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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

2020-2021 учебный год 

Графическая работа «Разработка чертежа сумки для обуви» 

 Максимальный балл – 20 
Мешок для обуви - нужная вещь, которая найдет свое применение, как в гардеробе 

школьника, так и в быту взрослого человека. Представляя собой простейшую конструкцию, 

мешок предназначен для комфортной переноски сменной обуви. Это изделие отнимет не так 

много времени, если сделать его своими руками. Перед тем, как сшить изделие необходимо 

сделать выкройку (чертеж), продумав конструкцию и все детали будущего изделия. 

Задание:  

 разработайте конструкцию мешка для обуви по заданным размерам и 

выполните чертежи изделия в М 1:4 с указанием всех основных конструктивных линий и 

размеров изделия (используйте указанные линии чертежа) 

  - основная контурная линия  

  - линия расположения дополнительных деталей (кармана) 

   -  осевая линия (линия середины детали) 

  -   линия сгиба 

 Нанесите на чертежи необходимые обозначения для раскроя изделия 

(количество деталей, направление долевой нити, припуски на швы) 

 

Необходимо измерить обувь с запасом, 

чтобы она входила, и удобно размещалась в 

мешке. 

Размеры для выполнения чертежа:  
Ширина мешка -  32 см 

Длина – 37см 

 

 

 Необходимо предусмотреть припуск на 

кулиску для продевания шнура. 

Ширина кулиски – 4см 

 

 

 

 

Продумайте наличие карманов, их форму и 

размер. 

Выполните чертеж кармана по вашим 

размерам. 

Примечание: карман должен быть 

функциональным, количество карманов 

любым 
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Построение чертежа мешочка для обуви в М 1:4 
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Карта контроля выполнения графической работы  

 

Построение чертежа  сумки для обуви 

 

Критерии оценки качества работы Максимальный 

балл 

Результат 

1.  Чертеж основной детали выполнении в соответствии 

с одним из трёх вариантов  

10,0  

 форма мешка прямоугольная (да/нет) 

 проставлены габаритные размеры (размеры могут 

быть проставлены в сантиметрах с указанием см) 

(да/нет)                                                                           

 габаритные размеры соответствуют размерам в 

задании (да/нет) 

 чертеж выполнен в М:4 (да/нет) 

 указаны осевые линии и линии сгиба (да/нет) 

 указано место расположения кармана (да/нет) 

 

1 

2 

 

 

2 

 

2 

1,5 

1,5 

 

2.  Чертеж кармана выполнен в соответствии с разметкой 

на основной детали 

6,0  

 размер кармана функциональный (да/нет) 

 размеры кармана соответствуют размерам,  

обозначенным на основной детали (да/нет) 

 на чертеже проставлены габаритные размеры кармана 

(да/нет)  

 чертеж кармана выполнен в М:4 (да/нет) 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

3. Подготовка деталей к раскрою 2,5  

 обозначено название деталей и их количество (да/нет) 

 обозначены припуски на швы (да/нет) 

 обозначено направление долевой нити (да/нет) 

1,0 

1,0 

0,5 

 

 

4. Аккуратность выполнения работы 1,5  

Итого 20  

 

 

 

  
 


