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ХХV Всероссrлйская олиNtплIада школьников
Муниципальный этап пtl технологии (дев.чшки), 20l9-2020 ччебный год

8-9 классы
Номинация <Культура дома и декоративно-прикладное искчсство)).
Время выполнения: 1,5 астрономических часа (90 минут) без учёта времени на проведение
инсl,рYктажа.
Количествtr заданий: тестовый тур - 25 (24 тестовых заданий и l творческое задание),
Количество баллов: З5 бал-пов.

1. В меню соблюдается порядок расположения блюд. Укажите его
1.

2.

4,
5.
6.
7.

2. Что означает расположение приборов на тарелке?
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3.tопuul um е cit.o(r а в с mLlxo п1.{J оре l1l,te L'. Mtlxa:t ков а < ()в oltltt >

<<Хозяйка однажды с базара пришла9
Хозяйка с базара домой принесла:

ох!>>

назовите бл
0твет:

которое приготовила хозяйка.
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4.От чего котлетная масса обогащается воздухом, становится более однороднOЙ, а rrзде:tllя

по.пvчаются пышными:
А) от соды;

Г Б) от того, что пропJчскают фарш 2 раза через л,{ясорубку,;

й В) от того. .tTo выбиваю,г котлетную N{acc},,

5. Выберите по рисунк_ч качественно выIIо.цненную машинную строчку и назов}Iте дефеКТЫ
изображенных некачественных строчек.

.1,} lt} lг
о,гве,r,:
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6. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки. Напишите их Еазвания.

Ответ:
ь.

7. Какой шов, предназначенный для ручной вышивки9 представлен
на рисl,нке?
Ai rlroB tsгtеред иголкy:

(р} петс.-IьlIыи шов:
В) ст,ебель.tатый шов:
Г) тамбурнт,tй шtlв

.{
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8. Заштрихуйте схему переплетения нитей, соответствуюцт_yю рисункаýI, подпишите
вид переплетения, определите раппорт перепл етения:
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9. Используя наимеЕOвания растений и область применения волокон и семян этих

наименование
растений

Область растений, семян и волокон

А хлопчатник 1 технtlческие техническое масло

Б Лен 2. В текстильной промыlIJленностИ, в строительстве - }'ТеплитеJ-Iь.

сантехнических в в

в Кенаф J В сrроительстве * ),"геплитель. технические ткани, ткани для
канаты

г Джут 4. R текстильной промышленности, в медицине, в пищевой

ответ:

10. Расставьте в правильной шоспед8вательности технOлогrlю ilзготовления швейных

изделий:

соответствие

А) раскрой:
Б) молелирование;
В) эскиз;
Г) смётывание деталей к примерке:

ff) обработка после примерки;
Е) примерка, устранение дефектов:
Ж) конструированI{е;
З) декатировка.

ответ
l

11. Что обозначает данный символ по Jaходу за одеждой?

д
ответ;

12. Определите поепедовательность опецrаций по выполнению повоIюта строчки шод углом:
Ч огlустить рычаг прюкатиrI лапки;

&r
1

поднять рычаг прижатия лалки, поверну-ть ткань;

остановить машин)/:

{ продолжить cTpoчкy в новом направлении;

.} поверн\,ть маховик на себя и проколоть ткань иглой о{

13. Выберите из вырезов горловиныо изображённых на рисунка;хrте, которые подойдуr

девушке с длинной шеей.

3
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ответ '\
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14. IIазовите вид декоративно-прикладЕого творчества. В коллекции российского дизайнера
древних ремесел - р_yчная художественная

15. К какому виду декоративно-прикладного искусства отцосятся квиллинг, киригамЕ9
вытынанка?

П А) _поскl,тная пластика;
П Б) батик;
й В) бумагопjIастика;
l] Г) легтка.

о.

{t
16. Проdолэюumе преdлоэtсение,,Технику, в которой выполнеца эта работа порой называют
живописью на ткани. Известна оЕа с глубокой древности и каяqцый народ привнёс в неё свои
неповторимые особенности. Как называется данная техника?

1
ответ:

'}"uлr"g

}('rl 0S
l7. Решumе заdачу. Батарея карманного фонаря рассчI4тана на

непрерывную рабоry в течеЕше 2-х часов при номинальной нагрузке 2б0 мА. Сколько часов
может работать батарея при токе в 130 раз меньше номинального? Батарея сможет
служить: Ц часов. Если для охранного устройства квартиры применить такук)
батарею и включать на 8 часов в день, сколько дней прослужит батарея?
Решение

18. Petaume заdачу. Мастерица вышила 300 шевронов. Себестоимость одного шеврона
составила 60 рублей. РеализоваJIа мастерица свои шевроны по цене 100 рублей. Определите
(без учёта налогов и накладных расходов) полученную прибыль.

Решение ъСс"6с ' {7,
е| "е :I 0_

19. Какие современны напольЕые покрытия вы знаете? Запишите три из них.

