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Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта по 

профессии 19601 «Швея». В тетради приведены контрольные вопросы, 

задания, в том числе тестовые, кроссворды, предназначенные для 

закрепления знаний и навыков, выполняемых при изготовлении швейных 

изделий. Учебное пособие может быть использовано при освоении 

междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл 

профессии 19601 «Швея» в соответствии с ФГОС НПО. Для учащихся 

образовательных учреждений начального профессионального образования. 

Методические рекомендации разработаны в рамках реализации 

мероприятий субсидии, предоставленной в 2019 году из федерального 

бюджета. 
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Данная рабочая тетрадь является частью учебно-методического 

комплекта по профессии 19601 «Швея».  

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя 

традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие 

обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит 

учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для 

освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с учетом 

требований работодателя.  

Учебно-методический комплект разработан на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального 

образования с учетом его профиля. 
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Подготовкой кадров швей занимаются профессиональные учебные 

заведения. Они выпускают хорошо подготовленные рабочие кадры, которые в 

совершенстве знают технологию пошива одежды, ознакомлены с основами 

моделирования и конструирования, современным оборудованием и 

средствами малой механизации. Рабочая тетрадь предназначена для оказания 

помощи обучающимся учебных заведений начального профессионального 

образования швейного профиля в изучении дисциплины «Технология 

швейного производства» для лиц с ограничениями возможностей здоровья, а 

также для проверки качества их знаний. Рабочая тетрадь предлагается в 

комплекте с учебным пособием «Технология швейного производства», где 

представлено подробное описание всех видов работ по изготовлению 

различных моделей одежды (по принципу от простого к сложному).  

Материал подобран в соответствии с темами учебной программы курса. 

Рабочая тетрадь включает следующие темы: 

1) организация рабочего места. Правила безопасного труда. Пожарная 

безопасность; 

2) ручные работы. Инструменты и приспособления для ручных работ; 

3) технические условия на выполнение ручных работ; 

4) ручные стежки и строчки;  

5) машинные швы;  

6) модели женских платьев;  

7) вытачки. Обработка вытачек;  

8) складки;  

9) Оборки. Воланы. Рюши. Способы соединения; 

10) кокетки. Способы соединения с изделием; 

11) виды карманов. Способы обработки верхнего среза накладного 

кармана; 

12) виды воротников. Обработка обтачного воротника; 

13) соединение воротника с изделием; 

14) виды рукавов; 

15) способы соединения лифа с юбкой; 

16) способы обработки низа изделия; 

17) окончательная отделка готового изделия.  

В данном пособии рассмотрены изделия с разной последовательностью 

изготовления, а также методами обработки. Это позволяет расширить 

кругозор знаний обучающихся. При индивидуальном подходе к шитью 

необходимо думать самостоятельно, а этому можно научиться, пользуясь 
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рабочей тетрадью. Она содержит тестовые задания для развития 

самостоятельных и творческих способностей обучающихся. Кроссворды, 

схемы, тесты, задания различных типов способствуют развитию мышления 

обучающихся и формированию профессионального фундамента знаний.  

Задания должны быть выполнены в рабочей тетради. Проверка знаний 

позволяет преподавателю (мастеру производственного обучения) точно и 

оперативно определить качество усвоенных знаний как по ранее пройденному 

материалу, так и по новому. Предлагаемые задания охватывают знания не 

только по технологии швейного производства, но и по курсам 

производственного обучения, оборудования швейного производства, охраны 

труда.  

 

Вам в помощь создана рабочая тетрадь, 

Коль есть вопрос, то нужно отвечать. 

Среди ее страниц вы многое найдете, 

Тетрадь — помощник вам в практической работе. 
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1. Что необходимо сделать перед началом работы в швейной мастерской? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Какой должна быть сменная обувь у работников швейной мастерской? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Чем должно быть оборудовано место для ручных работ?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. От чего зависит правильная посадка за рабочим столом?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Где должны храниться иглы и булавки?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Для чего необходимо пользоваться наперстком?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Как нужно поступить со сломанными, гнутыми иглами и пустыми 

бобинами?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с ручной 

иглой и булавками?    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Выберите правильный вариант ответа (подчеркните).  

Руки при работе на швейной машине располагают следующим образом:  

а) правая рука — на маховом колесе, левая — придерживает изделие;  

б) левая рука — слева от иглы, правая — справа от иглы;  

в) левая рука — слева от иглы, правая — перед лапкой.  

