
7 урок 

Тестовые задания по теме: "Выполнение стрижек и укладок волос» 

Задание №1 

Выберите парикмахерское белье для стрижки волос 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  полотенце 

2)  пеньюар 

3)  салфетка 

 

Задание №2 

Как делать по порядку подготовительные работы? 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа (цифрами: 1; 2; 3): 

  укрыть клиента парикмахерским бельем 

  пригласить клиента в кресло 

  вымыть голову 

 

Задание №3 

Правильно или не правильно 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа (да/нет): 

  клиента можно стричь если у него есть открытая рана 

 

Задание №4 

Что нужно для мытья головы? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  пенка 



2)  шампунь 

3)  лак 

 

Задание №5 

Как делать по порядку мытье головы? 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа (цифрами: 1; 2; 3; 4): 

  мыть волосы с шампунем 

  сушить волосы полотенцем 

  нанести и смыть бальзам 

  смочить волосы водой 

 

Задание №6 

Правильно или не правильно? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа (да/нет): 

  для мытья головы нужна вода теплая - 30-40 градусов 

 

Задание №7 

Что такое стрижка? 

Заполните пропуски (напиши пропущенное слово): 

Стрижка - это ____________________________________ волос 

 

Задание №8 

 



 

 

 

 

            Как называется операция стрижки? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  тушевка 

2)  слайсинг 

3)  пойнкат 

 

Задание №9 

Как делать стрижку "Каре" по порядку? 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа (цифрами: 1; 2; 3; 4) 

  разделить волосы на зоны 

  стрижка фронтальной зоны 

  стрижка затылочной зоны 

  укладка волос феном 

 

Задание №10 

Для чего нужно? 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1)  зажим  1) укорачивание волос 

2)  ножницы прямые 2) прореживание волос 



3)  ножницы зубчатые 3) удерживать волосы 

 

Задание №11 

 

 

 

 

Правильно или не правильно? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа (да/нет): 

  это стрижка "Каре" 

 

Задание №12 

 

Что показано на рисунке? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  филировка волос 

2)  окантовка волос 

3)  слайсинг 

 

Задание №13 

У мужчин окантовка на шее прямая 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 



1)  да 

2)  нет 

 

Задание №14 

Выбери инструмент для укладки волос? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  машинка  

2)  фен 

 

Задание №15 

Как делать по порядку укладку волос феном способ "Бомбаж"? 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа (цифрами 1; 2; 3): 

  высушить прядь волос на щетке 

  выделить прядь волос щеткой  

  поднять прядь волос щеткой под углом 90 градусов 

 

Задание №16 

Для чего  нужны инструменты? 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) 
 щетка круглая  

1) 
укладка волос феном способ "Брашинг" (оформление 

концов волос) 

2)  щетка плоская  2) укладка волос феном способ "Бомбаж" (объем у корней) 

 

Задание №17 

Усы, борода и бакенбарды могут  закрыть недостатки лица? 



Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №18 

Выбери работу, которую делают после стрижки 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  снять с клиента парикмахерское белье 

2)  пригласить клиента в кресло 

3)  укрыть клиента парикмахерским бельем 

 

Задание №19 

После стрижки инструменты дезинфицируют (моют, чистят и т.д.) 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №20 

Рядом с электрической розеткой подписывают (маркируют): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  5 вольт 

2)  100 вольт 

3)  220 вольт 

4)  520 вольт 

 


