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Тестовые задания  по конструированию одежды 
 

 

В ЗАДАНИЯХ с 1по 8 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ: 

(форма ответа: «буква») 

 

2.В половинном размере записываются мерки (измерения):   

а) Ди; 

б) Сш; 

в) Цг 

3.По позвоночнику от высшей точки у основания шеи до горизонтали, проведенной 

через задние углы подмышечных впадин, – так снимают мерку (размерный признак)?        

а) ДтсII;  

б) ВпксII; 

в) ДmсIIо; 

д) ВпрзII. 

4. Перпендикуляр к оси плеча на уровне подмышечной впадины - так снимают 

размерный признак:  

а) СгII; 

б) ДтсII; 

в) Оп.           

5. Размерный признак (мерка) Сш определяет:    

а) положение линии талии; 

б) величину выреза горловины;  

в) длину спинки.                          

6. Прибавка дается на:      

а) обтачку; 

б) швы; 

в) свободное облегание.     

 

7. К вертикальным линиям относятся:  

     а) линия талии; 

б) линия бокового среза; 

в) линия  бедер; 

д) линия плечевого среза. 

8. Для фигур с короткой шеей лучше всего подойдет одежда с: 
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а) высоким воротником; 

б) маленьким круглым вырезом; 

в) V – образной горловиной 

 

 

ОПРЕДЕЛИТЕ 

верно, ли утверждение (форма ответаслова «да» или «нет») 

 

9. На осанку человека большое влияние оказывают степень выступания лопаток, груди, 

живота, степень развития мышц и жироотложения, положение плечевого пояса, таза, рук 

и ног. 

а) Да  

б) Нет 

 

Тесты II уровня 

 

В ЗАДАНИЯХ 10,11 ДОПИШИТЕ: 

(форма ответа «слова») 

 

11. Названия основных размерных признаков: 

а) Р - ________________ 

б). Цг ____________________________ 

в). Др ____________________________ 

г). Шс ____________________________ 

 

В ЗАДАНИИ 12 НАЗОВИТЕ: 

(форма ответа: «условное обозначение размерного признака») 

 

12. Назовите обхват груди, который измеряют касаясь верхним краем сантиметровой 

ленты задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам, спереди 

сантиметровая лента проходит над основанием грудных желез. 

Ответ:__________ 

 

В ЗАДАНИИ 13 ОПРЕДЕЛИТЕ: 

(форма ответа: «формула-расчет-величина») 
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13. Номер полнотной группы конкретной фигуры: СгIII – 48, Сб – 54 см 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

В ЗАДАНИИ 14 ОПРЕДЕЛИТЕ: 

(форма ответа «слова») 

 

14. Определите тип осанки:  

«У фигуры спина выпрямлена, выемка на талии и выступающие точки ягодиц увеличены, длина 

спинки уменьшена, шея слегка наклонена, грудь более развита,  выступающие точки грудных желез 

приподняты, длина полочки увеличена» 

 

 

В ЗАДАНИЯХ 15 ЗАПИШИТЕ: 

(форма ответа: «слова») 

15.Какой буквой обозначают прибавку? _____1_______ 

 

ЗАДАНИЯХ16 -18 ДОПИШИТЕ: 

(форма ответа «слова») 

16.Дайте названия основных прибавок:  

а). Пг ___________________________ 

б). Пб __________________________ 

 

17. Пт откладывается на линии ___________________ 

 

В ЗАДАНИИ 19 ЗАПИШИТЕ: 

(форма ответа «знак  < или > ») 

 

19.Как изменяется Пспр, если уменьшается Пг? 