4

ответ:

l|r...
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20. {ля комфортного проживания ицтерьер комЕаты зонируется. Посмотрите внимательно
на проект комнаты. IIа какие зоны комната девочки поделена?

0f

21. Расположите лампы в порядке убывания потребления электроэнергии в елиницу
вреý{ени при yсловци, что о ни освещают поItlещение одинаково.

ý
,J *д J._ Б 3*в

22. Сбалансированный бюджет се}lьи э.tо ког/Iа...
n А) расход равен доход},се}fьи:
_ Б) расход больrле дохода сеN{ьи:

В) расход L,теньше дохода:
Г) расход равен пенси14.

23. К какому тцпу проектов <lтносится проект по созданию производства д;rя.lrrодей с
ограниченныýIи возможностями здоровья ?

А) информационный;
f Б) социальттыli;
a В) коммерческий; ;

' Г) учебный.
24. Перечислите профессии пищевой ПРОМЫШ;Iенности (5-бпримеров).

5
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25. Творческое задание.
Вам предложены детали кроя швейного изделия:
l .Выполните эскиз и:]де.r-lия согласно предложенныл.{ деталям кроя.
2.Опишите внешний вид модели по предложенной форме.
З.Прел;lотtиl,е ткани и вариант декоративного оформления (отделки) данного изделия.

Эскиз,Щетали кроя

Ь;

l,;l,:,._li1. 1l l-i.ii. :*,il.:;l

Силуэт

Ткани

от

3г

Описание внешнего вида
назначение

,Щетали

I {BeT

t

/{f

Jг{
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IIpAKTиtIEcKoE зАдАниЕ муниципАльного этАIIА всЕроссийской
олимпиАды школьников IIо тЕхнологии 2019-2020 учЕБного годА

Цоминация <Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество>

Практическая работа rrо технологии обработки швейных изделий
накладного с

Задание:
Выполнить обработку накладного кармана
с помощью подкройной обтачкр,t и

настрочi{ть его на основн)то детаIь.

TaKr,re каLlл{аны распопагают гjIавнып.l
обоазом *la
(]рк)ках:

v},{ec.T}{b] (lни
и в де,тскойт лt

в жеilскtэй
одежllе
спортL{в}lогl]
стиjlя,

Материалы:
- Основная деталь 280мм Х3O0мм
- Ткань для раскроя де,га:lей кармана 400п,lпr

Х 250мм
- Шаблtlн кармана с HaHeceHHoti лtанл,тей

обтачки

1
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прАктиtIЕ скоЕ змлниЕ муниципАльIIого этАпА всЕроссиЙскоЙ олимпилды
школьников по тЕхIIологии 2019-2а20учЕБного годА

IIоминация <<Кульryра дома и декоративно-приlспадное творчество)>
8-9 класс

Время выполЕения -60 минут
Возможrrое количество баллов -20

Практическое задание <<lVlодеll ирование втr}чЕого рукава}

ЗаOанuе
1. Рассмотрите эскизы моделей плечевых изделий с втачными рукавами, выявите различия между
базовой и модеJIьнойr формой рукава.
2. В соответствии с эскизом выполните N{оделирование рукава.

Эскиз модели Описаrrие внешнего вида модели

Модель l. Втачной р}кав, раск.цешенный по
линии низа без посадки по окату.

lV{одель 2. Втачной рукав с обычным окатом. К
линии низа p.vкaB расширяется, и создается
дополнительный напуск,



Последовательность выполнеЕия и
Описание операции Графическое изображение

1. Вырезать из бумаги шаблон. Г[роизвести

раскрой кармаFIа и обтачкrт его {lигчрtrого
среза, соб-qюдая все l]paвl,ljIa раскроя. i ],]'.]!;l,,j

Кармаи

2" Фигчрную обтачкy и tsход в кар\{ан с_,Iожt{ть
jII-{ цевым н сl,оро нам и в н},трь, с oB1.I ещая с резь1.
сколоть. с]\.{етать. Обта.тать IIо Bepxнe}{v срезу
кармана. входy в карман и боково;rtr; срезу.
[LIирrана ш_rва 7-]0 мм. Уп.rеirьш]ить прl4п\,ск
обработаrтной с,грочки до 5 :vl,t. В местах
скругленлтй }{адсечь" Срезать прLIп\,скi{ шва в
yголках, F{e доходя до строчки 2-З пtrц,

Вывернуть на лицевую сторону. выправ,iIяя
Yго"пкl.{"

,/ ] i l,:,,l

Лицевая
(торона

З, Шов обтачrтванllя выIтравt{ть и выьlетать.
образуя кан1- из детали кармана ширrtной l rtпr,

гlр иутюхtрiть. Удал ить нам еткч, Отilе,гноir Kp:u"t

обтачки об рабо,гать зи гзагообразн ой стр t,tчкtlii.
Карман пр}л\,тrо}кить с изнаночной стороны.

