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Комплект педагогических измерительных материалов  

профессия 262019.04 (29.01.08)  «Оператор швейного оборудования» 

 

Вариант 1 

Инструкция для тестируемых  

 

Уважаемые студенты!  

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с ин-

струкцией:  

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш 

взгляд, ответ (ответы) обведите в кружок.  

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск.  

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу.  

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат.  

4. Время на выполнение теста – 50  мин.  

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Мак-

симальное количество баллов – 30.  

Желаем удачи! 
 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие изделия относятся к ведомственной одежде: 

а) бриджи, брюки − гольф, шорты; 

б) пальто, плащ, пиджак, брюки, блузка, платье, юбка; 

      в) шинель, бушлат, гимнастерка, китель; 

      г) сорочки нижние, трусы, сорочки ночные. 

 

2. Укажите правильный ответ: 

Какие виды одежды являются плечевыми: 

а) юбка, брюки; 

б) платье, блуза, жакет, пальто, джемпер; 

в) шорты, бермуды, бриджи; 

г) береты, кепи, шляпы, фуражки, чепчики. 

 

3. Укажите правильный ответ: 

С помощью, каких действий выполняют влажно-тепловую обработку: 

а) выметыванием; 

б) высеканием; 

в) глажением, прессованием, пропариванием; 

г) обметывание. 

 

4. Укажите правильный ответ: 

Какая ширина шва применяется при обтачивании клапана: 

а) 1,0 см;      б) 0,5-0,7 см;  

в) 1,5 см;      г) 2,0 см.  

 

 

5. Вставьте пропущенные слова в предложении. 

 В брюках боковые и шаговые срезы стачивают по _______________________ 

половинкам. 
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6. Установите соответствие между последовательностью обработки клапана каж-

дой операции и соответствующими параметрами: 

 

1) обтачать клапан швом шириной…; 

2) высечь припуски шва в углах, оставляя припуски…; 

3) вывернуть клапан на лицевую сторону, выметать кант 

из верхней детали шириной…, приутюжить; 

4) прострочить отделочную строчку швом шириной…: 

 

а) 1…1,5см; 

б) 0,7…1см; 

в) 0,1…0,15см; 

г) 0,5…0,7см; 

д) согласно модели; 

е) 0,2см. 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

7. Укажите правильный ответ: 

Какой из видов клеевых материалов применяют для предохранения 

срезов от растяжения в процессе изготовления изделия: 

а) клеевая паутинка; 

б) клеевая кромка; 

в) клеевая паста; 

г) клеевая нить. 

 

8. Распределите свойства тканей по группам: 

 

1)физико-механические;

 2) гигиенические;  

3) технологические;  

а) прочность, сминаемость, драпируемость; 

б) усадка, осыпаемость, раздвижка нитей в швах; 

в) гигроскопичность, пылеемкость, теплозащитные 

свойства 

Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

9. Укажите правильный ответ: 

Головка универсальной швейной машины состоит… 

а) 1- промышленный стол, 2- рукав, 3- маховое колесо,         4- 

станина машины; 

б)  1 – подошва машины, 2- рукав, 3 – шкив, 4- стойка рукава; 

в) 1- платформа, 2- рукав, 3- маховое колесо, 4- стойка рукава. 

 
10. Укажите правильный ответ: 

К оборудованию влажно –тепловой обработке относится: 

а) УПП−5М; 

б) 51−А класса; 

в) 97−А класса ; 

г) 335 класса.  

 
11. Укажите правильный ответ: 

Какие детали и узлы машин и механизмов используются в образовании 

челночного стежка: 
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а) петлитель; 

б) челнок и шпулька; 

в) коленный рычаг для подъема лапки; 

г) нитенаправитель. 

 

12. Укажите правильный ответ: 

Если машина «петляет сверху» необходимо … 

а)  увеличить натяжение верхней нити; 

б)  увеличить длину стежка; 

в)  уменьшить натяжение нижней нити; 

г) увеличить натяжение нижней нити. 

