
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 класс 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Инструкция 

для учащихся по выполнению практического задания   

«Обработка петель из прямой полоски ткани» 
 

1. Внимательно прочитайте инструкционную карту. 

2. Обратите особое внимание на последовательность работ. 

3. Внимательно изучите критерии, по которым будет оцениваться выполненное вами практическое задание. Критерии и количество баллов по ним 

представлены в карте пооперационного контроля. 

4. Максимальное количество баллов, которое вы можете получить за это  задание –  20 баллов. 

5. На выполнение этого задания отводится не более 60 минут. 

Желаем удачи! 

 

 

Материалы и инструменты: плотная х/б ткань размером 100 х 70 мм и полоска ткани 160 х 40 мм, 

рабочая коробка или папка с инструментами и приспособлениями. 

Перед началом работы проверьте комплектность деталей кроя и их размеры: 

полоска ткани 160 х 40 мм, 

Основная деталь 100 х 70 мм. 

  

 

 



 
 

 

 
Инструкционная карта 

 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения работы Графическое изображение 

1 Полоску ткани сложить вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, заутюжить 

  

  

2 Срезы подогнуть внутрь до линии сгиба, сколоть булавками и заметать 

  

 

3 Застрочить полоску на расстоянии 1-2 мм от верхних подогнутых краев. Выполнить ВТО 

 

4 Полоску с застроченными краями разрезать на две равные части по 80 мм   

  



5 Сложить каждую полоску вдвое застроченными краями внутрь, образуя на сгибе треугольник. 

Заметать петлю по нижнему срезу и по подогнутому верхнему краю 

Выполнить по основанию треугольника закрепку поперечной машинной строчкой. 

    

6 Наложить петли на лицевую сторону детали верха, уравнивая концы петли с краями детали. 

Расстояние между петлями 30 мм. 

Наметать и прикрепить петли машинной строчкой на расстоянии 4-6 мм. Выполнить ВТО 

  

 
 

Самоконтроль: 

 машинная строчка – ровная, аккуратная; 

  ширина шва стачивания, ширина отделочного шва соответствуют заданным величинам; 

 наличие машинных закрепок; 

 качество ВТО; 

 соблюдение правил техники безопасности. 

 

Карта пооперационного контроля 

 

№№ 

П.п. 

Критерии контроля Количество 

баллов 

 Работа с полоской ткани, равномерность подгиба, замѐтывание 2 

 Соблюдение расстояния от верхних подогнутых краев 1 – 2 мм 1 

 Ширина застрачивания от верхних подогнутых краев 1 – 2 мм 4 

 Качество влажно тепловой обработки  1 

1.  Качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней 1 



нитей) 

1. . Качество работы с полоской: сложение, замѐтывание 5 

1.  Наметывание и прикрепление петли машинной строчкой на 

расстоянии 4-6 мм 

5 

 Качество влажно тепловой обработки 1 

 Итого                     20 

 

 

 