 

10. К чему может привести неправильное положение рук при работе на 

швейной машине? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Выберите правильный вариант ответа (подчеркните).  

Ножницы на машинном рабочем месте должны располагаться:  

а) на платформе машины слева от иглы;  

б) на платформе под рукавом машины;  

в) на платформе машины справа от махового колеса. 

 

12. Выберите правильный вариант ответа (подчеркните).  

Ножницы передают:  

а) лезвиями от работающего;  

б) кольцами от работающего.  

 

13. Выберите правильный вариант ответа (подчеркните).  

Замену иглы, заправку нижней и верхней ниток нужно проводить:  

а) при выключенном электродвигателе, сняв ногу с педали машины;  

б) при выключенном электродвигателе; 

 в) в присутствии механика.  

 

14. Что должно находиться под ногами и на педали швейной машины? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15. Что не должно соприкасаться с маховым колесом швейной машины? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. Где должны находиться инструменты при работе на швейной машине? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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17. Что нужно проверить перед началом работы с утюгом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

18. Что должно находиться под ногами на утюжильном рабочем месте? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. Как выполнить заправку резервуара утюга водой?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. Перечислите правила безопасности во время работы с утюгом.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

21. Выберите правильный ответ (подчеркните).  

Проверить нагрев утюга можно следующим образом:  

а) потрогать пальцем;  

б) увлажнить из пульверизатора;  

в) проутюжить влажную ткань или поверхность утюжильного стола. 

 

22. Какие меры необходимо предпринять при перегреве утюга?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

23. Что значит следить за чистотой рабочего места во время работы в 

мастерской?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

24. Что необходимо сделать в швейной мастерской по окончании рабочего 

дня?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

25. Какие меры предпринимают в швейной мастерской при задымлении 

и возгорании?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. Перечислите инструменты, необходимые для ручных работ.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Чем отличаются четные и нечетные номера игл?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Назовите разновидности наперстков и расскажите об их применении. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Как подобрать наперсток?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Дайте определение понятия «сантиметровая лента». Расскажите о 

применении сантиметровой ленты.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. В каких случаях и почему используют такие портновские 

принадлежности, как мел и мыло?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Где применяют специальное приспособление колышек?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Какую операцию выполняют с помощью резца?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



10 

 

 
 

 

9. Для чего нужны булавки?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Что такое распарыватель и для чего он предназначен?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Что проверяют на манекене?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. Какой должна быть толщина меловой линии на ткани?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Какой должна быть длина машинной закрепки?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. От чего зависит частота машинной строчки?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. На какую величину концы рассечек не доходят до строчки?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Как и какими нитками пришивают пуговицы с отверстием и на 

стойке? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. От чего зависят номера игл и ниток?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Как закрепить концы сметочных строчек?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Какими нитками выполняют сметывание деталей?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. Какие стежки применяются для подготовки изделия к первой 

примерки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите стежки временного назначения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Что такое стежок? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. № игл при ручных работах при изготовлении изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Назовите стежки постоянного назначения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Область применения потайной подшивочной строчки. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Что означает термин «сметать»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. От чего зависит длина сметочного стежка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Назначение копировальных стежков.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Что означает термин «заметать». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. Что такое строчка? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Назовите соединительные швы. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Запишите последовательность выполнения стачного шва взаутюжку. 

                _______________________________________ 

               _______________________________________  

                _______________________________________ 

 

4. К какому виду швов относится запошивочный шов? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Какие швы применяются при обработке низа рукавов. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Что означает термин «настрочить»? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Как называется деталь, которая прижимает ткань на швейной 

машине? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

8. Как называется деталь, которая продвигает ткань на швейной 

машине? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

9. Назовите применение окантовочного шва. 

                  ________________________________________ 

                  ________________________________________ 

                  ________________________________________ 

                  ________________________________________ 
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10. Зарисуйте схему шва вподгибку с открытым срезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Что означает термин «обтачать»?   _____________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                  

 

12. Решите кроссворд. 

Задание: 

1) На нее наматывают 

нитки 

2) Сторона ткани 

3) Термин ручных работ 

4) Название среза 

5) Деталь платья 

6) Деталь швейной машины 

7) Вид отделки часто 

применяемых в народных 

костюмах 

8) Защищает от укола 

9) Оно может быть 

вологодским 
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13.Что такое ширина шва? _____________________________ 

______________________________________________________ 

 

14. Зарисуйте схему стачного шва вразутюжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. От чего зависит ширина боковых швов? ________________ 

_________________________________________________________ 
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1. Что такое фасон? ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. Уберите лишнее: 

     Ткань, сезон, рукав, модель, фасон. 

