
                     Тест по теме «Химическая завивка волос» 

                                                 Вариант 1 

1.Какие инструменты и приспособления используют для выполнения 

химической завивки? 

2.Впишите пропущенные слова: 

«_______________ головы перед выполнением__________ завивки- 

необходимая_____________ операция». 

3.Назовите в каком порядке выполняются подготовительные работы при 

химической завивке? 

4.Впишите пропущенные слова: 

«При появлении ярко выраженного_____________ кожи 

необходимо____________ нанесѐнный __________слабым раствором 

____________водорода и сполоснуть___________ 

водой». 

5.Назовите причины некачественной завивки. 

6.Впишите пропущенные слова: 

«После химической завивки________ или обесцвеченных волос рекомендуется 

нанести на волосы эмульсию с _______». 

7.Из- за чего происходит ломкость волос при химической завивке? 

8.Впишите пропущенные слова: 

« Завивки выполняют на __________ волосы,_________нужно наносить 

_________накручивания на _______». 

 

                         Тест по теме» Химическая завивка волос» 

                                               Вариант 2 

1. Впишите пропущенные слова: 

« После ______ осмотра необходимо проверить реакцию кожи клиента 

на____________ _____________, которым будет выполняется___________». 

2. Назовите требования, предъявляемые к препаратам для химической завивки. 

3. Впишите пропущенные слова: 

«_________ осмотр кожи головы и __________и перед завивкой необходим для 

__________ различных_______, при которых _________завивку делать нельзя». 

4. Какие защитные средства рекомендуются парикмахерам при выполнении 

химической завивки? 

5. Впишите пропущенные слова: 

«____________ волос- такая же ответственная__________, как химической 

завивки? 

6. Каковы причины медленного действия состава для химической завивки? 

7. Впишите пропущенные слова: 

«Если концы волос _________ и ___________их слегка обрабатывают________». 

8. Впишите пропущенные слова: 

После смывки фиксажа следующая важная операция обработки волос при 

химической завивке- _____________________ слабым раствором уксусной или 

лимонной кислоты. 

 

 



                Эталоны ответов к теме «Химическая завивка волос». 

                                          Вариант 1 

1. Фарфоровая или эмалированная мисочка; полиэтиленовая расчѐска с 

хвостиком; коклюшки; полороновые губки; резиновые перчатки; утеплительный 

колпак Р=7 

2. Мытьѐ ; химической; влажная. Р=3 

3. Внешний осмотр головы волос; проверка кожи головы на восприимчивость к 

химическому составу для завивки; 

Подготовка инструментов и приспособлений . Р=3 

4. Раздражение; смыть; состав; перекиси; кожу. Р=5 

5. Слабая концентрация перекиси водорода; слишком сильная концентрация 

перекиси водорода; недостаточное время выдержки фиксажа; передержка 

фиксажа на волосах. Р=4 

6. Окрашенных; обесцвеченных; лицитином. Р=3 

7. Тугое накручивание; резинки сильно перетягивают корневую часть волос Р=2 

8. Влажные ; состав; после; коклюшки Р=4 

Общее количество число существенных операций Р=31 

 

                                    Вариант 2 

1.Внешнего; раздражение; препаратом; завивка.Р=4 

2.В течение 3 месяцев волосы должны сохранять завиток; препарат должен 

смываться с волос тѐплой водой; препарат не должен оказывать аллергического 

действия; препарат должен иметь запах парфюмерной отдушкиР=4 

3.Внешний; волос; выявления; заболеваний; химическуюР=5 

4.Биологические защитные препараты; Бактерицидные мази; покрытие ногтей 

лаком; сокращение времени контакта с вредными препаратами; использование 

марлевых масок.Р=5 

5.Фиксирование; операция; накручивание; составом.Р=4 

6.Накручивание выполнено слабо; используют мало коклюшек; в помещение 

холодно; если волосы грязные; волосы окрашены хной.Р=5 

7.Сухие; ломкие; бальзамом.Р=3 

8.НейтрализацияР=1 

______________________________________________________ 

Общее количество существенных операцийР= 31 

 

Критерии оценки:20-22=3; 23-25=4; 26-31=5 