В ЗАДАНИИ 20 ВЫБЕРИТЕ 

размерные признаки для уточнения конструктивного участка: 

(форма ответа: «буква») 

20. Положение конца нагрудной вытачки уточняют по размерному признаку:  

а) ШгI; 
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б) ВгII; 

в) Цг;  

г) ВпкпII 

 

 

В ЗАДАНИЯХ 21- 22 ВЫБЕРИТЕ 

расчетную формулу: 

(форма ответа: «буква») 

21. Раствор верхней (нагрудной) вытачки определяют по формуле: 

а) 2×(СгII-СгI)+2 

б) Дтс2+ Пдтс;   

в) Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп 

 

22. Ширину рукава определяют по формуле: 

а) Оп 

б) Оп+Поп 

в) Шрук 

 

 

 

 

ТЕСТЫ 1 УРОВНЯ 

 

В ЗАДАНИЯХ 23-31ВЫБЕРИТЕ 

Правильный ответ 

(форма ответа: «буква») 

 

23. К конструктивным линиям относятся: 

а) боковые 

б) рельефы 

в) кокетка 

24. К конструктивно-декоративным линиям относятся: 

а) отлет 

б) плечевые 

в) подрез 
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ОПРЕДЕЛИТЕ 

верно, ли утверждение 

 (форма ответаслова «да» или «нет») 

 

27. Длина задней вытачки короче передней  

а) да 

в) нет 

28. Какой из типов пропорции тела характеризуется широким туловищем и короткими 

конечностями 

а) брахиморфный; 

б) долихоморфным; 

в) мезоморфным.  

29. Какой размерный признак измеряют через сосковую антропометрическую точку:  

а) ВпкII; 

б) ВпрзII; 

г) ВгII; 

д) Др; 

30) Женские юбки по конструкции бывают... 

а) прямые, конические, клиньевые; 

б) конические, расширенные, зауженные; 

в) прямые, клиньевые, диагональные 

 

31) По какой стороне фигуры снимаются мерки? 

а) по левой 

б) по правой 

 в) по любой 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по «Технологии изготовления одежды»  
 

1.Выберите из предложенного перечня приспособления для ручных работ: 

    1.игла 

    2.наперсток 

    3.колышек 

    4.сантиметровая лента 

    5.лекало 

    6.ножницы 

    7.булавки 
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2.Выберите из предложенного перечня стежки временного назначения: 

    1.прямой сметочный 

    2.копировальный 

    3.косой обметочный 

    4.косой подшивочный 

    5.петельный 

 

3. Назовите термин, соответствующий работе по соединению мелкой детали с крупной, 

стежками временного назначения: 

    1.наметывание 

    2.приметывание I 

    3.вметывание 

 

4.Назовите термин, соответствующий работе по прикреплению подогнутого края детали, 

стежками постоянного назначения: 

    1.заметывание 

    2.выметывание 

    3.подшивание 

 

5.Назовите термин, соответствующий работе по соединению двух  равных по величине деталей, 

стежками временного назначения: 

    1.приметывание 

    2.сметывание 

    3.вметывание 

 

6.Назовите число прикрепляющих стежков для пришивания пуговицы с двумя сквозными 

отверстиями: 

     1.  3-4 

     2.  2-3 

     3. 4-5 

 

7.Назовите цвет ниток для пришивания пуговицы на ножке: 

    1. в цвет основного материала 

    2. в цвет пуговицы 

    3.в цвет отделки 

8. Назовите толщину, меловых линий на деталях кроя изделия (в см.): 

    1. 0,1-0,15 

    2. 0,1-0,2 

    3. 0,5-0,7 

9.Выберите из предложенного перечня швы, относящиеся к группе  соединительных: 

 

                                                   1.встык 

                                                   2.накладной 

                                                          3.окантовочный 

                                                 4.стачной 

                                                 5.настрачной 

I 
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10..Выберите из предложенного перечня швы.относящиеся к группе краевых: 

1. расстрочной 

2. двойной 

3. вподгибку 

4. обтачной 

5. запошивочный 

11. Выберите из предложенных параметров ширину шва, установленную для обтачного шва 

(в см.): 

1. 1.5-2,0 

2. 0,9-1,0 

3. 0,5-0,7  

 

12.Выберите из предложенных параметров длину закрепки внутреннего шва изделия (в см): 