     Объясните - почему? _____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Назовите силуэты модели. _______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Зарисуйте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Назовите дополнительные детали кроя. __________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

6. Зарисуйте изделие, сделайте описание внешнего вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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______   

 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Вытачки необходимы для: 

• красоты 

• удобства одевания 

• облегания фигуры 

• симметричности деталей 

 

2. Для чего служат вытачки расположенные на линии талии? 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 

3. Зарисуйте полочку платья с нагрудной вытачкой, расположенной из 

плечевого среза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определите алгоритм обработки нагрудной вытачки. 

 удалить стежки временного назначения 

 сметать от узкого конца к широкому 

 приутюжить 

 стачать от широкого конца к узкому 

 перенести обозначение вытачки с оной детали на 

другую 

 перегнуть деталь лицевой стороной внутрь, 

совмещая боковые стороны вытачки, сколоть 

булавками 
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5. Выучите стихотворение наизусть. 

 Руки швеи прославляют поэты. 

Ткань шелестит и машинка жужжит, 

День для швеи пролетит незаметно, 

Любит она моделировать, шить. 

 

Детские платья, сорочки мужские, 

Рюши, оборки, карманы, манжет, — 

Сделают руки швеи золотые, 

Непостижимых работ для них нет. 

С гордостью швеи с работы шагают: 

Юбки, костюмы, плащи и жакет, — 

Люди нарядные их окружают, 

Эти изделия, словно привет 

Швеям за их неустанную службу, 

За непрерывный фантазии взлет. 

Их мастерство будет важным и нужным, 

Славу заслужит, признанье, почет. 
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1. Назовите виды складок: 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

2. Зарисуйте схему складок. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 3 

 

3. От чего зависит глубина складок? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

4. Решите кроссворд.  

 Задание: 

1) Складка 

2) К этой профессии не угаснет 

3) Его можно завязать на платке 

4) Деталь в швейной машине 

5) Инструмент швеи 

6) Источник знаний  

7) Она нужна для облегания платья 

по фигуре 

8) Уменьшить толщину шва 

9) Наименование изделия, где 

используются бельевые швы 
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1. Оборка - это: (выберите правильный ответ) 

1) полоска ткани, собранная на сборку по середине; 

2) полоска ткани, один срез которой собран на сборку; 

3) полоска ткани, выкроенная по кругу. 

 

2. Способы обработки отлетного среза оборки, выкроенной под углом 450: 

           1) зигзагообразной строчкой; 

           2) запошивочным швом; 

           3) «московским» швом. 

         

3. Оборка как: 

1) основная деталь изделия; 

2) дополнительная деталь изделия; 

3) отделочная деталь изделия; 

4) съемная деталь изделия. 

 

4. Можно ли оформить воланом низ рукава? 

           1) нет; 

           2) да; 

           3) можно, если ширина волана не превышает 5см. 

 

5. Рюш – это: 

           1) полоска ткани, собранная на сборку по середине; 

           2) полоска ткани, выкроенная по кругу; 

           3) полоска ткани, один срез которой собран на сборку. 
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1. Кокетка это ____________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2. Кокетка соединяется с изделием: 

   1) запошивочным швом 

   2) накладным швом 

   3) стачным швом  

 

3. Как правильно выкраивается обтачка для обработки кокетки? 

 

1) по форме нижнего среза кокетки 

2) по форме верхнего среза кокетки 

3) по форме верхнего среза основной детали 

 

4. Припуски на нижнем срезе овальной кокетки: 

1) подрезают 

2) высекают углами 

3) закладывают в складки 

 

5. Запишите название срезов на кокетке. 

 

 1 - __________________________ 

2 - __________________________ 

3 - __________________________ 

4 - __________________________ 
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6. Решите кроссворд.     

 Задание: 

1) Инструмент швеи. 

2) Группа швов. 

3) Ею обрабатывают горловину. 

4) Поясное изделие. 

5) Так выполняют данный узел. 

6) Вид мелких складок. 

7) Соединить две детали.  

8) Отверстие для пуговицы.  

9) Деталь у платья. 

10) Подравнивание среза. 

11) Служит для облегания платья на 

фигуре. 

 

 

 

7. Зарисуйте схему накладного шва. 
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1. Назовите название срезов накладного кармана. 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

2. Выберите правильный ответ.  

