
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Школьный этап 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

9-11 классы 

Практическая работа 

Обработка встречной складки 

 

Задание 

Выполните на швейной машине встречную 

складку. 

 

Материалы и инструменты  

Ткань размером 20 см х 30 см, рабочая коробка 

или папка с инструментами для выполнения 

ручных и машинных работ. 

 

Оборудование  

Швейная машина, утюг. 

 

 

 

 

 

 

Последовательность выполнения 

1. Встречную складку разметьте с изнаночной стороны тремя линиями – средней линией, боковой 

(линия наружных сгибов) и линией, определяющей конец стачивания (глубина складок на Ваше 

усмотрение). 

2. Деталь перегните по намеченной средней линии лицевой стороной внутрь, сметайте по боковой 

линии. 

3. Стачайте по линии, определяющей конец стачивания. 

4. На участке стачивания удалите нитки сметывания, оставляя их на участке, где складка будет 

расходиться. 

5. Деталь разложите на утюжильном столе лицевой стороной вниз, припуск на складку разложите на 

обе стороны от строчки стачивания складки, располагая намеченную среднюю линию строго по шву 

стачивания. 

6. Выполните ВТО. Удалите строчки временного назначения. 

7. С лицевой стороны выполните отделочную строчку слева и справа от шва стачивания складки на 

расстоянии 0,7 см. В конце стачивания складки строчку выполните под углом. 

8. Выполните окончательную ВТО. 

Самоконтроль: 

− машинные строчки должны быть ровными и аккуратными; 

− ширина выполняемых швов должна соответствовать 

заданным величинам; 

− должны отсутствовать строчки временного назначения; 

− должны иметься машинные закрепки; 

− должно соблюдаться качество ВТО; 

− должны соблюдаться правила техники безопасности. 

 

Максимальная оценка: 15 баллов. 

  



Карта пооперационного контроля практической работы 

Обработка встречной складки 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Баллы по факту 

1.  Правильная организация рабочего места, наличие 

формы 

1  

2.  Качество выполнения строчки стачивания 1  

3.  Качество разутюживания складки 2  

4.  Симметричность складки с изнаночной стороны 2  

5.  Проверка ширины отделочной строчки (0,7 см) 2  

6.  Качество выполнения строчки в конце складки 2  

7.  Наличие закрепок (0,5-0,7 мм) 2  

8.  Отсутствие стежков временного назначения 1  

9.  Качество ВТО 1  

10.  Соблюдение правил безопасности труда 1  

 Всего 15  

 


