2017 год

Практическое задание
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии
10, 11 класс

Задание: изготовить визитницу круглой
формы в виде кармана с отделкой
тесьмой, аппликацией.

Рисунок 1. Визитница

15 см

Рисунок 2. Крой детали визитницы, 3 детали, диаметр - 15 см
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Технологическая карта по изготовлению визитницы
№

1

Последовательность
работы

Рисунок,
Самоконтроль
графическое
изображение
При наличии циркуля построить окружность радиусом 7,5 см.
Построение
Размер деталей в
Рисунок 2, 3
Правильность
выкройки и раскрой крое диаметром 15
направления
деталей визитницы:
см. Долевая нить долевой нити в
по диаметру
деталях кроя.
1) построить
квадрат;
1)
сторона
квадрата – 15 см
2) соединить углы
1)
проверить
2)
длина
квадрата по
размерные
отрезка
диагонали и
признаки квадрата;
отложить отрезки от 3,4 см =СD
точки угла по линии
2) проверить
диагонали;
точность длины
закруглить углы;
отрезков;
3) отложить от
каждого угла по
длине стороны
отрезки;

3) длина отрезка
6,5 см = АС = СВ

4) провести дуги;

4) через три точки

5) по полученным
линиям вырезать
круг;

5) без припуска на
шов

6) выкроить детали
визитницы из ткани
разных цветов
2

Технические
условия

На каждой из двух
деталей визитницы
с изнаночной
стороны наметить
линию сгиба,
согнуть, заутюжить,
сколоть, сметать

4) проверить
правильность
построения круга;

6) проверить
точность
выкроенных деталей

6) 3 детали

Делим окружность
на 2 равные части

Деление на равные
части, линия сгиба
проходит через
центр, проверить
совмещение срезов
круга

по долевой нити
изнаночной
стороной внутрь
сгиб

3

Наметить
месторасположение
тесьмы, аппликации
(аппликация
выкраивается из

на двух половинках
круга с лицевой
стороны

Грамотное
размещение отделки
и ее размеры с
точки зрения

2

остатков ткани
любой
конфигурации)
Наметать,
настрочить,
приутюжить
4

композиции
цвет нитки тесьмы,
форма и цвет
аппликации по
выбору автора

Качество ВТО
Совмещение срезов,
сгибов, долевой
нити

Соединение нижней
части визитницы с
верхними:
1)
наложить
1)
лицо с
половинки верхней лицом, совмещая
части на нижнюю
срезы по кругу и
часть
сгибы по
диаметру круга
встык.
Направление
долевой нити
нижней и верхней
деталей
2) сколоть,
совпадают
наметать,
2) ширина шва 0,5настрочить,
0,7 см
приутюжить

5

6

Вывернуть на
лицевую сторону,
выметать шов
обтачивания,
приутюжить,
поставить закрепки
по боковым
сторонам входа в
карман
Удалить строчку
выметывания,
приутюжить
Отутюжить изделие
в готовом виде

Качество строчки,
целесообразный
выбор способа
настрачивания

на ребро
до полного
прилегания

Ширина шва
Качество ВТО
Качество
выметывания и
приутюживания
Качество закрепок

величина закрепки
1 см, от шва
обтачивания – 2-3
мм

Соблюдение
конфигурации
круга, отсутствие
складок, заминов,
перекоса шва

Качество ВТО
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Карта пооперационного контроля практического задания, 10, 11 кл.
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

9

Технологическая операция

Баллы

Точность выкраивания деталей (диаметр 15 см), соблюдение
направления долевой нити
Качество совмещения деталей визитницы (правильность
складывания деталей, уравнивание по срезам, совпадение
долевой нити в деталях)
Качество обтачного шва (ширина шва 0,5-0,7 см, соблюдение
конфигурации круга)

1

Совмещение сгибов кармана встык

2
3

Грамотное размещение отделки и ее размеры с точки зрения
композиции
Качество настрачивания отделки, целесообразный выбор
способа настрачивания
Наличие и качество закрепок, их правильное
месторасположение
Качество ВТО готового изделия, соблюдение размерных
признаков готового изделия (диаметр 13 см) ±0,5 см.
Соблюдение размерных признаков верхних деталей визитницы
(1/2 круга).
Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
Итого

2

2

4
2
3

1
20 баллов
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2017 год

Практическое задание по моделированию швейных изделий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии
10-11 класс
Моделирование плечевого изделия - платья

Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие
детали и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте
для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз

Описание модели
Платье приталенного силуэта отрезное по
линии талии длиной до середины колена.
Со стороны спинки и полочки вытачки из
линии талии. Вытачка по линии груди из
линии бока. Потайная застежка - молния в
боковом шве. Пройма и вырез горловины –
«лодочка» обработаны косой бейкой,
переходящей в завязки по линии плеча.
Юбка - солнце – клеш. По линии талии –
отделочный пояс.

1

Базовый чертеж основы плечевого изделия - платья для моделирования
(цветной лист бумаги)

2

Контроль практического задания
«Моделирование платья»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья

3

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

4

Карта пооперационного контроля
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Критерии оценивания
Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже
основы плечевого изделия
Оформление вытачки из линии бока по полочке
Работа с вытачками из линии плеча по спинке
Работа с вытачками из линии плеча по полочке
Оформление линии горловины по полочке
Оформление линии горловины по спинке
Наличие метки, указывающей на отрезную линию талии
Наличие метки для застежки – молнии в боковом шве
Расширение юбки и закрытие вытачек по линии талии или
построение чертежа юбки солнце-клеш
Построение косой бейки
Построение пояса
Подготовка выкроек платья к раскрою
Выполнение полного комплекта основных и
дополнительных деталей, соответствие их форме
Название деталей
Количество деталей
Направление долевой нити на деталях
Сгибы тканей, линии середины деталей, талии
Припуски на обработку каждого среза
Наличие метки местоположения застежки
Контур полученной выкройки
Аккуратность выполнения моделирования
ИТОГО

Баллы

Баллы по
факту

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
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