Тест по теме «Виды обработки нижнего среза брюк»
1. Каким швом можно обработать нижний срез брюк?
а) швом вподгибку с закрытым срезом
б) стачным швом
в) двойным швом.
2. Временное закрепление ручной строчкой подогнутого края детали – это:
а) выметывание;
б) заметывание;
в) приметывание.
3. От чего зависит выбор обработки нижнего среза изделия?
а) от толщины ткани и осыпаемости;
б) от цвета ткани;
в) от нити переплетения.
4. При обработке прямых и закругленных срезов машинной строчкой ширина
подгиба равна:
а) 5-6 см;
б) 1-1,5 см;
в) 3-10см.
5. Перечислите способы обработки нижнего среза изделия:
1)____________________________________________________________________

2)_________________________________________________________
3)_________________________________________________________
4)_________________________________________________________.

Тест по теме «Пошив юбки»
Определите правильную последовательность технологических операций
1. При изготовлении юбки:
а) раскрой ткани; б) подготовка деталей кроя к обработке; в) исправление недочетов после
примерки; г) отделка и окончательная обработка юбки; д) подготовка ткани к раскрою; е)
подготовка юбки к примерке; ж) обработка юбки после примерки: обработка застежки,
притачного пояса, верхнего и нижнего срезов юбки; з) примерка.
2. При изготовлении прямой юбки:
а) обработать притачной пояс; б) втачать застежку – молнию; в) наметать и выполнить
обметочную петлю, пришить пуговицу; г) стачать вытачки ,боковые стороны юбки,
обметать срезы; д) притачать пояс к юбке; е) отутюжить изделие; ж) обработать низ
изделия.
3. При изготовлении юбки "полусолнце”:
а) обработать пояс по объему талии; б) обработать низ юбки; в) стачать боковые стороны
юбки; г) наметить и выполнить обметочную петлю ,пришить пуговицу; д) обметать срезы;
е) притачать пояс к юбке; ж) окончательная отделка, утюжка изделия; з) втачать застёжку
– молнию.
4. При изготовлении юбки на кокетке:
а) стачать боковые стороны юбки, оставив свободным место для застежки - молнии,
обметать срезы; б) втачать застежку - молнию; в) собрать на сборку нижнюю часть юбки
по размеру кокетки; г) обработать подкройной пояс; д) обработать низ изделия; е)
притачать пояс к юбке; ж) окончательная отделка, влажно-тепловая обработка юбки; з)
притачать кокетку к нижней части юбки, обметать срезы.
5. При обработке верхнего среза юбки поясом:
а) приметать и притачать пояс;
б) отогнуть пояс и припуск шва вверх и выметать по сгибу;
в) настрочить пояс на расстоянии 0,1–0,2 см;
г) на левом конце пояса пришить пуговицу;
д) наложить пояс подпоясом на изнаночную сторону юбки, совмещая контрольные и
приколоть;
е) вывернуть юбку на лицевую сторону, подогнуть отрезной край пояса внутрь на 1 см и
наметать, закрывая шов пристачивания
6. Способы обработки вытачек:
1. Заутюжить к середине детали;

а) шерстяная ткань большой плотности;

2. С изнаночной стороны разложить вытачку на
две стороны, заутюжить;

б) хлопчатобумажная, шелковая ткань;

3. Разрезать посередине, разложить на две
стороны, разутюжить, обработать срезы.

в) шерстяная ткань средней плотности.

7. Вытачки обрабатывают:

1. От узкого конца к широкому;

а) стачивают;

2. От широкого конца к узкому.

б) сметывают.

8. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается:
a) на левом боку;
б) на правом боку;
в) сверху;
г) в плечевом срезе
9. План работы по пошиву прямой юбки:
______ . Обработать верхний срез.
______ . Обработать застежку.
______. Обработать пояс.
______. Обработать нижний срез.
______. Обработать боковые срезы.
______. Обработать вытачки.
______. Отутюжить готовое изделие.
10. Впишите в пустые клетки слова – термины, которые применяют при выполнении
влажно-тепловых работ при пошиве прямой юбки.
При обработке боковых срезов припуски стачного шва можно
или
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После обработки нижнего среза швом вподгибку низ изделия надо
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При окончательной отделке готовое изделие следует
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