 

13. Укажите правильный ответ: 

Вынимать вилку из розетки необходимо: 

а) сухими руками, держась за сетевой шнур 

б) в диэлектрических перчатках, держась за сетевой шнур 

в) сухими руками, держась за корпус вилки 

г) влажными руками, держась за корпус вилки 

 

14. При работе на швейной машине  установите соответствие между неисправно-

стью и причиной неисправности: 
 

      Неисправность    Причина неисправности 

1). Образуются пропуски стежков. 

2). Происходит поломка иглы.  

3). Обрывается нить.  

а) Неправильный выбор иглы. Нельзя шить 

слишком тонкой иглой толстые материалы 

б) Тупая или погнутая игла  
в) Некачественные нитки: недостаточной проч-

ности, неровные, с узелками 

 

Ответ: 

       1)   2)      3) 

   

 

15. Укажите правильный ответ: 

К натуральным волокнам относятся: 

а)  капрон 

б)  шерсть 

в)  шелк 

  г) ацетат 

 

16.  Установите  соответствие между  видом  ткацкого переплетения показанным 

на рисунке и их названиями:   

1.  2.  3.  

   
а) сатиновое;       б) ворсовое;     в) саржевое; 

 г) креповое;     д) полотняное  
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Ответ: 

       1)   2)      3) 

   

 

17. Укажите правильный ответ: 

Раскрой – это: 

а) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии 

с деталями выкройки и с учетом припуска на швы 

б)  вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с черте-

жом 

в)  процесс получения тканевых деталей, путем их вырезания из куска ткани 

г) раскладка деталей выкройки на ткани с учетом направления долевой нити 

 

18.  Укажите правильный ответ: 

Как называется длина ткани, которая при раскрое может использоваться без остат-

ков?       

а) рациональная; 

б) фактическая;       

в) стандартная; 

г) средняя. 

 

19. Укажите правильный ответ: 

Промер и разбраковка материала выполняется … 

а) для измерения ширины и длины материалов, выявления текстильных пороков 

б) для транспортировки кроя в швейный цех 

в) для длительного хранения материала; 

г). для улучшения учета рулонов материала. 

 

20. Укажите правильный ответ 

Что обеспечивают комбинированные раскладки лекал? 

а) автоматизацию настила; 

б) проверку количества кусков по паспарту; 

в) нумерацию деталей; 

г) минимальную величину межлекальных потерь и повышение производительности труда; 

д) подачу рулонов. 

 

21. Выберите правильную расшифровку сокращения ОМП: 

а) оружие массового поражения; 

б) основы медицинской помощи; 

в) определение места положения. 

 

22. Выберите из предложенных вариантов  наиболее полное  определение  ЧС: 

а) ЧС- это нарушение нормальных условий  жизнедеятельности людей   на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой. 

 б) ЧС- это нарушение нормальных условий  жизнедеятельности людей  на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой,  стихийным или экологическим бедствием. 

в) ЧС- это нарушение нормальных условий  жизнедеятельности людей   на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой,  стихийным или экологическим бедствием, 

а также массовым   инфекционным заболеваниям, которые могут приводить к людским 

или материальным потерям. 
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23. Выберите огнетушитель предназначенный ля тушения  электроустановок под 

напряжением: 
а) огнетушители жидкостные; 

б) огнетушители пенные; 

в) огнетушители углекислотные; 

г) огнетушители аэрозольные; 

д) огнетушители порошковые; 

е) огнетушители комбинированные. 

 

24. Укажите правильный ответ 

Какой знак разрешает работающим определенные действия только при выполнении 

конкретных требований безопасности труда или пожарной безопасности, а также 

указывает пути эвакуации людей при возникновении опасных ситуаций. 

а) запрещающий знак; 

б) предупреждающий знак; 

в) предписывающий знак; 

г) указательный знак. 