Верхний срез накладного кармана можно обработать:  

1) зигзагообразной строчкой; 

2) двойным швом; 

3) окантовочным швом; 

4) швом вподгибку. 

 

3. Зарисуйте схему окантовочного шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Зарисуйте модели накладных карманов. 
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1. Подпишите название воротников  

                                            
 

_________________        _______________       _________________ 

_________________        _______________       _________________ 

 

2._____________________ - это соединение двух деталей равных по 

величине с последующим вывертыванием и выметыванием канта. 

 

3. Зарисовать схему обтачного шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Ширина обтачного шва равна: 

1) 0,2см; 

2) 0,3см;  

3) 0,5см;  

4) 1см;  

5) 1,5см. 
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5. Согласен ли ты с утверждением? 

 

1) Воротник встречается только в женской одежде. ______ 

2) Стачной шов относится к соединительным швам. _____ 

3) Юбка это плечевое изделие. _______ 

4) Низ изделия можно обработать швом вподгибку. _____ 

5) Оборка - это основная деталь изделия._______ 

6) Складки применяются только в детской одежде._____ 

7) Нагрудная вытачка может располагаться из бокового среза_____ 

8) Срез горловины можно обработать окантовочным швом.______ 

9) Верхний срез накладного кармана всегда обрабатывается 

запошивочным швом._________ 

10) Кокетка – это верхняя отрезная деталь изделия______ 

11) Приутюжить – это придать изделию товарный вид ____ 

12) При работе за машиной необходимо следить за качеством 

строчки________ 

13) Стачной шов применяется при обработке низа изделия________ 

14) Ножницы следует передавать кольцами к себе ______ 

15) Ширина оборки платья зависит от модели и ткани изделия_________ 
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1. Обозначьте цифрами срезы воротника и запишите их название. 

 
 

1)_________________________________ 

2)_________________________________ 

3)_________________________________ 

 

2. Выберите правильный ответ 

1) воротник в горловину наметывают и настрачивают 

2) воротник в горловину вметывают и втачивают 

3) воротник в горловину приметывают и притачивают 

 

3. Впишите пропущенные слова. (обработка обтачного воротника) 

1) ___________________ верхнюю деталь воротника. 

2) Сложить две детали ____________________ сторонами    внутрь. 

3) Уравнять срезы.  

4) Сметать воротник. 

5) __________________ воротник по концам и отлету.  

6) Удалить стежки _______________ назначения. 

7) Высечь уголки.     

8) Вывернуть воротник на лицевую сторону. 

9) ______________________ уголки. 

10) _______________________ кант из ________________детали. 

11) ____________________ готовый воротник. 

12) Удалить ___________________ строчку.  
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4. Определите алгоритм соединения воротника с горловиной. 

 Обметать шов втачивания 

 Настрочить шов втачивания на изделие 

 Удалить стежки временного назначения 

 Сколоть воротник с горловиной, совмещая контрольные точки 

 Втачать воротник в горловину (по воротнику) 

 Удалить стежки временного назначения 

 Вметать воротник в горловину (по изделию) 

 Проверить правильность вметывания воротника в горловину 

 Отогнуть шов втачивания на изделие и наметать 

 Приутюжить 

 

5. Решите кроссворд.           

 Задание: 

1) Дополнительная деталь 

изделия. 

2) Его настрачивают на 

изделие. 

3) Материал для скрепления 

деталей. 

4) Соединить воротник с 

горловиной. 

5) Разложить припуски шва. 

6) Сторона ткани. 

7) Из нее шьют изделие. 

8) Обработать на 

специальной машине. 

9) Увеличить линейные 

размеры. 
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1. Определите по описанию вид рукава.  

1)   _______________ - вид рукава, который составляет с плечом единое целое. 

2)   _______________ - втачивается в пройму. 

3)   _______________ - это покрой рукава, при котором рукав выкраивается 

единой деталью с полочкой и спинкой. 

                       Подпиши их название. 

 
 

2.  Согласен ли ты с утверждением? 

 

1) Рукав втачивается только в плечевое изделие________ 

2) Низ рукава можно обработать швом вподгибку с закрытым срезом 

________ 

3) Накладной карман применяется только в детском изделии_______ 

4) Шов – это скрепление двух деталей машинной строчкой_______ 

5) Стежки временного назначения выполняются нитками в цвет ткани 

______ 

6) Лапка на швейной машине служит для продвижения ткани при 

пошиве________ 

7) Цельнокроеный рукав втачивается в пройму_______ 

8) Ширина шва – это расстояние от среза до строчки_______ 

9) Верхний срез рукава называется окатом________ 

     10) Ширина обтачного шва равна _________ 
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3. Впишите пропущенные слова. 

