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

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»    8-9 классы 

 

Практический тур 
Задание 1:  «Обработка встречной складки»  

Выполнить обработку встречной складки  для поясного изделия и закрепить ее 

отделочной строчкой. 

 

Материалы:  однотонная  хлопчатобумажная ткань – 350 мм х 250 мм,  

нитки № 40 или 50 в цвет ткани и контрастные. 

Инструменты: игла ручная; булавки портновские; ножницы; мел. 

 

Технологическая карта обработки встречной складки 

№ 
п/п 

Последовательность выполнения  операций Графическое изображение 

1 Обработать линию низа детали швом вподгибку с открытым 

срезом. Величина подгибки 15 мм, ширина шва от обработанного 

среза детали 2÷3 мм. 

 

2 Линию низа отутюжить с изнаночной стороны. 

3 Наметить место расположения складки по середине детали с 

изнаночной стороны. 

 Глубина складки 12 см. 
 

4 Сметать складку на всю длину детали. 

 
5 Стачать складку на длину 10 см.  

Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Длина машинной 

закрепки 7÷10 мм. 

 
6 Наметку удалить. Складку разложить на две стороны так, чтобы 

средняя линия складки совместилась со швом стачивания.  

Приутюжить с изнаночной стороны детали. 

 
7 По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку 

параллельно шву складки.  

Ширина шва 5÷7 мм.  

 

Деталь приутюжить с изнаночной стороны. 

 
 

Самоконтроль: 

• крой должен быть ровным и аккуратным; строчки должны быть ровными, иметь закрепки; 

• ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам; 

• отсутствие строчек временного назначения;  

• качество ВТО;  

• соблюдение правил безопасной работы. 

Максимальная оценка задания: 20 баллов.  



Задание 2:  Моделирование юбки 

(Максимальное количество баллов – 20).  

 

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.  

2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки.  

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

действия по моделированию на чертеже основы юбки. 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 модели 

 

 

Прямая юбка на поясе с небольшим расширением по линии 

низа сбоку.  

Фигурная кокетка на переднем полотнище 

 

 

Базовый чертеж основы  прямой юбки для моделирования 

(вырезать из цветной бумаги) 

 

 

 
 

 

 

 



Контроль практического задания 

«Моделирование юбки» 

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеже основы. 

 

 

 
 

 

Результат моделирования юбки 

(приклеить готовые выкройки модели) 

 

  

 

 


