«Тест по теме «Обработка горловины воротником на стойке»
Вид контроля: текущий.
Швейное дело 8кл.
1. При обработке воротника на стойке применяют швы:
а) стачной
б) шов вподгибку
в) обтачной
г) накладной
2. Подпишите детали воротника.

_______________________ ___________________ __________________
3. Расставьте цифры в правильной последовательности обработки воротника на
стойке.

Наложить прокладку на изнаночную сторону нижнего воротника, наметать.
Обтачать со стороны прокладки, оставить не обработанными срезы втачивания. Удалить
нитки строчек временного назначения. Срезать припуск на шов прокладки вдоль шва на
2мм не дорезая до машинной строчки, срезать излишек ткани на закруглённых срезах шва,
выполнить надсечки в углах. не задевая машинную строчку.
Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы сколоть , сметать
со стороны внутреннего воротника.
Приутюжить воротник со строны нижнего воротника. Удалить нитки временного
назначения.
Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы, выправить и выметать шов
образуя со стороны нижнего воротника кант из верхнего воротника, равный 1 – 2мм.

4. Расставьте цифры в правильной последовательности соединения воротника на
стойке с горловиной изделия.
Наложить нижний воротник лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совмещая
линию середины воротника с серединой спинки, а концы воротника с серединой переда,
уровнять срезы, закрепить булавками, вметать со стороны изделия.
Срезать припуск на шов прокладки вдоль шва втачивания, подогнуть срезы шва внутрь
воротника.
Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить воротник.
Втачать нижний воротник вместе с прокладкой в горловину со стороны нижнего
воротника.
Подогнуть срез верхнего воротника по линии втачивания, наметать, закрывая машинную
строчку, настрочить по краю подгиба.

Тест по теме «Получение выкройки втачного длинного рукава
на основе выкройки втачного короткого рукава»
Вид контроля: текущий.
Швейное дело 8кл.
1. Что такое моделирование?
а. пошив модной одежды
б. изменение выкройки
в. влажно-тепловая обработка
г. проведение примерки
3. Подпишите фасоны рукавов.

_____________________

_____________________

________________________

_______________________

4. Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава:

а
б
в
а)__________________________________
б)__________________________________
в)__________________________________
г)__________________________________

г

Тест по теме «Построение чертежей различных воротников к
нарядной блузке»
Вид контроля: текущий.
Швейное дело 8кл.
1. Для построения чертежа воротника снимают мерку:
а) Оп
б) Оз
в) Ош
2. Записывают мерку в половинном размере:
а) Шв
б) Сш
в) Шп
3. Напишите названия выкроек воротников
а)___________________________________
б)___________________________________
в)___________________________________

