2017 год
Практическое задание
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии
8 класс

7,5 см

Задание: изготовить прихватку круглой формы в лоскутной технике

7,5 см

Рисунок 2. Деталь кроя прихватки, 8 дет.

70 см

3,5 см

Рисунок 1. Прихватка

Рисунок 3. Косая бейка
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Технологическая карта изготовления прихватки
№

1

2

Последовательность
работы

Рисунок,
Самоконтроль
графическое
изображение
При наличии циркуля построить окружность радиусом 7,5 см.
Построение
Долевая нить - по
Рисунок 2, 3
Правильность
выкройки
диаметру
направления
прихватки на
долевой нити в
бумаге или на
деталях кроя.
ткани, раскрой
деталей:
1)
сторона
квадрата – 15 см
1) построить
1)
проверить
квадрат;
2)
длина
размерные
отрезка
признаки квадрата;
3,4 см =СD
2) соединить углы
квадрата по
2) проверить
диагонали и
точность длины
отложить отрезки от
отрезков;
точки угла по линии
диагонали;
3) длина отрезка
закруглить углы;
6,5 см = АС = СВ
3) отложить от
каждого угла по
длине стороны
отрезки;
4) через три точки
4) проверить
4) провести дуги;
5) без припуска на
правильность
шов
построения круга;
5) по полученным
линиям вырезать
6) проверить
круг;
правильность
деления круга;
6) выкроить из
ткани два круга;
6) разных цветов
без припуска на
шов
7) проверить
точность
7) разделить круг на 7) проведя
выкроенных деталей
4 равные части;
перпендикуляры
через центр круга
8) выкроить детали
прихватки (8
8) без припуска на
деталей)
шов
Соединение
В шахматном
Качество строчек,
деталей:
порядке
ширина шва,
совпадение углов по
центру
Стачать части
Совмещая углы по
центру

Разутюжить шов
Приутюжить

Технические
условия

Ширина шва 0,7-0,8
см
До полного
прилегания
2

3

Сложить детали
изнанка с изнанкой

Совмещая швы
стачивания и центр
круга

Сколоть, наметать
(по желанию)

По линиям
соединения деталей

Проложить
отделочную строчку Нитки любого
по линиям
цвета
соединения деталей

Приутюжить
4

Проверить качество
совмещения линий
окружности и
центра круга

Обработать срезы
круга косой
отделочной бейкой
любым способом,
образуя петлю
любого вида.
Отутюжить изделие
в готовом виде

Совпадение
отделочных строчек
по линиям
стачивания деталей
круга и центра

Не допуская
перекоса деталей

Отсутствие заминов
и складок

Один край косой
бейки образует
петлю, второй –
под петлей

Ширина косой
бейки при
настрачивании 5 мм

Ширина косой
бейки в готовом
виде 5 мм±2мм.

Качество обработки
срезов косой бейкой
Качество ВТО

Карта пооперационного контроля практического задания, 8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Технологическая операция

Баллы

Точность выкраивания восьми деталей круга
Качество строчек соединения деталей и совпадение по центру
на каждой стороне круга
Качество отделочных строчек и их совпадение по двум
сторонам круга
Качество обработки срезов косой бейкой (ширина косой бейки
5 мм±2мм)
Качество строчки петли, оформление петли
Качество обработки концов косой бейки
Качество ВТО, соблюдение размерных признаков и формы
прихватки (диаметр 13 см) ±5мм;
Соблюдение правил охраны труда
Итого

2
2
4
4
2
2
3
1
20 баллов

3

2017 год

Практическое задание по моделированию швейных изделий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии
8 класс
«Моделирование юбки»

Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши
действия по моделированию на чертеже основы юбки. 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
Юбка на фигурной кокетке, зауженная к
низу. Длиной до колена. Верх кокетки
обработан обтачкой. Застежка–молния в
левом боковом шве на уровне кокетки.
Заднее полотнище со швом посередине,
рельефами на уровне вытачек.

1

Базовый чертеж основы юбки для моделирования
(цветной лист бумаги)

2

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

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

Критерии оценивания
Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже
основы юбки
Работа с талевыми вытачками
Оформление рельефа на заднем полотнище
Построение кокетки переднего полотнища
Построение кокетки заднего полотнища
Построение обтачки
Оформление линии бока
Наличие метки для застежки
Подготовка выкроек юбки к раскрою
Выполнение полного комплекта деталей,
соответствие их форме
Название деталей
Количество деталей
Направление долевой нити на деталях
Сгибы тканей, линии середины деталей
Припуски на обработку каждого среза
Наличие меток для застежки
Контур полученной выкройки
Аккуратность выполнения моделирования
ИТОГО

Баллы

Баллы по
факту

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

5