    1. 1.2 – 1.5 

    2. 1.5 – 2.0 

    3. 0.5 – 0.7 

I 

13. Выберите из предложенных параметров частоту строчки для внутренних работ ( 

количество стежков в 1см): 

1. 2-3 

2. 4-5 

3. 3-4 

 

14 Выберите из предложенных параметров частоту строчки для выполнения 

отделочных строчек в изделиях легкого ассортимента (количество стежков в 1 см): 

1. 2-3 

2. 4-5 

3. 3-4 

15. Выберите из предложенных параметров номер-ниток для выполнения 

внутренней строчки: 

1    40,50.60 

2 ЛХ-36, ЛХ-44 

3 18,33,65 

16. Назовите термин, соответствующий работе по ниточному соединению 

двух деталей разных по величине: 

1. настрачивание 

2. притачивание 

3. втачивание 
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17. Назовите термин, соответствующий работе по ниточному соединению 

двух деталей по краю, с последующим вывертыванием на лицевую 

сторону: 

1.   обтачивание 

2 стачивание 

3.   застрачивание 

 

18. Назовите термин, соответствующий работе по ниточному соединению 

деталей наложенных друг на друга: 

1.растрачивание 

2.  втачивание 

3. настрачивание 

 

19. Выберите из предложенного перечня приспособления для влажно- 

тепловой обработки: , , 

1.проутюжильник 

2.утюг 

3.колодка 

4.пресс 

5.пульверизатор 

20. Выберите из предложенных параметров температуру для утюжки 

изделий из хлопчатобумажных материалов (оС): 

     1.100 – 120 

     2.130 – 150 

     3.160 -170 

21. Назовите термин, соответствующий работе по удалению лас на изделии: 

1. проутюживание 

2. отпаривание 

3. декатирование 

22.Назовите термин, соответствующий работе по закреплению припуском шва, разложенных в 

разные стороны утюгом или прессом: 

1. заутюживание 

2. приутюживаиие 

3. разутюживание 

23. Назовите термин, соответствующий работе по сокращению края или отдельного участка 

изделия посредством ВТО, для получения выпуклой формы на смежном участке: 

1. оттягивание , 

2. декатирование 

3. сутюживание 
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24 Назовите термин, соответствующий работе по закреплению припуска  шва, направленных 

в одну сторону утюгом или прессом: 

1.      проутюживание 

2       приутюживание 

3.      заутюживание.    

 

25. Установите соответствие между колонками   I  и   II , поставив в ответе вместо 

многоточия соответствующие буквы: 

III 

1. Работы временного назначения                        а) сметывание 

                                                                                  б) пришивание 

2. Работы постоянного назначения                       в) наметывание 

                                                                                   г) обметывание 

                                                                                   д) подшивание 

                                                                                   е) заметывание 

 

26. Установите соответствие между колонками I и  II , поставив в ответе вместо 

многоточия соответствующие буквы: 

III 

 

1.Швы   соединительные                                          а) вподгибку 

                                                                                      б) стачной 

2. Швы   краевые                                                         в) настрочной 

                                                                                       г) окантовочный 

                                                                                       д) двойной 

                                                                                       е) запошивочный 

 

 

 

 

27.Назовите срезы детали - полочки в изделии  с бортовой застежкой доверху: 

 

 

 

28. Назовите срезы детали - воротника   отложного с острыми концами: 

 

 

30.Назовите  шов, используемый при обработке борта полочки отрезным подбортом: 

 

 

31. Назовите шов, используемый при  соединении плечевых срезов изделия: 

              Ответ  …………………………………………………… 

 

32.Назовите стежок, используемый для закрепления  края детали (платье) после 

обтачивания : 

 

 

33.Укажите, со стороны какой детали выполняют операцию обтачивания борта 

подбортом: 
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 34.Укажите  буквами технологическую последовательность обработки  воротника в 

легком платье: 

 

