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ХХV Всероссилiская олIлмпиада школьнIIков
Му,ниципальный этап по технологии (девушки),2019-2020 учебный год

8-9 классы
Номинация кКультура дома и декоративно-прик.цадное искусство).
Время выпоJIнения: 1.5 астрономических часа (90 минут) без учёта вре\,lени на проведение
инструктажа.
Количество заданий: тестовый т},р - 25 (21тестовых заданлrй и l творческое задание).
Коли.tество баллов: 35 баллов.

l.B соблюдается определённый порядок расположения блюд. Укажите его

2. Что означает расположение приборов на тарелке?
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<<Хозяйка однажды с базара пришлаt
Хозяirка с базара домоir принеела:
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Назовите которое приготовила хозяйка.
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4.от чего котлетная масса обогаlllается воздухом, становится более однородной, а изделrlя
по.пччаются пышными:

i А) от соды;
- Б) от того. что пропчскают фарш 2 раза через мясорyбкч;
f В) от того. что выбивают котлетнvю N,{accy, :

5. ВЫбеРИТе по рисунку качественно выполненную машинную строчкч и назовите дефекты
изображенных некачественных строчек.
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6. ВЫбеРИТе швы для обработки нижнего среза юбки. Напишите их названия.
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7. Какой шов,
на рисунке?

+ -t

А) шов вперед }Iгоjrку;

@) п.т.-ооныri шов;
В) стебельчатый шов.
Г) таьrбурнт,Iй шов

для ручной вышивки, представлен

4s

8. Заштрихуйте схему переплетения нитей, соответствукlщчю рисункам9 подпишите
вид переплетеIlия, определите раппорт переплетеция:
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9. Используя наименования растений и область применения волокон и семян этих
соответствие:

ответ:

наименование
растений

Область применения растений, семян и волокон

А. хлопчатник 1 Технические ткани, канаты, техническое масло
Б, Лен 2 В тексти_тьной промышленности. в строительстве - утеплитель.

сантехнических работах. в меJициHL,. в пиtlдевой проN,tь]шленности
в. Кенаф -1 В строительстве - yтеплитель. технические ткани, ткани для

сумок. KaHaTbi
г Джут 4 В текстильной промышленности. в медицине, в пищевой

лромышrенности

г
D- г-

10. Расставьте в
lrзде;rrй:

А) раскрой;
Б) моделирование,
В) эскиз;
Г) смётывание деталей к примерке;

ý) обрабоl,ка после примерки;
Е) примерка. устранение дефектов;
)i{) конструирование;
З) декаr-ировка.

' i,

правильной последовательности технологию изготовления швейных

ответ:

11. Что обозначает данный еимвол по уходу з* одеждой?

д(JTBeT:

12. 0преле.гtите последовательность операций по выполнению поворота строчки под углом:
Ц опyстить рычаг прижатия лапки;

,J
,( ПОДНЯТЬ РЬiЧаГ ПРИЖаТИЯ ЛаПКИ, ПОВеРН}'ТЬ ТКаНЬ;

4 остановить машину;
продо.i];кить строчку в новоN,I }iаправлении;

повернyть 1lаховик на себя и проколоть ткань иглой i
-чт

13. Выберите из вырезов гOрловины, изображённых на рисуЕках, те, которые подойд}т
девушке с длинной шеей.
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творчества. В колJекцIIи

самых древних ремесел -

декоративIIо-Ерикладtлого
искусетва отнсеятся квиллинг, киригами,

российского дизайнера

ручная художественная
14. IIазовите вид

Алены Ахмадулл
роспись по шелку -

15. К какому виду
вытынанка?

i. А) ;rоскутная пластика:

Б) батик:

r/ В) бумагопластика:

'' 
Г) летlка, Ф -__---rl,r7 о чп,г..пой выполнеЕа эта раOоТа

|6.Проdол)К|L'lmеtзреdлолк:еltt;е:Техкику'ВкоТоройвыполнеЕаэтаработапороirназыВаюТ
)кивописью на ткани. Известна она с глубокоtt древности и каждый народ прrrвнёс в нее cBolt

неповтори*о," о,uб"нностtt, Как назывч""" данная техника?

Т ,r*u*e заdачу, мастерица вышИЛа 300 ШIеВРОIIОВ. СебеСТОИМ9:ТЬ ОДНОГО ШеВРОНа

составила б0 рублЪП, РеализоВала мастерица свои *u*jй"r-по цене 100 рублей, Определите

(без учётз налогов и IIакладн",* pu"*oooi) "о"у"*"ную 
прибыль,

f)
Решение

вы знаете? Запиlпите три из ýuх,

19. Какие совремеяны

4

ответ:

напольные IIокрытия
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20. Щля комфортного проживания интерьер комнаты зонируется. Посмотрите ВНиматеЛЬНrr

на проект комнаты. На какие зоЕы комната девочки поделена?