 

25. Выберите средство СИЗ в которое  входят средства защиты кожи рук и лица от 

химический веществ и загрязнений, такие как моющие средства, пасты мази. 
а) специальная одежда, головные уборы и обувь; 

б) средства личной гигиены; 

в) технические средства. 

 

26. Выберите  убежище, которое  по своей вместимости относится к средним. 

а) 150-300 чел.  б) 300-600 чел.    в) более 600 чел. 

 

27. Укажите правильный ответ 

К какому виду помещений  относится медпункт? 

а) основные помещения; 

б) вспомогательные помещения. 

28. Укажите правильный ответ 

 Во сколько раз перекрытая щель снижает дозу излучения от радиоактивного за-

ражения 

а) 10-20 раз;   б) 20-30 раз; 

в) 30-40 раз;   г) 40-50 раз. 

 

29. Укажите правильный ответ 

Какое СИЗ применяется для защиты органов дыхания  от радиоактивной и грунто-

вой пыли? 

а) фильтрующие противогазы;                                               

б) промышленные противогазы;                                             

в) респираторы;                                   

г) простейшие средства защиты органов дыхания.        

 

30.  Выберите из предложенных вариантов  наиболее полное  определение                                   

Пожар: 

а) Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага. 

б) Пожар – это неконтролируемое горение. 

в) Пожар– это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее моральный 

ущерб..                                         
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Комплект педагогических измерительных материалов  

профессия 262019.04 (29.01.08)  «Оператор швейного оборудования» 

 

Вариант 2 

Инструкция для тестируемых  

 

Уважаемые студенты!  

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с ин-

струкцией:  

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш 

взгляд, ответ (ответы) обведите в кружок.  

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск.  

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу.  

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат.  

4. Время на выполнение теста – 50  мин.  

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Мак-

симальное количество баллов – 30.  

Желаем удачи! 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие виды одежды относятся к поясной: 

а) юбка, брюки, шорты, бермуды, бриджи; 

б) платье, блуза, топ; 

в) жакет, пальто, джемпер; 

            г) береты, кепи, шляпы, фуражки, чепчики. 

 

2. Установите соответствие между схемами машинных швов, показанными на 

рисунке и их названиями: 

 

 

А - Двойной  

Б - Запошивочный  

В - Расстрочной  

Г - Накладной с закрытым 

срезом 

 

Ответ: 
1.  2.  3.  4.  
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3. Укажите правильный ответ: 

 При обработке кармана в рамку вход в карман разрезают: 

а) с лицевой стороны посередине между строчками, начиная от середины кармана в  

обе стороны; 

б) с лицевой стороны посередине между строчками по намеченной линии от одного   

конца к другому; 

в) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от начала кармана; 

г) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от центра к кон-

цам. 

 

4. Укажите правильный ответ:  

 Концы надсечек и линий разрезов деталей не должны доходить до ма-

шинных строчек на: 

а)  0,1…0,15 см;   б)  1 см; 

в)  0,3 см;  г)  0,5 см? 

 

5.  Продолжите предложение:  

Ширина шва притачивания манжеты к низу рукава в легком платье  равна 

________ см. 

 

6. Соотнесите свойства тканей и их определения:  

1) гигроскопичность; 

2) драпируемость;  

3) пылеемкость;  

4) усадка;  

а) уменьшение размеров ткани при стирке, замачивании, 

влажно-тепловой обработке; 

б) способность образовывать мягкие складки;  

в) способность воспринимать пыль, загрязняться;  

г) способность впитывать влагу.  

 

Ответ: 

1)   2) 3) 4) 

    

 

7. Укажите правильный ответ: 

Специальная машина 51-А кл. имеет тип стежка: 

а) трехниточный краеобметочный; 

б) однониточный цепной; 

в) двухниточный челночный зигзагообразный; 

г) двухниточный челночный. 

 

8. Укажите правильный ответ: 

Что относится к оборудованию влажно-тепловой обработки: 

а) прессы, гладильные столы, утюги, паровоздушные манекены; 

б) мольберт; 

в) манекен; 

г) ножницы; 

д) лекала. 