        а) обтачать воротник 

        б) продублировать верхний воротник 

        в) подрезать излишки шва обтачивания по концам воротника 

        г) сметать верхний и нижний воротники 

        д) проверить, удалить нитки временного назначения 

        е) приутюжить в два приёма 

        ж) проверить качество готового воротника 

        з) вывернуть, выправить и выметать шов с образованием канта 

 

 

35.Укажите  со стороны, какой детали выполняют стачивание плечевых срезов изделия: 

 

 

37. Укажите, в каком направлении стачивают вытачки: 

                                  а) от среза детали 

                                  б) от конца  вытачки 

 

 

40. Назовите направление обметывания петель при обработке борта полочки отрезным 

подбортом: 

 

                                    а) параллельно линии полузаноса 

                                    б) перпендикулярно линии полузаноса 

 

41. Назовите, с какой стороны выполняют окончательную влажно-тепловую обработку 

готового швейного изделия: 

 

                                    а) с лицевой стороны через проутюжильник 

                                    б) с изнаночной стороны 

                                    в) с изнаночной стороны через проутюжильник 

 

 

42. Установите соответствии между колонками   I    и      II, поставив в ответе вместо 

многоточия соответствующие буквы: 

 

III 

 

    1. Швы  соединительные                                     а) накладной 

                                                                                    б) встык 

    2. Швы краевые                                                     в) обтачной 

                                                                                    г) стачной 

                                                                                    д) окантовочный 

                                                                                    е) вподгибку 

 

  43. Назовите срезы детали – одношовноговтачногорукава: 

 

 44. Назовите срезы детали – спинка (со средним швом): 
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 47. Назовите шов, используемый при обработке воротника в легком платье: 

 

 48. Назовите шов, используемый при обработке низа  изделий (легкого  ассортимента) из 

тонких прозрачных тканей: 

 

 49. Назовите  стежок, используемый для  временного соединения средних срезов 

спинки: 

 

50. Укажите со стороны, какой детали  выполняют операцию обтачивания воротника: 

 51. Укажите буквами технологическую последовательность обработки  клапана: 

 

            а) подрезать излишки шва обтачивания клапана 

            б) обтачать клапан 

            в) продублировать клапан 

            г) проверить, удалить нитки временного назначения 

            д) сметать клапан и подклапан 

            е) приутюжить в два приема 

            ж) вывернуть, выправить и выметать шов с образованием канта  

             з) проверить качество готового клапана 

 

 

 52. Укажите со стороны, какой детали выполняют стачивание боковых срезов изделия: 

 

 

53.Укажите возможные способы обработки низа изделия легкого ассортимента: 

 

 

54.Укажите в сторону, какой  детали заутюживают припуски притачивания кокетки к 

спинке: 

 

55.Назовите  способы обработки борта полочек изделий платьево-блузочного 

ассортимента: 

 

57.Назовите направление обметывания петель при обработке борта полочки настрочной 

планкой: 

 

а)  параллельно линии полузаноса 

 б) перпендикулярно линии полузаноса 

 

59.Назовите в технологической последовательности операции поокончательной отделки 

изделия: 

 

60. Выберите из предложенного перечня инструменты для ручных работ 

1. игла 

2. наперсток 

3. колышек 

4. сантиметровая лента  

5. лекало  

6. ножницы  

7.  булавки 
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61.Выберите из предложенного перечня стежки постоянного назначения: 

 1.    косой наметочный 

  2.    крестообразный 

3.    прямой выметочный 

4.    косой стегальный 

5.петлеобразный вспушной 

 

62.Назовите термин, соответствующий работе по соединению деталей наложенных 

друг на друга, стежками временного назначения: 

 

1. выметывание 

2. приметывание  

3. наметывание 

63.Назовите термин, соответствующий работе по закреплению подогнутого края 

детали, стежками временного назначения: 

1. вметывание 

2.пришивание 

3. заметывание 

64.Назовите термин, соответствующий работе по закреплению обтачанного 

вывернутого края детали, стежками временногоназначения: 

