Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии в 2020/2021 учебном году
10 - 11 класс
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
«Изготовление пояса»
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с заданием, изучите
рисунок.

Рисунок. 1 – Эскиз модели брюк. Вид спереди, вид сзади.

Описание модели. Брюки женские, прямого силуэта с заниженной
линией талии. Верхний срез обработан притачным поясом-кокеткой шириной
6,0 см.Застежка смещенная на брючный крючок и прорезную петлю
и пуговицу. На передних половинках брюк обработаны горизонтальные
прорезные карманы с втачной листочкой, застегивающиеся на прорезную
петлю и пуговицу. От кармана до низа по центру передней половинки
заутюжена складка. В переднем среднем шве обработана застежка на тесьмумолнию. На задней половинке брюк одна талевая вытачка от которой до
низа заутюжена складка. Низ брюк оформлен цельнокроеной манжетой
шириной 5,0 см. По гульфику проложена отделочная строчка шириной шва
2,5 см.

Задание 1. Опишите, какие материалы и инструменты необходимы для
работы. Перечислите не менее пяти. Опишите, для каких видов работ они
необходимы. Оформите в виде таблицы (Таблица 1).
Необходимые материалы и инструменты:






швейная машина;








нитки - п/э, армированные;

утюг;
ткань х/б по модели;
пряжка для женской декоративной застежки с перекладиной без язычка
шириной 2-2,5 см;
ручные иглы и булавки;
наперсток,
мел, портновский карандаш;
ножницы;
линейка.
За правильно выполненное задание 1 (дан полный ответ,
перечислено не менее пяти материалов и инструментов) – 5 баллов.

Задание 2.
Изучите технический рисунок и описание модели брюк. Составьте
технологическую последовательность по изготовлению пояса брюк
по предложенной схеме данного изделия (Рисунок 2.Приложение1).
Распишите виды строчек обработки пояса брюк по предложенной схеме.
Приложение 1.

Рисунок 2. Схема обработки пояса брюк.
Строчка 1 – Обметать нижний срез продублированной детали нижнего пояса брюк.

Строчка 2 – Притачать по верхнему срезу нижнюю деталь пояса брюк к верхней.
Строчка 3 – Притачать верхнюю часть пояса к верхнему срезу брюк.
Строчка 4 – Настрочить нижнюю часть пояса по верху брюк.

За правильно выполненное задание 2 – 2балла.
Задание 3. Заполните Таблицу 2 в соответствии с технологической
последовательностью обработки пояса брюк согласно схеме и опишите
необходимое и применяемое оборудование, инструменты и приспособления.
Технологическая последовательность обработки верхнего среза брюк
Таблица 2
Наименование операции

Оборудование, приспособления,
инструменты

1
2
1. Притачивание верхнего пояса-кокетки к верхнему Прямострочная швейная машина
срезу брюк (строчка 3)
2. Обтачивание правого конца удлиненного пояса (со Прямострочная швейная машина
стороны гульфика)
3. Обтачивание левого конца удлиненного пояса (со Прямострочная швейная машина
стороны откоска)
4. Вывертывание уголков удлиненного пояса со
стороны гульфика и откоска
5. Измерение пояса
6. Закрепление крючка на правом конце
пояса и петли на левом конце пояса
7. Настрачивание пояса по шву притачивания с
закреплением подпояса (строчка 4)
8. Вымётывание петель на правом и левом конце
пояса

Специальный колышек
линейка
Спец. приспособление.
Прямострочная швейная машина
Петельный автомат

За каждую правильно описанную операцию технологической
последовательности – 2 балла. Итого за задание 3 – 16 баллов.
ИТОГО: 23 балла