 

9. Укажите правильный ответ: 

 Машина, какого класса применяется для выполнения обметочных строчек? 

а) 97 кл;  б) 51 – А кл; 

в) 1022 кл;   г) 2222 кл. 
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10.  Укажите правильный ответ: 

 Если машина «петляет снизу» необходимо… 

а)  увеличить натяжение верхней нити; 

б) уменьшить натяжение верхней нити; 

в) увеличить натяжение нижней нити; 

г) сменить нитки. 

 

11. При работе на швейной машине  установите соответствие между неисправно-

стью и причиной неисправности: 

Неисправность Причина неисправности 

1).  образуются пропуски 

стежков. 
2).  поломка иглы.  

3).  обрывается нить.  

а) Некачественная игла с плохо располированным 

ушком, с заусенцами в желобках 

б) Игла не соответствует выбранной нитки 

в) Неправильное шитье.  Во время шитья не тя-

нуть материал рукой, подача обеспечивается са-

мой машиной. 

Ответ: 

   1) 2) 3) 

   

 

12. Укажите правильный ответ: 

Вытачки на юбке заутюживают: 

 а) в разные стороны 

 б) в одну сторону 

 в) к центру 

г)  к низу  

 

13. Укажите правильный ответ: 

Какова длина строчки на стачивающей машине в конце строчки? 

а) 0,5…0,7 

б) 0,7…1 

в) 1…1,5 

г) 1,5…1,7 см. 

 

14. Вставьте в предложенный текст  цифры соответствующие основным частям 

швейной машины.  

 

Головка швейной машины представляет корпус, состоя-

щий из платформы ( ) и рукава ( ), в котором размещены 

детали машины. Вертикальная часть рукава называется 

стойкой ( ). Швейная машина имеет единый приводной 

(главный) вал, на свободном конце которого закрепляет-

ся шкив ( ). Главный вал приводит в движение рабочие 

органы машины. 
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15.  Выбрать из предложенного перечня деталей детали брюк: 

а) передняя половинка 

б) задняя половинка 

в) спинка 

г) полочка 

д) карман 

 

16.  Укажите правильный ответ: 

При раскладке выкройки на ткань надо учитывать: 

a) плотность ткани 

б) направление нити основы 

в)  направление нити утка 

г) свойства ткани 

 

17. Укажите правильный ответ: 

    Какие размерные признаки относятся к основным: 

а) рост 

     б) обхват шеи 

в) обхват талии 

г) обхват груди 

д) обхват бедер 

е) ширина груди 

 

18. Укажите правильную последовательность технологии изготовления швейного 

изделия: 

 

 

 

 

 
 

а) построение выкройки 

б) ВТО 

в) снятие мерок 

г) раскрой изделия 

д) пошив изделия 

 

 

19. К растительным волокнам относятся: 

а) хлопок 

б) вискоза 

в) шерсть  

г) шелк 

 

20. Выберите правильные утверждения: 

При расчете кусков материала учитывают… 

     а) ширину ткани; 

    б) длину ткани; 

    в) режимы влажно- тепловой обработки; 

    г) гигиенические свойства ткани. 

 

   21.  Военная служба исполняется гражданами: 

а) только в ВС РФ; 

б) в ВС РФ, пограничных   войсках    Федеральной    пограничной службы РФ и вой-

сках гражданской обороны; 

в) в ВС РФ, других войсках, органах и формированиях. 
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  22. Уставы ВС РФ подразделяются на: 

    а) уставы родов войск и строевые; 

    б) тактические, стрелковые и общевоинские; 

    в) боевые и общевоинские. 