21. Расположите лампы в порядке убывания потребления электроэнергии в единицу
времени при условии, что о ни освещают помещение одинаково.

0{
22. Сбалансированный бюджет семьи это когда...

ff Д; расход равен доходу семьи.
] Б) расход бо;rьrrrе дохода сеil{ьи:

, В) расхол l\,{еньше дохода;
I Г) расход равен пенсии.

23. К какомутипу проектов относится проект по созданию производства для.rюдеЙ с

tlграниченныirlи возможноетями здоровья ?
a А) инфор:vационный;
f Б) социа-тыrый;

B) Kolrivrep.tecKlTй:

i I') учебныт,1
24. ПеречислlIте профессии пищевой промышленности (5-6примеров).

-{ +
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ответ: е 4f
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
олимшиАды школъников по тЕхнологии 2019-2020 учЕБного годА

Номинация <Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество>

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
с входом>

Задание:
Выпсlлнить обработку накладного кар]\{ана

с пOмощью подкройной обr,ачки и

настрочи,гь его на основн},то деталь.

'Гакие 
KapN{z}H ы располагают гjlаtsныNt

образом rта

брюках;
у-l{ес,tны {}ни

и в де,гской и
в rKeHcKoЁr

одежtде
споl-}тl.tвнOго
стиJIя.

-1

Мат,ерl.tальт:
- Основная деталь 280мм Х3O0п,Iм
- Ткань для раскроя деталей кармана 400мм
Х 250мм
- Шаблон кармана с нанесеннор1 линней
обтачкт.т

1

l
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выполнения и

описание

раскрой каре{ана и обтачкlт его фипртlогtэ
среза, соблкrдая все правиJlа раскроя.

l. Rырезать из бчмаги шаблон" Произвестлt

KapMal-t

i ),:,,l,;,,,r

обтачку и вход в кар\lан сjlожрl,гь
_IL rl цевы ми сторонами B}lvTpb. совм еu]ая срез ы.
сколоть. clvteTaTb. Г)бта.лать II о верх He\l }, срез},
кармана" вхt}дч в карман и боковопlу срезJ-.
Llllapr.tHa шва 7-10 мчr. Улtеньшить приtlчск
обработаrтной строчки;дсl 5 ntlvt. В Mecтax
скрчглениii l{алсечь. Срезать припчски t-t]Rа в
yголках. не лохt}дя д0 строчкr,{ 2-З ntr.r.

Вывернl,ть на Jlицевую сторOну, выправляя

2" Фигl/рнчrо

Лицевая
сторона

,l j ij r,,:rt

образуя кант из детали Kaplt{aнa ш;ирlлной 1 iuM,
r]p иутюжrlть. Уда,r tтть н а&{етк)i, OTil ет"н о й кра ri
обтачки обработать з игзагооб разноt]i с.гроч кой 

"

Карман приугюжить с }{знанOчнсlй сторо*tы.

3. Шов обтачивания выправить и выý{етать.

1

чг"Iов. Перегнчть обтачку верхнег0
необработанного vгла кармана по л].tнии
обтач иванl;rl на jl ицевую cTopcl H}l, f- ко:l clTb.
сметать и обтачать эr^от необрабатагlныrТ угtlл
Kap]\{a}la { l) по ширине об.гачки. Срезать
излиluки ткани в yголках. В той же
пOс:lедоватеJlьности произвести обработку
} Ill)It tJего необ работанно гO,r,гла (2 ). Удаj] ить
нит}l сN{етывания. выверну-гь }{здеjl ие,

4. .l" Пристyпить, к обработке {_]ледуюшl.tх

1

Лицев;tя
CTOPOHcl

}ларужные cpe:Jb{ Kap\{ar{a I{a
и:J наr{Oчную ýTopoi{y. пррrутюжить. замета.гь.
оставrrlийся уi.ол сложить. как показанtr на
схеме_

5. ilодогнуть

2
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б. Вьiлолнt{ть отдеlоччlто строчку по

фигурном.ч среl]у вхолз в карман на 5 мм от
края. О,гутк)}кить"

7. Произвести разметку расположенl{я кармана
Hil ос но Bнoi'l де"га.п l.t, f}ри Ko.1l оть, нам eTaтb
кармат{ на осгIовн}то де,галь п0 четьрем
пря]\1ыN{ линиям, чтобы 0ни r{e захватr{:}и вхOд
в кармаFL Настрочить шlлрrtной шва 5 мпт{'не

больпrе). FtraMeTKy удалить. В ыгtо_lt н ит,ь
окончательнl,кr Вl'О.

