
2017 год
Практическое задание

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

9 класс

Рисунок 1. Футляр для телефона

Рисунок 2. Крой футляра, 4 детали

Рисунок 3. Косая бейка

Задание: изготовить футляр для телефона.
Основные детали выполнены в лоскутной
технике. Подклад из хлопчатобумажной
ткани любого цвета. Три стороны обработаны
косой бейкой, переходящей в ручку. Застежка
навесной петлей на пуговицу.
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Технологическая карта изготовления кармашка для мелочей

№ Последовательность
работы

Технические
условия

Рисунок Самоконтроль

1 Построение
выкройки футляра и
раскрой деталей.

Построить
прямоугольник и
скруглить нижние
углы:

1) по диагонали
отложить отрезок
СD;

2) отложить от угла
по длине сторон
отрезки;

3) провести дуги;

4) выкроить детали
футляра;

5) наложить детали
верха, совмещая
срезы, лицо с
изнанкой, разрезать

Размер по длине 18
см, по ширине – 8
см. Долевая нить
вдоль детали.

1)длина отрезка
0,8 см =СD

2) длина отрезка
1,5 см = АС = СВ

3) через три точки

4) без припуска на
шов. 3 детали
одного цвета, 1
деталь другого цвета
5) не менее чем
на три части любой
конфигурации.

Рисунок 2

Проверить
направление
долевой нити,
размеры и
количество деталей

проверить
правильность
построения
закруглений

проверить точность
выкроенных
деталей

2 1) Стачать части
основной верхней
детали в технике
лоскутного шитья.
2) Разутюжить
припуски шва

1) припуск шва 0,7-
0,8 см.

2) до полного
прилегания.

Качество строчки,
ширина шва,
качество ВТО

3 Соединение деталей
подклада и верха по
линии входа в
футляр,
одновременно в одну
из сторон по центру
вставить петлю из
тесьмы: стачать,
разутюжить припуск
шва.
Вывернуть, выметать
шов (по желанию),
приутюжить.

Сложить лицо с
лицом, уравнивая
срезы.
Длина петли зависит
от диаметра
пуговицы.
Ширина шва 0,7-0,8
см
До полного
прилегания
На ребро или с
перекантовкой 0,1-
0,2 см.

Проверить качество
шва,
местонахождение и
величину петли



4 Оснаровка основных
деталей.
1) Сложить детали
2) Сколоть
3) Сметать по
желанию.
4) Обрезать нижние
срезы

1) подкладом
внутрь, уравнивая
линии верха и
боковые стороны.
2) по периметру
4) по величине
верхней детали.

Проверить
совмещение срезов
и размерные
признаки: размер
по длине 15-16 см,
по ширине – 8 см.

4 Стачать поперечные
стороны косой бейки
Разутюжить
припуски шва

Ширина шва 0,5-0,7
см
До полного
прилегания

Качество строчки,
ширина шва,
качество ВТО

5 Обработать срезы
футляра косой
отделочной бейкой
любым способом.

Косая бейка
переходит в ручку
футляра. Стороны
ручки соединены
настрочным швом.

Отутюжить изделие
в готовом виде

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

Ширина косой
бейки при
настрачивании 5
мм

Качество обработки
срезов косой
бейкой

Качество ВТО

6 Пришивание
пуговицы

В соответствии с
местом
расположения петли

Наличие ножки

Правильный
подбор цвета нитки



Карта пооперационного контроля практического задания, 9 класс

№
п/п

Технологическая операция Баллы

1 Точность выкраивания деталей 18х8 см 1
2 Соблюдение направления долевой нити 1
3 Качество и количество швов соединения в технике лоскутного

шитья (не менее двух с каждой стороны)
2

4 Правильность соединения деталей футляра и обработка входа в
футляр обтачным швом.

2

5 Местонахождение  петли и ее величина (в зависимости от
диаметра пуговицы)

1

6 Качество обработки срезов косой бейкой (ширина косой бейки
5 мм±2мм)

3

7 Качество обработки ручки футляра 3
8 Качество соединения поперечных срезов косой бейки 1
9 Качество пришивания пуговицы 2
10 Соблюдение размерных признаков (длина – 15 – 16 см, ширина

– 8 – 8,5 см)
2

11 Качество ВТО готового изделия 1
12 Соблюдение правил охраны труда 1

Итого 20 баллов
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2017 год
Практическое задание по моделированию швейных изделий

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

9 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 платья.
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, на
кокетке без рукавов. Вырез
горловины овальной формы. Срезы
проймы и горловины обработаны
обтачкой. Юбка расширена, в пол.
На переднем полотнище фигурная
кокетка с вытачками из линии низа.
Нижняя линия кокетки заднего
полотнища платья прямая с
вытачками. Нижняя часть платья с
вытачками по линии талии. В
средний шов спинки втачана
потайная молния до линии бедра.
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Базовый чертеж основы платья для моделирования
(цветной лист бумаги)
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Контроль практического задания
«Моделирование платья»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья
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Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценивания Баллы Баллы по
факту

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже
основы плечевого изделия

1 Перенос раствора плечевой вытачки по спинке 1
2 Перенос раствора плечевой вытачки по полочке 1
3 Оформление фигурной кокетки по полочке 2
4 Оформление кокетки по спинке 1
5 Наличие метки по средней линии спинки для застежки -

молнии
1

6 Оформление линии бока юбки 1
7 Оформление линии низа юбки 1
8 Построение обтачки по пройме и горловине 1

Подготовка выкроек платья к раскрою
9 Выполнение полного комплекта основных и

дополнительных деталей, соответствие их форме (обтачка
может повторять форму кокетки)

2

10 Название деталей 1
11 Количество деталей 1
12 Направление долевой нити на деталях 1
13 Сгибы тканей, линии середины деталей 1
14 Припуски на обработку каждого среза 2
15 Наличие метки местоположения застежки 1
16 Контур полученной выкройки 1
17 Аккуратность выполнения моделирования 1

ИТОГО 20
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