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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
7–8 классы 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
Внимание! Необходимо выполнить обе практические работы. 

 
Практическая работа 1 

Моделирование фартука 
Задание 
1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите 
эскиз и чертёж основы фартука с нагрудником. 
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы фартука 
с нагрудником. 
3. На бланке ответов (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте 
чертёж основы фартука с нагрудником (обведите шаблон).  
4. На обведённом чертеже основы фартука с нагрудником нанесите новые 
фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.  
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для 
раскладки на ткани. Клей не используйте. 
6. На бланке ответов (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все 
детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали 
выкройки.  
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя 
изделия.  
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Эскиз модели Описание внешнего вида модели 

 

Фартук цельнокроеный на бретелях с фигур-
ной линией низа и верха.  
В нижней части фартука расположена декора-
тивная вставка по всей ширине фартука. Два 
накладных кармана настрочены на декора-
тивную вставку. Фартук завязывается сзади 
на пояс. 
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Лист для вырезания 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 1 

 

№ Критерии контроля Баллы Баллы 
по факту 

I Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1) 8  
1 Нанесение линии объединения нагрудника и нижней части 

фартука 
1  

2 Наличие на чертеже значка «разрезать» 1  
3 Нанесение фигурной линии низа 1  
4 Нанесение фигурной линии верха фартука 1  
5 Нанесение линии деления фартука 1  
6 Нанесение линии расположения карманов 1  
7 Наличие полного комплекта деталей (верхняя часть фартука, 

нижняя часть фартука, карман, пояс, бретель) 
2  

II Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2) 12  
1 Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением 

направления нити основы 
1  

2 Наличие надписи названия детали верхней части фартука 0,5  
3 Наличие надписи названия детали нижней части фартука 0,5  
4 Наличие надписи названия детали кармана 0,5  
5 Наличие надписи названия детали пояса 0,5  
6 Наличие надписи названия детали бретели 0,5  
7 Указание количества деталей верхней части фартука 0,5  
8 Указание количества деталей нижней части фартука 0,5  
9 Указание количества деталей кармана 0,5  
10 Указание количества деталей пояса 0,5  
11 Указание количества деталей бретели 0,5  
12 Наличие направления нити основы на детали верхней части 

фартука 
0,5  

13 Наличие направления нити основы на детали нижней части 
фартука 

0,5  

14 Наличие направления нити основы на кармане 0,5  
15 Наличие направления нити основы на поясе 0,5  
16 Наличие направления нити основы на бретели 0,5  
17 Припуски на обработку детали верхней части фартука 0,5  
18 Припуски на обработку детали нижней части фартука 0,5  
19 Припуски на обработку кармана 0,5  
20 Припуски на обработку пояса 0,5  
21 Припуски на обработку бретели 0,5  
22 Указание линии сгиба на детали верхней части фартука 0,5  
23 Указание линии сгиба на детали нижней части фартука 0,5  
 Итого:  20  
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Практическая работа 2 
Применение петельного и тамбурного стежков в работе с аппликацией. 

Задание 
1. Внимательно прочтите задание, рассмотрите рисунок предложенной 

аппликации. 
2. Вырежьте шаблон аппликации, используя лист для вырезания. 
3. Наложите подготовленный шаблон аппликации на ткани (сукно или фетр), 

обведите и вырежьте. 
4. Портновским мелом или мылом нанесите внутренний контур середины 

цветка. 
5. По намеченной линии середины цветка выполните тамбурный шов. 
6. Используя петельные стежки, обработайте срезы аппликации. 
7. Выполните самоконтроль. 
8. На карте пооперационного контроля заполните поле логин участника и 

прикрепите готовую работу в указанном месте.  
 

Материалы и инструменты: ткань для аппликации – фетр (11 см × 11 см), 
нитки мулине, ручные иглы, напёрсток, ножницы. 
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Лист для вырезания 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 2 

 

Логин участника V_ _. _ _ _. _ _ _ 
Эксперт 

1 
Эксперт 

2 

№ 
п/п Контролируемые параметры 

Максимальное 
количество 

баллов 

Баллы 
по 

факту 

Баллы 
по 

факту 

1 Наличие рабочей формы (фартук, 
головной убор) 1   

2 Аккуратное и грамотное 
выполнение раскроя 3   

3 Качественное выполнение 
тамбурного шва 4   

4 Сохранение формы круга 
центральной части аппликации 2   

5 Качественное выполнение 
петельного шва 6   

6 
Внешний вид (цветовая гамма 
ниток, аккуратность выполненной 
работы) 

3  
 

7 
Соблюдение правил безопасной 
работы и правильная организация 
рабочего места 

1  
 

 Итого: 20   

Подпись эксперта   
 

Итоговый балл ____________________ 
 
Место прикрепления работы. 
 


