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Результат моделирования 
 

 
 



Всероссийская олимпиада школьников. Технология. Направление «Культура дома, дизайн 
и технологии» 2022–2023 уч. г. Муниципальный этап. 9 класс. Критерии оценивания 

 

3 

Практическая работа №2 
Обработка швейных изделий  

 
№  Содержание задания Ответ выполняющего задание 
1 Предложите ткани (не менее 

пяти) для пошива этой 
модели с учётом 
волокнистого состава.  
Назовите критерии выбора 
ткани (не менее четырёх)  
для изготовления юбки  
 

Хлопчатобумажные, льняные, 
шёлковые, шерстяные, полушерстяные, 
смешанные (содержат синтетические  
и искусственные волокна) ткани. 
Фасон; назначение изделия 
(повседневная, для торжественных 
случаев, домашняя т.д.); сезонность; 
направление моды 

2 Какими свойствами должны 
обладать эти материалы  
и почему? (Указать не менее 
четырёх свойств 
предложенных тканей.) 
Обоснуйте применение 
каждого свойства 

Гигроскопичность; 
воздухопроницаемость; 
сминаемость; 
усадка;  
растяжение и стойкость к износу; 
драпируемость 

3 Выполните декорирование 
(отделку) модели 

 

4 Опишите последовательность 
обработки застёжки 
подкройным подбортом  
на переднем полотнище 
юбки, используя швейную 
терминологию и технические 
условия изготовления 

1. Продублировать подборта. 
2. 1 вариант: обметать внутренний срез 
подбортов по лицевой стороне;  
2 вариант: застрочить внутренний срез 
подбортов швом в подгибку с открытым 
срезом. Строчку проложить по лицевой 
стороне деталей на расстоянии 1–3 мм  
от сгиба. 
3. Сложить детали переднего 
полотнища и подборта лицевыми 
сторонами внутрь, уравнять срезы, 
обтачать по стороне полотнищ шириной 
шва 7–10 мм,  
в начале и конце строчки выполнить 
закрепки. 
4. Заутюжить швы обтачивания  
на сторону подбортов. 
5. Настрочить швы обтачивания 
шириной шва 1–2 мм (возможен 
вариант без этой операции). 
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6. Выправить кант из деталей полотнищ 
на подборт, ширина выпущенного канта 
1–2 мм, приутюжить. 
7. Наметить место положения петель  
на правом полотнище юбки. 
8. Обметать петли 

5 Нарисуйте графический 
рисунок обработки деталей 
застёжки. Укажите 
последовательность операций 
цифрами 

 
 


