
9 класс 

Теоретический тур (за каждый правильный ответ по 1 баллу). 

 

Итого: 24 балла. 

 

Творческое задание (11 баллов) 

№ Критерии оценивания Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во 

баллов 

1.  Описание модели  8 баллов  

Летнее платье прямого силуэта с 

заниженной линией плеча 

1  

Прямая кокетка по переду, выходящая из 

нижней точки проймы 

1  

На детали переда платья из-под кокетки 

выходят два рельефа 

1  

В линии рельефов по линии талии 

втачан пояс, завязывающийся сзади 

1  

По линии низа платье слегка заужено 1  

Вырез горловины – «лодочка», углублён 1  

В среднем шве спинки расположена 

шлица 

1  

Застёжка-молния обработана в среднем 

шве спинки  

1  

2. Ткани и их волокнистый состав для 

модели  

- Ткани из натуральных волокон или с 

добавлением вискозы 

- Трикотаж из х/б или вискозных 

волокон 

3 балла  

Всего: 11 баллов  

Итого теоретический тур: 24 + 11 = 35 баллов 

 

Практический тур 

Карта пооперационного контроля  

«Обработка петель из прямой полоски ткани» 

№п

/п 

Критерии оценки Баллы По 

факту 

1 Правильная организация рабочего места, наличие 

формы  
2  

2 Ширина полоски для изготовления петель 10 мм + 1мм 2  

3 Качество строчки. Расстояние от подогнутого края 1-2 

мм 
2  



4 Длина петли в готовом виде 40 мм + 3 мм 2  

5 Наличие закрепки по основанию треугольника 2  

6 Качество закрепки. Аккуратность её выполнения. 2  

7 Аккуратность притачивания петель к детали верха 4-6 

мм + 2 мм 
2  

8 Расстояние между петлями 30 мм + 4 мм 2  

9 Качество окончательной влажно-тепловой обработки  2  

10 Внешний вид выполненного узла (аккуратность 

строчек, симметричность расположения петель) 
1  

11 Соблюдение безопасных приёмов труда 1  

 Итого 20  

 

Карта пооперационного контроля 

к практическому заданию по моделированию для 9 класса.  

«Моделирование платья». 

 

№ 

п/п 

Критерии контроля Баллы 

 

1 Нанесение линий фасона и необходимых надписей 

на основу чертежа: 

 

 -по линии горловины 1 

 -по линии рельефа 2 

 -расширение по линии низа 1 

2 Нанесение линий моделирования на изображение 

на цветной бумаге: 

 

 -по линии рельефа 1 

 -по линии горловины 2 

 -расширение по линии низа 1 

3 Подготовка выкройки к раскрою  

 -названия деталей 2 

 -количества деталей 2 

 -направления долевой нити 2 

 -припусков на швы 2 

 -линий сгибов 2 

 -наличие обтачек горловины 1 

 -наличие обтачек проймы 1 

 Итого 20 

 



Проект 

 

Критерии оценки проекта Кол-во 

баллов 

По 

факту 

 

 

 

 

 

Пояснител

ьная 

записка 

 

14 баллов 

Общее оформление 2  

Качество исследования (актуальность; 

обоснование проблемы; формулировка темы, 

целей и задач проекта; сбор информации по 

проблеме; анализ прототипов; выбор 

оптимальной идеи; описание проектируемого 

материального объекта – логика обзора) 

3  

Оригинальность предложенных идей, новизна 2  

Выбор технологии изготовления 

(оборудование и приспособления). Разработка 

технологического процесса (качество эскизов, 

схем, чертежей, тех. карт, обоснованность 

рисунков) 

3  

Экономическая и экологическая оценка 

разрабатываемого и готового изделия 

2  

Соответствие содержания выводов 

содержанию цели и задач, конкретность 

выводов, способность анализировать 

2  

 

Изделие,  

продукт 

 

20 баллов 

Оригинальность дизайнерского решения 

(согласованность конструкции, цвета, 

композиции, формы; гармония) 

6  

Качество представляемого изделия, товарный 

вид, соответствие модным тенденциям 

7  

Практическая значимость 7  

 

Защита 

Четкость и ясность изложения, логика обзора 

проблемы 

4  

Презентация (умение держаться при 

выступлении, время изложения), культура 

5  



проекта 

 

14 баллов 

подачи материала, культура речи 

Самооценка, ответ на вопросы 5  

Дополните

ль 

ные 

критерии 

(баллы и 

прибавля

ются  

и 

вычитыва

ются) 

Самостоятельность выполнения проекта 

(собственный вклад автора), 

использование знаний вне школьной 

программы, владение понятийным 

профессиональным аппаратом по проблеме, 

способность проявлять самостоятельные 

оценочные суждения, 

качество электронной презентации; сложность 

изделия, оригинальность представления… 

2  

Всего  50  

 

Итого общее количество баллов: 125 (35+40+50) 
 

 
 


