
При оценке тестовых заданий 0 баллов выставляется за неверный ответ 

и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе 

правильный), или все ответы;  

В тестовых заданиях, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, 

большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе 

правильные ответы) или все ответы.  

Максимальная оценка – 25 баллов 

Ответы к тестовым заданиям муниципального этапа 2021/22 уч.года для 

7-8 классов: 

1. 1 – Д, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г, 5 – А 

2. Сырники из творога 

3. Стачивание 

4. А. Разрешено отжимать в стиральной машине и высушивать  

электросушилкой 

    Б. Разрешена горизонтальная сушка изделия. Такой вариант  

подходит для одежды из шерсти и трикотажа 

5. А. Кромка 

6. 3-Сб, 5-Дтп 

7. Рычаг обратного хода 

8. Б. Колба 

9. Хаппар 

10. «Биэс харах» или «Пять глаз, пятиглазье» 

11. 1 – Б, 2 – Г, 3 – А, 4 – В 

12. Б. Гигиеническое качество 

13. Вышивка бисером 

14. А. Столбик без накида 

15. Маховое колесо (или маховик) 

16. R=U/I=120/4=30 Ом, 30/3=10 Ом, сопротивление каждого  

резистора по 10 Ом 



17. 03953 – 03787 = 166 кВт.ч, 4,48 руб.*166 = 743 руб. 68 коп. 

18. 1 – в, 2 – б, 3 – д, 4 – а, 5 – г  

19. Б 

20. 1. Описание внешнего вида представленной модели по 

предложенной форме (2 балла)  

         2. Эскиз (1 балла)  

         3. Описание внешнего вида своей модели по предложенной форме 

(2 балла)  

Итого: 5 баллов 

 

При оценке практического задания по моделирование фартука 

максимальная оценка – 20 баллов. 

Критерии оценки: 

I. Нанесение линий фасона на основу чертежа: 

Нанесение отрезной линии боковой части фартука – 1 балл; Нанесение 

отрезной линии в нижней части фартука – 1 балл; Нанесение линий 

расширения нижней части фартука – 1 балл; Нанесение линий расширения 

боковой части фартука – 1 балл; Нанесение линий расположения кармана – 1 

балл; Наличие надписи на чертеже «разрезать», «отрезать», «раздвинуть» - 1 

балл; 

II. Подготовка выкройки к раскрою: 

Наличие надписей названия деталей – 2 балла; Указание количества 

деталей – 2 балла; Наличие направления нити основы на деталях Фартука – 2 

балла; Указание сгиба и линии середины – 1 балл; Полный комплект деталей 

кроя (6 шт.) - 2 балла; Указание припусков на обработку  2 балла; Указание 

знака «сборка» - 1 балл; Аккуратность выполнения работы – 2 балла. 

 

При оценке по технологии обработки швейных изделий «Обработка 

шарфа-франтона» максимальная оценка – 15 баллов. 

Критерии оценки:  



1. Правильная организация рабочего места, наличие формы - 

(да/нет) – 1 балл; 

2. Качество выкраивания деталей шарфа-франтона, (соответствие  

направления нитей основы) - (да/нет) – 2 балла; 

3. Качество обработки детали шарфа-франтона (углы детали  

шарфа-франтона чисто вытачаны, выправлены, не имеют следов  

распарывания) - (да/нет) – 2 балла; 

4. Качество выполнения декорирования шарфа-франтона.  

Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов 

при выполнении декорирования - (да/нет) – 2 балла; 

5. Качество выполнения обработки петли для завязывания  

шарфа-франтона - (да/нет) – 2 балла; 

6. Качество выполнения отделочной строчки (шов впередиголкой) - (да/нет) – 

2 балла; 

7. Качество ВТО готовой работы - (да/нет) – 3 балла; 

8. Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет) – 1 балл. 

 

При оценке творческого проекта максимальная оценка – 40 баллов. 

Критерии оценки: 

1. Содержание и оформление документации проекта – 10 баллов: 

1.1. Общее оформление: (ориентация на ГОСТ 7.32-2001 Международный 

стандарт оформления проектной документации) – 1 балл; 

1.2. Качество теоретического исследования – 3 балла; 

1.3. Креативность и новизна проекта – 3 балла; 

1.4. Разработка технологического процесса – 3 балла. 

2. Дизайн продукта творческого проекта – 20 баллов; 

2.1. Новизна и оригинальность продукта 0-6 баллов;  

2.2. Композиция проектируемого объекта, гармония, эстетика 0-4 баллов; 

2.3. Качество изготовления представляемого изделия, товарный вид 0-4 

баллов; 



2.4. Рациональность или трудоёмкость создания продукта, сложность, 

многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия, 

авторский материал) 0-3 баллов; 

2.5 Перспективность и конкурентоспособность 0-3 баллов. 

3. Процедура презентации проекта – 10 баллов; 

3.1. Регламент презентации 0-2 баллов;  

3.2. Качество подачи материала и представления изделия 0-3 баллов; 

3.3 Использование знаний вне школьной программы 0-2 баллов;  

3.4 Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность ответов 0-3 

баллов. 


