
Здравствуйте, уважаемые студенты групп №302-П, №303-П! 

Сегодня, 05.04.2022 г. проводится олимпиада 

 по дисциплине ПМ.03 «Окрашивание волос». 

 

Уважаемые участники олимпиады,  

Вам необходимо выполнить тестовые задания. Выполненную работу 

можно оформить в электронном виде (формат Word) или на двойных 

листочках и отправить отдельным файлом (фотография/ документ) 

в личное сообщение через социальные сети VK (Lili Zaeva), VK (Анна 

Шаповалова) или на электронную почту Plyuhaanna@gmail.com 

 
Олимпиада  

по дисциплине «Окрашивание волос»  

2021 – 2022 учебный год  

учащейся (гося) ______ группы  

Ф. И. ________________________________ 

 

Тестовые задания 

Максимальное количество - 20 баллов 

 Задание с выбором одного правильного ответа 

(каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество - 20 баллов) 

 

1.Сколько групп красителей вы знаете? 

1. 7 

2. 10 

3. 4 

 

2. Какой инструмент не подходит для окраски волос? 

1. расческа 

2. фольга 

3. опасная бритва 

 

3. Какую необходимую обработку должны пройти седые волосы перед 

окраской? 

1. фиксирование волос 

2. протравку волос 

3. лечение волос 

 

4. Ко второй группе относятся красители… 

1. натуральные 
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2. химические 

3. физические 

4. обесцвечивающие 

 

 5. Окраска неокрашенных ранее волос называется… 

1. первичная 

2. вторичная 

3. подготовительная 

 

6. Группы красителей, к которой относятся оттеночные шампуни… 

1. второй 

2. первой 

3. четвертой 

4. третьей 

 

7. Первая цифра при нумерации красителя означает… 

1. основной оттенок 

2. вторичный оттенок 

3. глубина тона 

4. вторичный цвет 

 

8.  При первичном окрашивании волос осветляющую смесь в первую очередь 

наносят… 

1. на затылочную зону 

2. на височные зоны 

3. на теменную зону 

4. в области макушки 

 

9. Самые безопасные красители… 

1. обесцвечивающие 

2. химические 

3. оттеночных 

4. растительные 

 

10. При появлении у клиента аллергической реакции необходимо… 

1. продолжить окраску 

2. смыть краситель под проточной водой 

3. применить менее концентрированный состав 

4. не обращать внимания 

 

11. Виды работ, выполняемые красителями первой группы… 

1. тонирование 



2. колорирование 

3. осветление 

 

12. Укажите название красителя I группы: 
1. физические (обволакивающие) 

2. осветляющие (блондирующие) 

3. химические (окислительные) 

4. натуральные (растительные) 

 

13. Для приготовления хны необходима вода? 
1. кипящая (100 С) 

2. горячая (80 С) 

3. теплая. 

 

14. После того, как закончилось время выдержки, мастер должен: 

1. нанести сайлинг 

2. проверить качество укладки 

3. смыть краситель 

 

15. За какое количество времени выполняется тест на чувствительность? 

1. 2-5 минут 

2. 5-10 минут 

3. 10-15 минут 

 

 

16. Какие расчески необходимо использовать при окрашивании волос? 

1. деревянные 

2. металлические 

3. пластмассовые 

 

17. Какой краситель относят к четвертой группе? 

1. эстель 

2. лонда 

3. хна и басма 

 

18. Что такое мелирование волос? 

1. окрашивание тон в тон 

2. окрашивание отдельных прядей 

3. окрашивание корней 

 

19.  Сколько красителей применятся, в окрашивании волос методом 

колорирования? 



1. 1 цвет 

2. 3 цвета и более 

3. 2 цвета 

 

20. Какой % окислителя применяется в химических красителях?   

1. Только 9% 

2. Только 1,5% 

3. 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12% 

 

Ответы на тестовые задания, внести в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем желаем удачи! Ждём ваши ответы! 

С уважением, Анна Валериевна и Лилия Николаевна! 
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