_],
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

IIо тЕхнологии 2019-2020 учЕБного годА
Номинация <<Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество>

8-9 клаес
Время выполнения - 120 минут

Возможное количество баллов - 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
<Обработка накладного кармана с фиryрным входом)>

Карта пооперационного контроля к практической работе

Члены жюри:

Председатель

}{ь

п/п
Критерии 0ценки Бал

лы
Баллы по

факту
1 Правильная оргаЕизаци5{ рабочего места, ншIичие формы (да/нет) 1 4
2 Направление нити основы (даlнет) 1 -r
аJ ,Щетали кармана шер9д обтачиванием сложены лицевыми сторонами

внутрь (даlнет)
1 0

4 Ширина шва обтачивания входа в карман (5) +iMM 1 о
5 Качество выполненньD( надсечек в местах скруглений (1-2 мм до шва) 1 -r

6 Качество обработки углов кармана (угол: 90О) 2 о
7 Качество высеченньIх и вьшравленных }.глов (даlнет) 1 "r
8 Качество зигзагообразной строчки (д/нет) 1 4
9 качество выполнения канта (1-2) мм 2 0
10 Ширина отделочной строчки по входу в карман 5*1мм 2 0
11 Наличие закрепок, их оптимаJIьная длина (5*7) *1 мм 1 0
|2 Равномерность подгиба срезов кармана (даlнет) 1 р
1з Правильное располо}кение кармана на основной детали (даlнет) 1 4
\4 Качествq отделочньж строчек, аккуратное соединение (5)- 1 мм; (даlнет) 2 "/
15 качество Вто на всех этаrrах (даlнет) 1 4
1б соблюдение безопасных приёмов труда (даlнет) 1 7

Итого: 20 qб

0 пи'tес*,rо l. С,
,{в-/rа/ t,r.r,сri,rcБа .Д .,4,

т
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

школьников по тЕхнологии 2019-2а20}.чЕБЕого гом
Номинация <<Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество>

8-9 класс
Время выполнения - б0 миЕут

Возможное количество баллов -20
Практическое задание <<NIоделирование втачного рукава}

Заdанuе
l. Рассмотрите эскизы п,tоделей плечевых изделий с втачными рукавами, выявите различия между
базовой и мOдельной фор,r,rой рукава.
2. В соответствии с эскизом выполните моделирование рукава"

Эскиз моде-ци Описание внешFIего вида модели

Модель 1, Втачной рукав. расклешенный по
линии низа без посадки по окату,

Модель 2. Втачной рукав с обычным окатом. К
линии низа рукав расширяется. и создае,гся

дополнительный напуск.

г
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Нанесепие линий модепирования и необходимых надписей на чертёж оеновы рукава

Модель М1

\ю*0
Крб1[_SLu..и,

Ьл0l Ur\q Ь.rРtr-FЪаа\ <J л'

-+.-де,ц
N4одель J\Ъ?
\\ (,

\\кп Ь

сYсцлlLit-v.,

Л п-,t-,r-сБо я-,t rы*ъ

} оLцтъ
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Результат моделированlля (приклеить готовые выкроliкrr модели)

N4одель М1
hтo.,tl'ol, **.[,

fl^c\- iQt'Lt ".-.li:l ,--,

YLo \,\ц{L!ц
Kon c.ýc,h [ca"tJK,"t
rt0 окLý\

,\
tКYul Nýiuti:o J

N4одель JYq2
I

hТо-Ъr.е-,* Huob
g q\lьr\Еъ\ц окý*\ýЦ.

К LцКьL\ !цrъС\,

t \tr ý 1асwuр}С-u
ц соъзаqтс.х
c1ollo1lr-urTQ NbI.tN

ký_чLъеч'- ,

\
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАIIА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЪНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
2019 _2020 учЕБного г одА

Номинация <<Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество)
8-9 класс

Время выполнения -60 миЕут
Возможное количество баллов - 20

Практическая работа <<Моделирование втачного рукава>>
Карта пооперационного самоконтроля

Чпены хtюри: ea-a"c"oua "/ С,
,Чr. '+tr,.Lсzиа€ q -U. } ,

Председатель:

Ns
п/п

Критерии контроля
Баллы по

факту
Баллы

по факry
I. Нанесение новых линий фасона {
1 Нанесоние на чертеж основы модельньIх линий у модели

Jt1
2 ,/._

2 Нанесение на чертеж основы модельньж.гпrний у модели
Ns2

2 L
3 Нанесение на чертеж основы необходимьur обозначений у

модели J\Ъ 1

2 L
4 Нанесение на чертеж основы необходимьгх обозначений у

модели Ns 2
2 L

ш. Подготовка выкройки рукава к раскрою {
1 Наличие надrrиси названия деталей рукава Nч 1 2 2
2 Наличие надrrиси названия деталей рукава Nэ 2 2 9

х2
a
J Указание количества деталей рукава Nч 1 2 -L
4 Указание количества деталей рукава JФ 2 2 L
5 Наличие Еаправления нити осIIовы рукава Nэ 1 1 0
6 На,тичие н-аправлениянити основы рукава }Ф 2 1 0
7 Припуски на обработку деталей рукава J\bl 1 0
8 Припуски на обработку детшlей рукава J',lbl 1 о

ВСЕГо баллов: 20 /l


