
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10–11 классы 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа  

 
«Обработка декоративного хлястика»  

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда  
и наличие материалов для работы.  
 

Задание:  Материалы: 
Выполните обработку хлястика и 
пришейте его к основной детали 
двумя пуговицами. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хлястик ‒ декора-
тивная деталь, приме-
няющаяся вместо поя-
са на спинке швейного 
изделия для придания 
ему большей прита-
ленности. 

 

Основная деталь 12×20 см. 
Две детали хлястика 17×6 см. 
Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт.  
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50 

 

Последовательность выполнения и графическое изображение 

Описание операции Графическое изображение 
1. Сложить детали хляс-
тика лицевыми сторо-
нами внутрь, уравнивая 
срезы. Сколоть. Сме-
тать детали. 
 
 
 
 

 

2. Обтачать по пери-
метру шириной шва 
0,5‒0,7 см (1). Посере-
дине длинной стороны 
строчку прервать на 
5 см для отверстия, 
через которое можно 
будет вывернуть де-
таль. Высечь припуски 
шва в углах, вывернуть 
деталь, выправить углы. 
 

 

 

3. Выметать шов обта-
чивания прямыми стеж-
ками (2), выправляя шов 
обтачивания «в раскол».  
Заправить внутрь отк-
рытый участок.  
 

  

4. Открытый участок 
зашить потайными сте-
жками (3). Удалить сте-
жки временного на-
значения. Приутюжить 
хлястик. 
 
 
 
 
 

 3 
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                             внутрь 2 
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5. Отстрочить хлястик 
отделочной строчкой (4) 
на расстоянии 0,7‒1 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Прикрепить хлястик 
двумя пуговицами  
к основной детали  
в соответствии с раз-
меткой.  
Выполнить ВТО. 
 
 
 
 
 

 

 

4 Верхняя деталь 

2,5 
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«Обработка декоративного хлястика» 

Оценочная таблица 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы 
Баллы 

по факту 

1. Правильная организация рабочего места, наличие 
формы 
(да/нет). 

2  

2. Ширина хлястика по всей длине одинакова  
(да/нет). 

4  

3. Качество высеченных и выправленных углов 
(да/нет). 

4  

4. Качество вымётывания края детали на ребро 
(да/нет). 

4  

5. Ширина отделочной строчки 
(7‒10) ±1 мм. 

6  

6. Наличие закрепок, их оптимальная длина 
(7‒10) ±1 мм. 

2  

7. Качество выполнения потайного стежка 
(да/нет). 

4  

8. Правильное расположение верхней детали  хлястика 
относительно основной детали 
(да/нет). 

4  

9. Качество крепления пуговиц 
(да/нет). 

4  

10. Качество ВТО готовой работы 
(да/нет). 

4  

11. Соблюдение безопасных приёмов труда 
(да/нет). 

2  

 Итого: 40  

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10–11 классы 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа  

Ответы и критерии оценивания 

 

«Обработка декоративного хлястика»  

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда  
и наличие материалов для работы.  
 

Задание:  Материалы: 
Выполните обработку хлястика и 
пришейте его к основной детали 
двумя пуговицами. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хлястик ‒ декора-
тивная деталь, приме-
няющаяся вместо поя-
са на спинке швейного 
изделия для придания 
ему большей прита-
ленности. 

 

Основная деталь 12×20 см. 
Две детали хлястика 17×6 см. 
Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт.  
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Последовательность выполнения и графическое изображение 

Описание операции Графическое изображение 
1. Сложить детали хляс-
тика лицевыми сторо-
нами внутрь, уравнивая 
срезы. Сколоть. Сме-
тать детали. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Обтачать по пери-
метру шириной шва 
0,5‒0,7 см (1). Посере-
дине длинной стороны 
строчку прервать на 
5 см для отверстия, 
через которое можно 
будет вывернуть де-
таль. Высечь припуски 
шва в углах, вывернуть 
деталь, выправить углы. 
 

 

 

3. Выметать шов обта-
чивания прямыми стеж-
ками (2), выправляя шов 
обтачивания «в раскол».  
Заправить внутрь от-
крытый участок.  
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4. Открытый участок 
зашить потайными сте-
жками (3). Удалить сте-
жки временного на-
значения. Приутюжить 
хлястик. 
 
 
 
 
 

 3 

5. Отстрочить хлястик 
отделочной строчкой (4) 
на расстоянии 0,7‒1 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Прикрепить хлястик 
двумя пуговицами  
к основной детали  
в соответствии с раз-
меткой.  
Выполнить ВТО. 
 
 
 
 
 

 

 

4 Верхняя деталь 

3 

2,5 
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«Обработка декоративного хлястика» 

Оценочная таблица 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы 
Баллы 

по факту 

1. Правильная организация рабочего места, наличие 
формы 
(да/нет). 

2  

2. Ширина хлястика по всей длине одинакова  
(да/нет). 

4  

3. Качество высеченных и выправленных углов 
(да/нет). 

4  

4. Качество вымётывания края детали на ребро 
(да/нет). 

4  

5. Ширина отделочной строчки 
(7‒10) ±1 мм. 

6  

6. Наличие закрепок, их оптимальная длина 
(7‒10) ±1 мм. 

2  

7. Качество выполнения потайного стежка 
(да/нет). 

4  

8. Правильное расположение верхней детали  хлястика 
относительно основной детали 
(да/нет). 

4  

9. Качество крепления пуговиц 
(да/нет). 

4  

10. Качество ВТО готовой работы 
(да/нет). 

4  

11. Соблюдение безопасных приёмов труда 
(да/нет). 

2  

 Итого: 40  
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