1.   сметывание 

2    выметывание 

3    разметывание 

65.Назовите цвет ниток для пришивания пуговицы со сквозными 

отверстиями: 

1.    в цвет отделки 

2.    в цвет основного материала 

3.    в цвет пуговицы 

66. Назовите расстояние до строчки  при выполнении рассечек (в см) 

 

1. 0,1-0,5 

2. 0,2-0,3 

3. 0,1-0,2 

 

 

 

67.Выберите из предложенного перечня швы, относящиеся к группе  соединительных: 

 

1 . двойной 

2.запошивочный 

3.вподгибку 

4.вытачной 

5.защипы 

68. Выберите из предложенного перечня швы, относящиеся к группе  отделочных: 
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1.стачной 

2.выстрочной со шнуром 

3.окантовочиый 

       4.встык 

5.накладной с кантом 

69. Выберите из предложенных параметров ширину шва, установленную для стачного шва (в 

см.): 

1. 1,0-2,0 

2. 2,0-3,0 

3. 1,0-1,5 

70.Выберите из предложенных параметров длину закрепки при выполнении 

отделочной строчки (в см): 

1. 0,5-1,0 

2. узелок 

3. 1,0-1,5. 

71. Выберите из предложенных параметров частоту строчки для выполнения отделочных 

строчек в изделиях верхнего ассортимента (количество стежков в 1 см): 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

 

72.Назовите термин, соответствующий работе по ниточному соединению двух 

равных по величине деталей:  

1. притачивание , 

2. втачивание 

3. стачивание 

73.Назовите термин, соответствующий работе по соединению двух деталей по овальной 

линии: 

1.   притачивание 

2 втачивание 

3.   застрачивание 

74.Назовите термин, соответствующий работе по закреплению подогнутого края 

детали машинной строчкой: 

1. стачивание 

2. растрачивание 

3 застрачивание 

75.Выберите из предложенного перечня оборудование для влажно-тепловой обработки: 

1. проутюжильник 

2. утюг 

3. колодка 
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4. пресс 

5. пульверизатор 

 

76.Выберите из предложенных параметров виды материалов, которые могут использоваться в 

качестве проутюжилъника: 

1. шелк 

2. сукно 

3. байка 

4. бязь 

 

77.Назовите термин, соответствующий работе по закреплению припусков шва, направленных в 

одну сторону: 

 1.проутюживание 

 2.заутюживание 

 3.приутюживание 

 

78.Назовите термин, соответствующий работе по удлинению края детали посредством ВТО для 

получения вогнутой формы на смежном участке: 

 1.оттягивание 

 2.декатирование 

 3.сутюживание 

 

79.Назовите термин, соответствующий работе по уменьшению толщины шва, сгиба или края 

детали посредством утюга или пресса: 

 1.приутюживание 

 2.заутюживание 

 3.проутюживание 

80.Назовите термин, соответствующий работе по удалению сгибов, заминов на ткани утюгом: 

 1.заутюживание 

 2.проутюживание 

 3.декатирование 

 

 

Тестовые задания по материаловедению 
 

Выберите возможно правильный ответ 

1) Является утепляющим материалом 

а) сатин 

б) синтепон 

в) драп 

г) бязь 

Ответ: _______________ 

2. Является основным материалом 

а) ватин 

б) вата 
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в) трикотаж 

г) прокламелин 

Ответ: _______________ 

3. Отделочным материалом является 

а) поролон 

б) шитьё 

в) батист 

г) марля 

Ответ: __________________ 

4. Не входит в химический состав хлопка 

а) целлюлоза 

б) кератин 

в) жиры 

г) красящие вещества 

Ответ: ________________ 

5. Не входит в химический состав натурального шёлка 

а) воск 

б) минеральные вещества 

в) красящие вещества 

г) целлюлоза 

Ответ: __________________ 

6. Является натуральным растительным целлюлозным волокном 

а) лавсан 

б) хлорин 

в) лён 

г) спандекс 

Ответ: _________________ 

7. Является натуральным белковым волокном 

а) хлопок 

б) пенька 

в) шерсть 

г) джут 

Ответ: _________________ 

 

