
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

10-11 класс 

Ключ ответов 

 
Механическая обработка швейного изделия или узла 

Карта пооперационного контроля 

«Изготовление сервировочного чехла для столовых приборов» 

№  Критерии оценки Баллы  Факт 

 Технические условия на изготовление изделия 10  

1. Чехол выкроен с учетом направления нити основы, в соответствии с 

предложенным шаблоном (без искажения формы), из одного лоскута, 

с правильным определением лицевой стороны                                  

(да/нет)     

1  

2 Симметричность готового изделия по всем контурам (уголки – 

прямые, симметричные)  (да/нет) 

1  

3. Высота чехла по оси симметрии 230 мм±3 мм   (да/нет) 1  

4. Высота образовавшегося кармана чехла (без бахромы) 130±3 мм (да/нет) 1  

5. Ширина чехла  (110 мм±2 мм, по всей ширине одинакова)   (да/нет) 1  

6. Качество бахромы (выполнена с учётом переплетения нитей, высота 

10±1 мм, везде одинакова, ВТО присутствует)   (да/нет) 

1  

7. Качественное выполнение зигзагообразной строчки для фиксации 

бахромы (шаг приведён в соответствие с толщиной ткани, без 

нарушения структуры бахромы и складок)   (да/нет) 

1  

8. Качественное выполнение зигзагообразной строчки по боковым 

срезам (аккуратно, строчка ровная, по краю)  (да/нет) 

2  

9. Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения 

удалены, наличие закрепок с их оптимальной длиной) (да/нет; (5-7) 

±1 мм)  (да/нет) 

1  

10. Качество окончательной влажно-тепловой обработки                

(да/нет) 

1  

 Характер оформления декора 5  

11. Уместное решение дополнительной отделки, согласованность с 

размерами всей работы, грамотный выбор тактики крепления 

дополнительной отделки   (да/нет) 

1,5  

12. Грамотное и уместное композиционное решение декора             

(да/нет) 

1  

13. Внешний вид (цветосочетание элементов декора и материалов; 

аккуратность и качество выполненной работы, в том числе с 

изнаночной стороны)   (да/нет) 

1,5  

14. Крепление элементов декора выполнено аккуратно  в том числе и с 

изнаночной стороны    (да/нет) 

1  

 Итого 15  
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Обработка швейного изделия или узла на швейно-вышивальном 

оборудовании 

Карта пооперационного контроля 

«Изготовление сервировочного чехла для столовых приборов» 
  

№  Критерии оценки  Баллы  Факт  

  Технические условия на изготовление изделия   8   

1  Чехол  выкроен с учетом направления нити основы,  в соответствии с 

предложенным  шаблоном (без искажения формы), из одного лоскута, с  

правильным определением  

лицевой стороны   

1   

2  Симметричность готового изделия    по всем контурам (уголки – прямые,  

симметричные)    

1   

3  Высота чехла  по оси симметрии 230 мм±3 мм   0,5   

4  Высота образовавшегося кармана чехла (без бахромы) 130±3 мм  0,5   

5  Ширина чехла (110 мм±2 мм, по всей ширине одинакова)    0,5   

6  Качество бахромы (выполнена с учётом переплетения нитей, высота 10±1 мм,  

везде одинакова, ВТО присутствует)   

1   

7  Качественное выполнение зигзагообразной строчки для фиксации бахромы (шаг  

приведён в соответствие с толщиной ткани, без нарушения структуры бахромы и  

складок)   

1   

8  Качественное выполнение зигзагообразной строчки по боковым срезам 

(аккуратно, строчка ровная, по краю, шаг приведён в соответствие с толщиной 

ткани)  

1   

9  Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены, 

наличие закрепок с их оптимальной длиной)  (5-7) ±1 мм)    

1   

10  Качество  окончательной влажно-тепловой обработки                                              0,5   

  Организация работы по выполнению вышивки  7   

11  Грамотная работа с программой машины (выбор рисунка и задание правильных 

размеров, размещение по центру композиции, заправка машины)                          

1   

12  Правильное совмещение осевых линий изделия и центра намеченной вышивки    0,5   

13  Наблюдение за машиной, уверенное устранение недочётов                                      0,5   

14  Расположение вышивки соответствует изделию                                                        1   

15  Грамотное и уместное композиционное решение и согласованность с условиями 

задания (размер вышивки согласован с размером изделия, 4 цвета ниток)            

1 

 

  

16  Вышивка точно и ярко  оформлена                                                                               1   

17  Качество вышивки (строчка не стянута, нет перекрывания вышитых мотивов)     1   

18  Внешний вид (цветосочетание ниток и материалов; аккуратность  и качество  

выполненной работы, в том числе с изнаночной стороны)                                       

1   

  Итого:  15   
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Карта пооперационного контроля к практическому заданию по 

моделированию  

«Моделирование юбки с фигурными рельефами и воланами» 

 
№ Критерии оценивания Баллы По факту 

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки 10  

1 Работа с талиевыми вытачками на переднем и заднем полотнище юбки 

(наличие надписей, значков) 
2  

2 Уточнение расширения по низу и уточнение линии низа после 

расширения  (плавная линия) 

1  

3 Нанесение на чертеж передней половинки юбки линии 

асимметричной кокетки (наличие надписей, значков) 

1  

4 Оформление фигурных рельефных швов (наличие надписей, 

значков) 

2  

5 Нанесение на чертеж линий для построения волана (наличие 

надписей, значков) 

3  

6 Нанесение на чертеж обтачек верхнего среза юбки 1  

Подготовка выкройки к раскрою: 10  

7 Выполнение полного комплекта лекал  1  

8 Правильное моделирование деталей (соответствие модели  

описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  

- линии низа после расширения по боковым швам переднего и 

заднего полотнища юбки (0,5балла); 

- расширения заднего полотнища юбки за счет закрытия вытачек 

(1балл);  

- асимметричной кокетки (1 балл);  

- фигурных рельефов (2 балла);  

- линий волана (2 балла) 

- притачной обтачки (0,5 балла);  

7  

9 Название деталей, количество деталей, направление долевой 

нити на всех деталях 

0,5  

10 Припуски на обработку каждого среза  0,5  

11 Сгибы деталей, линии середины деталей, наличие метки под 

застежку 

0,5  

12 Аккуратность выполнения моделирования 0,5  

                                                                Итого: 20  
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Ключ ответов практического задания (образец для жюри) 

 

«Моделирование юбки с фигурными рельефами и воланами»» 
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2.Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри). 

 


