
параллельный

654 Какой способ сварки используют для изготовления петель?

•

параллельный
последовательный
металлизированный
высокочастотный
пленочный

655 Какой метод сварки в основном применяется в швейном производстве?

•

металлизированный
последовательный
параллельный
высокочастотный
пленочный

656 Какая должна быть температура нагревателя при термоконтактном способе сварки?

•

350400 С
250300 C
300350 С
200250 С
150200 С

657 Какой вид сварки имела наибольшее практическое применение до настоящего времени?

•

пленочный
термоконтактная
высокочастотная
ультразвуковая
металлизированная

658 Какие виды сварок есть? 1. термоконтактная 2. высокочастотная 3. ультразвуковая 4.
металлизированная

•

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

659 Что означает рисунок зачеркнутого утюга на ярлыке изделия?

•

изделие нельзя гладить
при глажении требуется особая осторожность и изделие можно гладить при температуре не более
120градусов С
при химической чистке требуется особая осторожность
при химической чистке не требуется осторожность и изделие можно чистить всеми общепринятыми
растворителями
при химической чистке требуется осторожность

660 Когда изделие нельзя гладить?

•

если на ярлыке изделия рисунок утюга с двумя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутой ванны
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой

661 Когда изделие можно гладить при температуре более 160 гардусов С?

•

если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутой ванны
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой
если на ярлыке изделия рисунок утюга с двумя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками

662 Когда изделию при глажении не требуется осторожность?

•

если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок утюга с двумя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутой ванны

663 Что означает рисунок зачеркнутого треугольника на ярлыке изделия?

•

изделие нельзя кипятить
изделие не должно подвергаться белению с применением средств,отщепляющих хлор
изделие нельзя гладить
изделие не должно подвергаться химической чистки
изделие нельзя стирать

664 Когда изделие не должно подвергаться белению с применением средств,отщепляющих хлор?

•

если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутый треугольник
если на ярлыке изделия буква А внутри круга

665 Когда изделие не должно подвергаться химической чистке?

•

если на ярлыке изделия буква А внутри круга
если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга
93/98

22.12.2016

•

666 Когда при химической чистке изделия требуется особая осторожность?

•

если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия буква А внутри круга

667 Когда химическая обработка изделия должна производиться с применением тяжелого бензина?

•

если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия буква А внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга

668 Когда химическая обработка изделия должна производиться с применением тетрахлорэтилена?

•

если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия буква А внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга

669 Когда при химической чистке изделия требуется осторожность?

•

если на ярлыке изделия буква F внутри круга
если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия буква А внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга

670 Когда изделие можно чистить всеми общепринятыми растворителями?

•

если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга
если на ярлыке изделия буква А внутри круга
если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга

671 Окончательная отделка изделий включает:

•

строчку
пришивание пуговиц
сварку
клеевое соединение
стежок

672 Окончательная отделка изделий включает:

•

клеевое соединение
стежок
обметывание петель
строчку
сварку

673 Окончательная отделка изделий включает:
стежок

•
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•

влажнотепловую обработку
клеевое соединение
сварку
строчку

674 Окончательная отделка изделий включает:

•

сварку
удаление ниток и чистку изделия
стежок
строчку
клеевое соединение

675 Окончательная отделка изделий включает:

•

строчку
намелку места расположенная петель и пуговиц
сварку
клеевое соединение
стежок

676 Что означает перечеркнутый круг на ярлыке изделия?

•

при химической чистке не требуется осторожность и изделие можно чистить всеми общепринятыми
растворителями
при глажении требуется особая осторожность и изделие можно гладить при температуре не более 120
градусов С
изделия не должно подвергаться химической чистке
изделие нельзя гладить
при химической чистке требуется осторожность

677 Что означает на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками ?

•

изделие нельзя стирать
при глажении не требуется осторожность и изделия можно гладить при температуре более 160 градусов С
при стирке требуется осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 60 градусов С
при стирке требуется особая осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 30 градусов
С
при стирке не требуется осторожность и изделие можно кипятить

678 Что означает на ярлыке изделия рисунок зачёркнутой ванны?

•

изделие нельзя стирать
при стирке не требуется осторожность и изделие можно кипятить
при стирке требуется осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 60 градусов С
при стирке требуется особая осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 30 градусов
С
изделие нельзя гладить

679 Что означает на ярлыке изделия рисунок ванны с 30 градусов С?

