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25. Творческое задание по технологии обработки текстильных 

материалов. 

Вам предложены детали выкройки текстильного изделия. 

Рисунок 1 

 1.Выполните эскиз изделия (вид спереди и сзади) согласно 

деталям кроя.(2 балла) 

 

 

 



2.Перенесите детали выкройки (рисунок 1) в бланк работы. Укажите 

на деталях кроя направление долевой нити, подпишите линии 

середины деталей (при необходимости). Запишите названия деталей 

(1–5) и их количество.(3 балла). 

Ответ: 

 

№ Название и количество деталей 

1 Переднее полотнище юбки, 1 деталь со 
сгибом 

2 Заднее полотнище юбки, 2 детали 

3 Пояс, 1 деталь со сгибом 

4 Полочка лифа, 1 деталь со сгибом 

5 Спинка лифа, 2 детали 

 

3. Сделайте описание модели по эскизу.(2 балла) 

1) наименование и назначение изделия; 

Ответ: нарядное платье для работы, учёбы, может быть использовано и 



как выходное (коктейльное платье). 

2) силуэт, покрой (силуэтнаяформа); 

Ответ: платье приталенного силуэта без рукавов, отрезное по линии 

талии. Для плотного облегания фигуры на полочке и спинке лифа 

сделаны вытачки. Юбка покроя колокол. Вырез по горловине – 

лодочка. 

3) Вид застёжки; 

Ответ: длинная молния в среднем шве по спинке. 

4) Конструктивные особенности. 

Ответ: прилегание лифа обеспечено вытачками, идущими от 

бокового шва и талиевыми. 

 

4. Какими свойствами должна обладать ткань? Предложите ткани, из 

которых можно сшить изделие.(2 балла) 

Ответ. Ткань может быть практически любой, могут быть шелковые, 

вискозные ткани, возможен шерстяной креп. Проверить 

соответствует ли ткань назначению (п.1). 

 

5. Предложите элементы декора для этой модели. (2 балла) 

Ответ. Например, большой кружевной воротник, вышивка, 

аппликация, бутоньерка, цветы из ткани. (см. Эскиз) 

 


