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Код  участника_______________                          

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

2020-2021 учебный год 

10-11 класс 

Максимальный балл – 20 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Практическое задание по моделированию изделия 

«Моделирование легкого платья» 

Задание 

 В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертеж основы платья. 

 Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

 Изготовьте из цветной бумаги детали переда и спинки для раскладки на ткани 

 Приклейте полученные детали в лист « результат моделирования» 

 Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

 

Модель платья Описание модели 

 

 

Платье из эластичного 

сатина,  прилегающего 

силуэта, слегка зауженное к 

линии низа. 

Вырез горловины круглой 

формы слегка расширен и 

углублен, обработан 

подкройной обтачкой.  

Перед с фигурной 

(наклонной) кокеткой от 

линии горловины до линии 

бока и боковыми рельефами. 

Спинка со средним швом и 

вертикальными рельефами. 

Застежка в среднем шве на 

тесьму «молния». 

Рукав короткий. Низ рукава 

обработан воланом. Ширина 

волана 10см. 
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Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон для работы 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

Код  участника_______________                          

Результат моделирования 
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Карта пооперационного контроля  «Моделирование легкого  платья». 

10-11 класс 

Код  участника _____________________ 

Критерии оценки качества работы Балл

ы 

Результат 

Нанесение линий фасона на основу чертежа 

1. Перенос вытачки переда в рельеф (с указанием «закрыть», 

«разрезать») 

1,0  

2. Нанесение линии горловины переда (линия горловины расширена) 1,0  

3. Нанесение линии кокетки 1,0  

4. Нанесение линии горловины спинки (линия горловины расширена) 1,0  

5. Нанесение линии рельефа(с указанием «разрезать») 1,0  

6. Нанесение линий бока спинки, переда 1,0  

7. Нанесена линия низа рукава, линия волана 1,0  

8. Нанесены линии построения волана 1,0  

Подготовка выкройки к раскрою 

9. Изготовление полного комплекта деталей выкройки: средняя часть 

спинки, боковая часть спинки, средняя часть переда, боковая часть 

переда, кокетка, обтачки горловины спинки и переда, рукав, волан 

2,0  

10. Название детали средней части спинки, количество деталей спинки 0,5  

11. Название детали боковой части спинки, количество деталей 

спинки 

0,5  

12. Направление долевой нити на деталях спинки,  0,5  

13. Поставлена метка величины застежки спинки, отмечена середина 

средней части спинки 

0,5  

14. Отмечены припуски на обработку частей спинки 0,5  

15. Название деталей нижней части переда (средняя и боковая) 

Количество деталей частей переда 

0,5  

16. Направление долевой нити переда на частях переда 0,5  

17. Отмечена середина средней части переда (сгиб) 0,5  

18. Отмечены припуски на обработку частей переда 0,5  

19. Название детали кокетки, количество деталей 0,5  

20. Название деталей обтачки горловины переда и спинки 0,5  

21. Количество деталей обтачки горловины переда и спинки 0,5  

22. Направление долевой нити на деталях обтачки горловины переда и 

спинки 

0,5  

23. Припуски на обработку обтачки горловины переда и спинки 0,5  

24. Название детали рукава. Количество деталей рукава 0,5  

25. Направление долевой нити на рукаве. Припуски на обработку 

рукава 

0,5  

26. Название детали волана, количество деталей волана 0,5  

27. Направление долевой нити на волане. Припуски на обработку 

волана 

0,5  

28. Аккуратность выполненной работы 1,0  

Итого 20  

 


