
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии  2019/2020 уч. г. 

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»    7 класс 

 

Практический тур 

 
Задание 1:  Выполнение образца мережки «Столбики»  

Материалы и инструменты: ткань – канва 10 см × 20 см, нитки мулине, ручные иглы, игольница,  

напёрсток, ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внимательно прочтите задание, выполните образец мережки по описанию.  

2. Подготовьте ткань к работе: выдерните по центру длинной стороны нити.  Ширина продёржки 

(основы под мережку) – 1 см.  

3. Зафиксируйте иглу с нитью мулине в начале работы (количество нитей мулине зависит от толщины 

нитей ткани выполняемого образца), проденьте её на лицевую сторону ткани.  

4. Иглу проведите через 3 нити в полосе, сделайте петлю, обхватывая нити, и вновь выведите иглу на 

лицевую сторону в точке, где будет начинаться второй стежок. Затяните петлю, собирая продёрнутые 

нити в пучок.  

5. Вновь наберите равное количество нитей на иглу и выполните вторую петлю.  

6. Выполните узор до конца ткани (рисунок 1).  

7. Рабочую нить переведите на противоположную сторону и 

соберите в пучки эти же продёрнутые нити, чтобы получился ряд 

столбиков (рисунок 2).  

8. Проведите самоконтроль готового изделия.  

9. Прикрепите готовую работу к заданию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

• Образец должен быть ровным и аккуратным. 

• Ширина основы под мережку – 1 см 

• Корректный подбор толщины нитей мулине. 

• Качественное выполнение образца, его внешний вид. 

• Соблюдение правил безопасной работы. 

Максимальная оценка задания: 20 баллов.  

 



Задание 2:  Моделирование фартука 

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. 

2. Найдите различия с базовой конструкцией фартука. 

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по 

моделированию на чертеже основы фартука. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д. 

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани. 

6. Аккуратно наклейте детали выкройки. 

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

 

Эскиз модели Описание 

 

Фартук с цельнокроеным нагрудником. 

Линии низа фартука и кармана, 

расположенного посередине, имеют 

скругленную форму. 

Максимальная оценка задания: 20 баллов.  

 

Базовый чертеж основы фартука для моделирования 

(вырезать из цветной бумаги) 

 

 

 
 

 



 

Контроль практического задания «Моделирование фартука» 

(нанести линии фасона и необходимые надписи на чертеж основы) 

 

 
 

Результат моделирования  

(приклеить готовые выкройки модели) 

 

 