 

23.  Из приведенных ниже ответов определите, кому 1-му предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу: 

а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, находя-

щимся под арестом или осужденным, находящимся в местах лишения свободы, имею-

щим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, в отноше-

нии которых ведется следствие или уголовное дело передано в суд; 

б) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, постоянно работаю-

щим в сельской местности врачам — на время этой работы, получающим послевузов-

ское образование и постоянно работающим на педагогических должностях в сельской 

местности — на время этой работы; 

в) прошедшим   альтернативную   службу   в   РФ, имеющим детей в возрасте от 3 до 18 

лет, проходящим государственную службу в органах местного самоуправления. 

 

24. На военнослужащего, совершившего дисциплинарное правонарушение, могут 

налагаться только те дисциплинарные взыскания, которые определены: 
а) в Дисциплинарном  уставе  ВС РФ; 

б) в Уголовном кодексе РФ; 

в) в Гражданском кодексе РФ. 

 

25. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 

26. Окончанием военной службы считается день:  

а) в который истек срок военной службы; 

б) подписания приказа об увольнении с военной службы; 

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 

27.  Выберите правильную расшифровку сокращения СИЗ: 

а) средства индивидуальной защиты; 

б) система индивидуальной защиты; 

в) система исследования земли. 

 

28. Выберите из предложенных вариантов  наиболее полное  определение  Деклара-

ция: 

а) Декларация- это документ, определяющий возможный характер и масштабы  

    ЧС. 

б) Декларация- это документ, определяющий возможный характер и масштабы  

    ЧС и мероприятия по их предупреждению. 

в) Декларация- это документ, определяющий возможный характер и масштабы    

    ЧС и мероприятия по их предупреждению и ликвидации. 
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29. Выберите огнетушитель предназначенный для тушения  различных веществ на 

транспортных средствах: 
а) огнетушители жидкостные; 

б) огнетушители пенные; 

в) огнетушители углекислотные; 

г) огнетушители аэрозольные; 

д) огнетушители порошковые; 

е) огнетушители комбинированные. 

 

30. Какой знак дает информацию о местонахождении различных объектов и 

устройств, пунктов мед.  помощи, питьевых пунктов, пожарных постов гидрантов, 

огнетушителей и др. 
а) запрещающий знак; 

б) предупреждающий знак; 

в) предписывающий знак; 

г) указательный знак. 
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Комплект педагогических измерительных материалов  

профессия 262019.04 (29.01.08)  «Оператор швейного оборудования» 

 

Вариант 3 

Инструкция для тестируемых  

 

Уважаемые студенты!  

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с ин-

струкцией:  

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш 

взгляд, ответ (ответы) обведите в кружок.  

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск.  

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу.  

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат.  

4. Время на выполнение теста – 50  мин.  

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Мак-

симальное количество баллов – 30.  

Желаем удачи! 

 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие изделия относятся к бытовой одежде: 

а) спортивные костюмы, куртки, брюки- гольф, бриджи; 

б) пальто, плащ, пиджак, брюки, блузка, платье, юбка; 

      в) шинель, бушлат, гимнастерка, китель; 

      г) сорочки нижние, трусы, сорочки ночные. 

 

2.  Укажите правильный ответ: 

 В 1 сантиметре при выполнении машинных подшивочных швов должно 

быть… 

   а)  2-3 стежка   

   б)  6-7 стежков 

   в)  8-9 стежков 

 

3. Укажите правильный ответ: 

 Должна ли заходить строчка одна на другую при прокладывании ее по замкну-

тым линиям: 

а) не должна; 

б) должна на 0,1 см; 

в) предусмотрено по степени сложности прокладывания  строчки; 

г) должна на 1,5...2 см; 

д) зависит от ширины шва? 

 

4.         Продолжите предложение:  

Шов втачивания рукава в пройму заутюживают в сторону 

___________________________. 
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5. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением.  

Условное обозначение                                   Вид машинного шва 
1.Стачной шов 
2.Накладной  шов. 
3.Шов вподгибку с открытым срезом                                                    

а) 

б) 

в)  

 

         Ответ: 

      1.         2.      3. 