1) Равномерно распределить сборку по ___________ рукава. 

2) Вывернуть изделие на _______________ сторону, а рукав на 

_______________ сторону. 

3) Вложить рукав в _______________ , совмещая срезы и контрольные 

точки. 

4) ________________ рукав в пройму по _____________. 

5)  ________________ рукав в пройму по ______________ 

6) Обработать шов втачивания на краеобметочной машине по 

_______________. 

7) Приутюжить ___________ 

 

4. Зарисуйте схему шва вподгибку с закрытым срезом. 
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1.Каким швом нельзя соединить лиф с юбкой? 

 

1) стачным 

2) запошивочным. 

3) настрочным. 

 

2. Решите кроссворд. 

 

Задания. 

1. Верх платья. 

2.Отделочная деталь 

3. Пуговицы, крючки, петли – 

одним словом.  

4. Деталь платья. 

5. Соединение двух деталей 

примерно равных по величине 

ручными стежками. 

6.Вид рукава. 

7. Бывает цельнокроеный. 

8. Деталь швейной машинки. 

 

 

3. Напишите название срезов и линий на деталях прямой юбки.  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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4. Напишите название срезов и линий на деталях полочки и спинки.  

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

5. Составьте алгоритм соединения лифа с юбкой стачным швом. 

 

 Сметать со стороны юбки 

 Вложить лиф в юбку 

 Сколоть булавками 

 Стачать со стороны лифа 

 Вывернуть лиф на лицевую сторону, а юбку на 

изнаночную сторону 

 Приутюжить 

 Удалить стежки временного назначения 

 Совместить контрольные точки 

 Обработать шов на краеобметочной машине 
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1. При обработке низа изделия применяют: 

1) стачной шов. 

2) окантовочный. 

3) запошивочный. 

4) шов вподгибку. 

5) «московский». 

6) двойной. 

 

2. От чего зависит выбор способа обработки низа изделия? 

1) от ткани. 

2) от желания. 

3) от фасона. 

4) от умения. 

 

3. Сметать – это: 

1) Закрепить подогнутый край детали ручными стежками. 

2) Соединить две детали примерно равные по величине ручными стежками. 

3) Временно соединить мелкую деталь с более крупными ручными 

стежками. 

 

4. Отутюжить – это: Выбери правильный ответ. 

1) Уменьшить толщину шва. 

2) Удалить замины на ткани или деталях кроя.  

3) Придать изделию товарный вид.  
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5. Назовите стежки, которыми можно выполнить подшивание низа 

изделия. 

1) потайные подшивочные стежки 

2) копировальные стежки 

3) обмёточные стежки 

 

6. Решите кроссворд. 

 

Задание: 

1) Бывает цельнокроеный 

2) Соединение двух 

деталей примерно 

равных по величине 

ручными стяжками 

3) Вид рукава 

4) Отделочная деталь 

платья. 

5) Деталь швейной 

машины. 

6) Верх платья 

7) Пуговицы, крючки, 

петли – одним словом. 

8) Вметывается в 

горловину. 
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1.  Что входит в окончательную отделку готового изделия? 

1) выметывание петель. 

2) пришивание пуговиц. 

3) чистка изделия. 

4) настрачивание накладных карманов. 

5) отутюживание изделия.  

6) прикрепление отделочной фурнитуры. 

 

2. Предложите варианты отделки лифа детского платья. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3. Запишите отделочные детали кроя. 

1)____________________________ 

2)___________________________ 

3)____________________________ 

4)____________________________ 

5)____________________________ 

6)____________________________ 
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4. Выучите стихотворение наизусть. 

 

Машина швейная шумела.  

Хотелось праздничных одежд.  

Но есть слова про это дело:  

Семь раз примерь, один – отрежь.  

Стихали за окошком звуки  

Большого трудового дня,  

И были терпеливы руки,  

Безмерно радуя меня.  

Трудились буднично и просто  

Во имя дома и семьи.  

И я ловил себя на сходстве  

Труда поэта и швеи.  

Два этих ремесла суровы,  

Не для лентяев и невежд.  

Сто раз одно и то же слово  

Примерь к строке, один – отрежь.  

О муза, Золушка-подружка, —  

Давай потрудимся вдвоём!  

Соединять с душою душу –  

Предназначение твоё. 
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