
Тест по технологии  
Уход за одеждой. Ремонт одежды  

6 класс 
 

1. Мелкий ремонт одежды может делать 
1) только швея 
2) любой человек 

3) портной 
4) сапожник 

2. Укажите, что не является причиной загрязнения одежды 
1) пот 
2) статистическое электричество 

3) загрязнение окружающей среды 
4) материал из которого сшито изделие 

3. Распределите этапы ухода за одеждой в правильном порядке 
1. сортировка одежды в зависимости от сырьевого состава ткани, и степени загрязненности изделия 
2. сушка изделия 
3. определение сырьевого состава ткани, из которой изготовлено изделие 
4. очищение одежды от загрязнений стиркой или химической чисткой 
5. утюжка изделия 

1) 3 1 4 2 5 
2) 3 2 1 4 5 

3) 1 2 3 4 5 
4) 1 3 2 5 4 

4. Что из перечисленного пришивают к изделию нитками в цвет фурнитуры? 
1) иголки 
2) пуговицы 

3) оборки 
4) карманы 

5. Согласны ли вы с утверждением, что светлую обувь желательно хранить отдельно от темной? 
1) да 
2) нет 

6. Где нельзя сушить обувь? 
1) на солнце 
2) в сушилке 

3) на столе 
4) на печке 

7. Какую информацию содержит ярлык, вшитый в одежду? 
1) при какой температуре можно стирать 
2) стоимость изделия 

3) как можно утюжить 
4) сушка изделия 

8. При ремонте одежды, получишь для домашнего бюджета 
1) убыток 
2) экономию 

3) выгоду 
4) ничего 

9. Какие виды заплат вам известны? 
1) внутренние 
2) подкладные 

3) покупные 
4) накладные 

10. Что не относится к методу ремонта одежды 
1) художественная штопка 
2) наложение заплат 
3) перелицовка 

11. Размер заплаты-аппликации для ремонта должен быть 
1) больше дырочки 
2) меньше дырочки 

3) наравне с краями дырочки 
4) любого размера 

12. Чем необходимо чистить костюм? 
1) мокрой тряпкой 
2) жесткой щеткой 

3) мягкой щеткой 
4) резиновой щеткой 

13. Как ухаживать за обувью? 
1) удалить грязь, смазать кремом, отполировать 
2) удалить грязь, отполировать 
3) вымыть, смазать кремом 
4) удалить грязь, вымыть 

14. В какой последовательности нужно делать уборку в комнате? 
1) пропылесосить, вымыть пол, протереть пыль 
2) пропылесосить, протереть быль, вымыть пол 
3) протереть пыль, вымыть пол, пропылесосить 
4) в любой последовательности 

15. Что является уходом за одеждой? 
1) чистка 
2) ремонт 

3) стирка 
4) подбор одежды 



Ответы на тест по технологии  
Уход за одеждой. Ремонт одежды  

6 класс 
 

1-123 
2-4 
3-1 
4-2 
5-2 
6-1 
7-134 
8-2 
9-24 
10-3 
11-1 
12-3 
13-1 
14-2 
15-123 
 