8. Является искусственным волокном 
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а) анид 

б) энант 

в) вискоза 

г) акрил 

9. Является синтетическим полиэфирным волокном 

а) полиэстер 

б) лайкра 

в) хлорин 

г) спандекс 

Ответ: _________________ 

 

10. При горении хлопкового волокна цвет пламени 

а) жёлтый 

б) голубоватый 

в) жёлтый коптящий 

г) жёлтый коптящий со вспышками 

Ответ: _____________________ 

 

11. После сгорания шерстяного волокна ощущается запах 

а) жжёной бумаги 

б) пластмассы 

в) жжёного рога (пера) 

г) нет запаха 

Ответ: _____________________ 

12. Короткие волокна прядут по 

а) кардной системе 

б) аппаратной системе 

в) гребенной системе 

г) не имеет значения 

Ответ: ________________ 

13. Отделка шерстяной пряжи не предусматривает 

а) крашение 

б) мерсеризацию 

в) отбеливание 

г) мулинирование 
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Ответ: ____________________ 

14. Нить основы расположена 

а) вдоль полотна ткани 

б) поперёк полотна ткани 

в) под углом 45º к кромке ткани 

г) не имеет значения 

Ответ: _____________________ 

15. Является простым переплетением 

а) креповое 

б) диагоналевое 

в) сатиновое 

г) вафельное 

Ответ: _____________________ 

 

 

Дополните пропущенные слова 

16. Одиночные нити, которые не делятся в продольном направлении без разрушения, 

называются ____________________________________. 

17. Хлопок – это тончайшие волокна, покрывающие _____________________ растения, 

называемого хлопчатником. 

18. Лён – это волокна, которые вырабатывают из_________________ части стебля 

растения льна. 

19. Натуральный шёлк – это тончайшие нити, которые вырабатывает 

___________________ тутового шелкопряда. 

24. При горении шерсти в пламени волокна спекаются, при вынесении из пламени их 

горение прекращается, на конце волокна образуется чёрный ________________ шарик, 

ощущается запах жжёного пера. 

25. Капрон горит ________________________ пламенем, образуя на конце волокна 

оплавленный бурый шарик. 

Дополните алгоритм 

26. Предварительная отделка хлопчатобумажных тканей включает операции – 

опаливание, расшлихтовка, отваривание, беление, мерсеризация, ____________________. 

27. Основная отделка хлопчатобумажных тканей включает операции – крашение и 

_______________. 

28. Виды печати хлопчатобумажных тканей – прямая, вытравная, __________________. 
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29. К простым (гладким) переплетениям относятся: полотняное, саржевое, сатиновое, 

_______________________. 

30. Геометрические свойства ткани – толщина, ширина, длина, ______________________. 

 

 

 

Тестовые задания по оборудованию швейного производства 
 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Диаметр машинной иглы № 110 

А. 11 мм 

Б. 1,1 мм 

В. 0,11 мм 

 

2. Машинная игла должна быть обращена коротким желобком в сторону 

А. челнока 

Б. лапки 

В. рейки 

 

3. Длинный желобок машинной иглы предназначен для 

А. образования петли-напуска 

Б. для усиления прочности 

В. для предохранения верхней нитки от перетирания 

 

4. Скорость вращения челнока при скорости главного вала в 4000 об/мин составляет: 

А. 8000 об/мин  

Б. 4000об/мин 

В. 2000 об/мин 

 

5. Смещение игловодителя вверх может привести к 

А. поломке иглы 

Б. прорубаемости 

В. пропуску стежков 

 

6. В ходе регулировки иглы по высоте, необходимо добиться, чтобы из-под паза 

шпуледержателя просматривалось: 