•

при стирке не требуется осторожность и изделие можно кипятить
при стирке требуется осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 60 градусов С
изделие нельзя гладить
при стирке требуется особая осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 30 градусов
С
изделие нельзя стирать

680 Что означает на ярлыке изделия рисунок ванны с 60 градусов С?
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•

при стирке не требуется осторожность и изделие можно кипятить
при стирке требуется осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 60 градусов С
при стирке требуется особая осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 30 градусов
С
изделие нельзя гладить
изделие нельзя стирать

681 Что означает на ярлыке изделия рисунок ванны с 90 градусов С?

•

изделие нельзя стирать
изделие нельзя гладить
при стирке не требуется осторожность и изделие можно кипятить
при стирке требуется осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 60 градусов С
при стирке требуется особая осторожность и изделие можно стирать при температуре не более 30 градусов
С

682 Что означает буква F внутри круга на ярлыке изделия?

•

при химической чистке требуется осторожность
при химической чистке требуется особая осторожность
при глажении требуется особая осторожность и изделие можно гладить при температуре не более
120градусов С
изделие нельзя гладить
при химической чистке не требуется осторожность и изделие можно чистить всеми общепринятыми
растворителями

683 Что означает буква Р внутри круга на ярлыке изделия?

•

при химической чистке требуется особая осторожность
при химической чистке требуется осторожность
при химической чистке не требуется осторожность и изделие можно чистить всеми общепринятыми
растворителями
изделие нельзя гладить
при глажении требуется особая осторожность и изделие можно гладить при температуре не более 120
градусов С

684 Когда изделие нужно гладить при температуре не более 120 градусов С?

•

если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой
если на ярлыке изделия рисунок утюга с двумя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутой ванны

685 Когда при химической чистке изделие не не требуется осторожности?

•

если на ярлыке изделия буква Р внутри круга
если на ярлыке изделия буква А внутри круга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого круга
если на ярлыке изделия буква F внутри круга

686 Когда изделию требуется особая осторожность при глажении?

•

если на ярлыке изделия рисунок утюга с двумя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутой ванны
если на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками
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687 Когда изделию при глажение требуется осторожность?

•

если на ярлыке изделия рисунок утюга с тремя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с двумя точками
если на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутого утюга
если на ярлыке изделия рисунок зачеркнутой ванны

688 Что означает на ярлыке изделия рисунок утюга с одной точкой?

•

изделие нельзя гладить
при глажении требуется особая осторожность и изделие можно гладить при температуре не более
120градусов С
при химической чистке требуется особая осторожность
при химической чистке требуется осторожность
при химической чистке не требуется осторожность и изделие можно чистить всеми общепринятыми
растворителями

689 Что означает буква А внутри круга на ярлыке изделия?

•

изделие нельзя гладить
при химической чистке требуется особая осторожность
при химической чистке требуется осторожность
при химической чистке не требуется осторожность и изделие можно чистить всеми общепринятыми
растворителями
при глажении требуется особая осторожность и изделие можно гладить при температуре не более
120градусов С

690 Какую фурнитуру используют в производстве рюкзаков?

•

заклепки
заклепкухольтинен
петли
крючки
пуговицы

691 Какую фурниру используют в производстве палаток?

•

петли
заклепкухольтинен
пуговицы
заклепки
крючки

692 С помощью какого соединения блочки соединяют с деталями одежды?

•

ультразвукового
заклепочного
сварного
клеевого
термоконтактного

693 С помощью какого соединения заклепки соединяют с деталями одежды?

•

сварного
заклепочного
ультразвукового
термоконтактного
клеевого
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694 С помощью какого соединения кнопки соединяют с деталями одежды?

•

термоконтактного
сварного
заклепочного
клеевого
ультразвукового

695 С помощью какого соединения пуговицы соединяют с деталям одежды?

•

сварного
заклепочного
ультразвукового
термоконтактного
клеевого

696 Когда используют заклепкухольтинен?

•

при производстве кожгалантерии
при производстве джинсовой одежды
при производстве спецодежды
при производстве детского белья
при производстве нижнего белья

697 Когда используют кнопки с Ообразные кнопки?

•

при производстве джинсовой одежды
при производстве спецодежды
при производстве детского белья
при производстве нижнего белья
при производстве кожгалантерии

698 Когда используют кнопки с Sобразным креплением?

•

при производстве джинсовой одежды
при производстве спецодежды
при производстве нижнего белья
при производстве детского белья
при производстве кожгалантерии
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