   

 

6. Установите последовательность обработки боковых срезов брюк: 

 

 

 

 

 
 

1) сметать боковые срезы, совмещая надсечки; 

2) удалить нитки сметывания; 

3) стачать боковые срезы; 

4) срезы обметать; 

5) шов заутюжить в сторону задних половинок брюк? 

 

 

7. Укажите правильный ответ: 

Для чего применяются клеевые материалы в процессе дублирования мелких, 

крупных деталей и отдельных участков деталей: 

            а)   для придания прочности, сохранения формы в процессе носки; 

б)   для скрепления швов изделий; 

в)   для изготовления закрепочных строчек; 

г)   для выполнения влажно- тепловой обработки. 

 

8. Укажите правильный ответ: 

Терморегулятор на утюге служит: 

а)  для электроизоляции подставки утюга; 

б)  для охлаждения подошвы утюга;  

в)  для регулирования температуры нагрева подошвы утюга; 

г)  для увлажнения изделия. 

 

9. Укажите правильный ответ: 

Машинная игла состоит из: 

а)  зубчатая рейка, колба, цилиндрический стержень; 

б)  колба, лезвие, длинный желобок, короткий желобок, ушко, острие; 

в)  крючок, ушко; 

г)  колба, ушко, острие, зубчатая рейка. 

 

10. Укажите правильный ответ: 

Как можно отрегулировать усилие давления прижимной лапки в швейной 

машине 1022 класса? 

а)  увеличить подъем рейки; 

б)  изменить положение регулировочного винта, выступающего над рукавом швей-

ной машинки; 

в)  смазать стержень механизма прижимной лапки; 

г)  поменять лапку. 
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11. Укажите правильный ответ: 

 Если машина «петляет снизу» регулировку натяжения ниток начинают… 

а)  с верхней нитки; 

б)  с нижней нитки; 

в)  смены ниток; 

г)  изменения длины стежка. 

 

12.  Укажите правильный ответ: 

Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а)  игла затупилась; 

б)  на шпульке закончилась нитка; 

в)  регулятор длины стежка стоит на нулевой отметке; 

г)  неправильно вставлен шпульный колпачок в челночное устройство. 

 

13. При работе на швейной машине  установите соответствие между неисправ-

ностью и причиной неисправности: 
Неисправность Причина неисправности 

1 Образуются пропуски 

стежков. 

2 Поломка иглы.  

3) Обрывается нить.  

а) Тупая или погнутая игла 
б) Неправильная заправка игольной нитки 

в) Неправильный выбор иглы. Нельзя 

шить слишком тонкой иглой толстые 

материалы 

Ответ: 

1) 2)         3) 

   

 

14. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: 

Обметывание шва стачивания рельефа выполняют 

_____________________________________________________ 

А) со стороны бочка  Б) с любой стороны  Г) со стороны центральной части 
 15.  Какие размерные признаки необходимы для построения чертежа юбки? 

1) Ст 

2) Сб 

3) Сг 

4) Ди 

5) Дтп 

 

16. Укажите правильный ответ: 

Какое расстояние на чертеже от линии талии до линии кармана? 

а) 5 см 

б) 7 см 

в) 12 см 

г) 18 см 

 
  17. Укажите правильный ответ: 

Как называются машины для определения длины материала в куске и определения 

брака ткани? 

а)  промерочные столы; 

б)  браковочно-промерочные; 

в)  разрывные; 

г)  сортировочные. 
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18 Укажите правильный ответ: 

Что такое САПР? 

а). промерочный стол; 

б). разбраковочный станок; 

в). швейная машинка; 

г). система автоматизированного проектирования раскладок лекал. 

 

19. Выберите правильные утверждения: 

Натуральными волокнами животного происхождения являются… 

а) хлопок; 

б) лен; 

в) шерсть; 

г) шелк. 

 
20. Укажите правильный ответ: 

Контроль качества готового настила предусматривает проверку соблюдения…? 

а) ровности укладывания полотен по одному краю настила; 

б) ровности укладывания полотен по трем краям настила; 

в) ровности укладывания полотен посередине настила; 

г) ровности укладывания полотен по всем краям настила. 