 

А. острие иглы 

Б. половина ушка иглы 

В. ушко иглы полностью 

 

7. Поворотом челнока вокруг челночного вала регулируется: 

А. своевременность подхода носика челнока к игле 
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Б. зазор между иглой и носиком челнока 

В. скорость вращения челнока 

 

 

Выберите все правильные ответы 

 

8. Неподвижными во время работы машины остаются 

А. челнок 

В. шпуледержатель 

Г. шпульный колпачок 

Б. шпулька 

 

9. Цепные строчки по сравнению с челночными: 

А. имеют больший расход ниток 

В. труднее распускаются 

Г. имеют одинаковый внешний вид с лицевой и изнаночной стороны 

Б. являются более эластичными 

 

 

Установите соответствие между элементами двух множеств 

10.  

Пошиваемые материалы 

 

1. Платьевые хлопчатобумажные 

2. Костюмные полушерстяные 

3. Подкладочные шелковые 

4. Пальтовые шерстяные 
Применяемые иглы 

А. №75 

Б. № 90 

В. № 100 

Г. № 110 

            Д. № 130 
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Тестовые задания по охране труда 
 

1.Разрешается ли привлечение к сверхурочным работам и направление в командировки 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет? 

а) разрешается с их согласия (только письменного согласия)  

б) разрешается с согласия профсоюзного комитета предприятия  

в) разрешается на срок не более 5 рабочих смен в течение года  

г) не разрешается  

д) разрешается на срок не более трех дней  

 

2. Разрешается ли привлечение к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни 

работников моложе 18 лет? 

а) разрешается  

б) разрешается с согласия работника и профсоюзного комитета  

в) разрешается не более на половину установленного для данной  категории (возрастной) 

работников продолжительности дневной смены  

г) запрещается  

д) разрешается  только  для  ликвидации  стихийных 

бедствий, аварий и т.д., а также их последствий  

 

3. Сохраняется ли место работы за сотрудником, утратившим  трудоспособность в связи с 

трудовым увечьем или профессиональным  заболеванием? 

а) сохраняется не более 4 месяцев 

б) сохраняется не более 2 месяцев 

в) не сохраняется 

г) сохраняется в течение года 

д) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности 

 

4. На кого возлагается учет и расследование несчастного     случая?  

а) на профкома  

б) на администрацию учреждения, где произошел несчастный    

случай  

г) на районный отдел народного образования  

д) на преподавателя 
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5. Какой продолжительностью устанавливается ежегодный отпуск рабочим и служащим 

моложе 18 лет?  

а) 30 дней  

б) 15 дней  

в) 31 дней  

г) 45 дней  

д) 40 дней 

 

6. По согласованию с кем допускается увольнение рабочих и служащих моложе 18 лет?  

а) с профсоюзным комитетом предприятия  

б) с районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних  

в) по соглашению администрации предприятия и родителей несовершеннолетнего  

г) с детской комнатой милиции  

д) по соглашению профсоюзного комитета предприятия и родителей несовершеннолетнего  

 

7. На кого возлагается обеспечение здоровых и безопасных 

 условий условия труда?  

 а) на комиссию охраны труда 

 б) на руководителя учреждения 

 в) на завхоза  

 г) на сотрудника учреждения 

 

8. В течение какого времени отсутствие рабочего или служащего на работе без уважительных 

причин может быть приравнено к прогулу? 

а) одного часа 

б) четырёх часов 

в) более трех часов в течение дня 

г) двух часов 

 

9. На кого возлагается проведение вводного инструктажа по охране труда?  

а) на профсоюзный комитет  

б) на администрацию  

в) на техническую инспекцию  

г) на инженера по охране труда  

д) на мастера  
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10. На кого возлагается административная ответственность за нарушение законодательства о 

труде?  

а) на руководителя учреждения  

б) на профком  

в) на работающего  

г) на отдел охраны труда 

д) на преподавателя 

 

 

 

 

 