 

  21.  Выберите средство СИЗ  которое защищает работника от избыточного тепла 

или холода, воздействия лучистой энергии, агрессивных жидкостей, а также предо-

храняет кожу человека от загрязнений, механического травмирования или термиче-

ского ожога. 

а) специальная одежда, головные уборы и обувь; 

б) средства личной гигиены; 

в) технические средства. 

 

 22. Выберите  убежище, которое  по своей вместимости относится к малым. 

а) 150-300 чел. 

б) 300-600 чел. 

в) более 600 чел. 

 

 23. Укажите правильный ответ: 

 К какому виду помещений  относятся санитарные комнаты? 

а) основные помещения; 

б) вспомогательные помещения. 

 

  24.  Укажите правильный ответ: 

По истечении, какого срока после заполнения убежища его необходимо проветрить: 

а) 1-2 часа;       б) 2-3 часа; 

в) 3-4 часа;       г) 4-6 часов. 

       

   25. Укажите правильный ответ: 

Какое СИЗ изготавливается самим населением? 

а) фильтрующие противогазы;                                               

б) промышленные противогазы;                                             

в) респираторы;                                   

г) простейшие средства защиты органов дыхания.                                               
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   26. Выберите из предложенных вариантов  наиболее полное  определение  Электро-

безопасность: 
а) Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электри-

ческого тока. 

б) Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электри-

ческого тока, электрической дуги, электромагнитного поля. 

в) Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электри-

ческого тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электриче-

ства. 

 

     27. Укажите правильный ответ: 

Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 

а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной 

причины; 

б) явившийся  по вызову военного комиссариата без необходимых документов; 

в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея уважи-

тельную причину. 

 

    28. Укажите правильный ответ: 

Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:  

а) не годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

     

   29. Укажите правильный ответ: 

Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжитель-

ностью: 

а) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

б) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года; 

в) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

   

  30. Укажите правильный ответ: 

Каким   законодательным   актом   установлена система воинских званий для всех 

составов военнослужащих: 

а) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральным законом Российской Федерации «О статусе военнослужащих»; 

в) Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». 
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Эталон ответов к заданиям для аккредитации 

  профессия 262019.04 (29.01.08)  «Оператор швейного оборудования» 

 

№ Вопроса 
Ответ 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 в а б 

2 б 1-в, 2-г, 3-а, 4-б а 

3 в г г 

4 0,5-07 см. а рукава 

5 передним 0,5-0,7см. 1-б, 2-в, 3-а 

6 г,е,в,д 1-г, 2-б, 3-в, 4-а 1,3,2,4,5 

7 б а а 

8 а,в,б а в 

9 в б б 

10 а а б 

11 б 1-б, 2-в, 3-а а 

12 г в г 

13 в б 1-а, 2- в, 3-б 

14 1-б,2- а, 3-в 1, 2, 4, 3 а 

15 б,в а,б,д 1,2,4 

16 д,в,а б б 

17 а а,в,г,д б 

18 а в,а,г,д,б г 

19 а а в 

20 г а,б а 

21 а в а 

22 в в а 

23 г б б 

24 в а г 

25 б а в 

26 б б в 

27 а а а 

28 г в б 

29 г в б 

30 в г в 

 

Оценивание выполнения отдельных  заданий.  
Задания 1 - 20 оцениваются одним баллов, в случае, если ответ обучающегося соответ-

ствует эталону (верному ответу); 0,7 балла выставляется в том случае, если имеется одна  

ошибка. 

 

Система оценивания работы в целом.  

Тестирование оценивается по бальной системе, баллы суммируются, и   выставляется оценка:  

За правильный ответ, в зависимости от сложности, ставится 1 балл 

Если в ответе имеются неточности, оценка снижается. 

Критерий оценок за набранные баллы: 

                    17 - 20 – «5»   85-100 % 

                                13 – 16 – «4»  65-84 % 

                                9 – 12 – «3»  45-64 %. 