1

4" 4. ['[ристчпtiть к обработке следующих
yглов. Перегнуть обтачку верхнего
необработанного угла KaI]Malнa по лрlнии
обтачttванl,{я на jl ll LIевyю сторону. Liколоть.
сметать и обтачат,ь :lтот необработанныiт угtlл
кар]\{ана (1) по шириt{е обr,ачки. Срезать
l,{злиLпки ткаýи в )Iгt]лках. В той яrе
тIос.]lедовательн{)сти п рои:Jвести обработку
н иrtнего необ работанн o1,o у гл а (2) 

" УдаJтить
{"Iити сь{етьIвания. выверI{уть изделие,
tsь]Ilравl,rгь YгO"п ки.

1'

5. Пологну,гь нар}lж}rые срезы кармана на
I{зHaI-I0LI Hyro стOрOн}.. при}.т,юж ить. зам етат,ь.

оставшийся yго"r] сjlt)жить, как пOказано на
схе\,те,

,.l

,]i'.-

2

l}
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6. Выпо.iнtrть отде-lочн}то строчку по
фttгrрнолtч срез}, вхOда в карман на 5 1,1M clT

края. Отr,тюя'.ить,

7. ПроlrзвестI{ раз}fетку располо}tения кар\{ана
на осt{oвноit дета.,ttt, Приколоть, наметать
кар\lан на основную деталь п() четыреп,{
пря\tыi\{ _т!{нrlямл чтобы они не захва,гиjIи вход
в кар}{ан. }{астрочить tпириной шва 5 Mlr(He
больше). Напtетку удалить. Выполнить
окончзте;lьнlю I}T'O.

J
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прАктичЕскоЕ зАдАниЕ м)rниципАлъного этАпА в сЕр о с сиЙскоЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

по тЕхнологии 2019-2020 учЕБного годА
Номинация <<Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество))

8-9 класс
Время выполнения - 120 минут

Возможное количество баллов - 20

ГIрактическая работа по технологии обработки швейных изделий
<Обработка накладного кармана с фиryрным входомD

Карта пооперационного контроля к практической работе

Члены жюри: ооr, .Et-l-c/co ,/. с
1ц7-о lе-*,..rcа-€ 4 -е/. /

Председатель

лъ
п/п

Критерии оценки Бал
лы

Баллы по
факту

1 Правилъная оргаЕизация рабочего места, ншIичиg формы (даlнет) 1 {
2 Направление нити основы (даlнет) 1 4
aJ .Щетали кармана перед обтачиваниом сложены лицевыми сторонами

внутрь (даlнет)
1 /

4 Ширина шва обтачивания входа в карман (5) *1мм 1 1
5 Качество выполненньD( надсечек в местах скруглений (1-2 мм до шва) 1 2
6 Качество обработки углов кармана (угол: 90О) z а
7 Качество высеченньIх и вьшравлеЕньIх углов (даlнет) 1 о
8 Качество зигзагообразной строчки (даlнет) 1 I
9 качество вьшолнения канта (1:2) мм 2 ,
10 Ширина отделочной строчки по входу в кармаЕ 5*1мм 2 J
11 Наличие закрепок, их оптимtlпьЕЕUI длиЕа (5*7) *1 мм 1 {>

12 Равномерность подгиба срезов кармана (даlнет) 1 /
1з Правильное расположение кармаIIа на основной детали (да/нет) 1

r)V

I4 Качество отделочньж строчек, аккуратное соединение (5)- 1 мм; (дlнет) 2 о
15 качество Вто на всех этапах (даlнет) 1 /
16 безопасных приёмов труда (даlнет) 1 -/

Итого: 20 /2-
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Напесение линий модеJIирOвания и необходимых надписей на чертёж основы рукава

Моделъ ЛЬ1

q*,Д
|rtlM

л.r\ cJ$
Э -l+.*.

Модель j\Ъ2

Ь*"8
СРОНоýurt

л<Jи)
Pnд' оо
cиrL\\

*-.7

rъtЩ-
Рццоuк

3Тор*о ,.
,rчs 

рь''ю"h ], -]--'

|,6 е"
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результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Моделъ Nql

р*jл-,.*У
Rt].лl '}\ю

цu}\t}л l.\рдq

fo no.alr/,
и.0 0кю\мч

рь-^Д

2 I]

'l

1
]/

(

f,
(t
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0
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IIРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТШХНОЛОГИИ
20 19 --2020 учЕБного годАНоминация <Дульryра дома и_д€коративно-прикладное творчество))

8-9 класс
Время выполнения - 60 миIIут

Возмоясное количество баллов - 20Гrрактическая рабОта <<МодеЛ"роuч.r"a втачЕого py*aBu,}
Карта пооперационного самоконтроля

ль
п/п Критерии контроля Баллы по

факту
Баллы

по факryI. новых линий фасонананесение
ryd-1 нанесение на

J\ъ 1

основы модельных линий у моделичертея(
2 9

2 нанесение на
м2 модельнъгх линий у моделичертеж основы

2 t/-
3 нанесение на

модели М 1

чертеж основы необходимьж обозначений у 2 4
4

Jф

нанесение Еа осЕовычертеж необходимьж обозначений у2 2 L
п. П,одготовка выкройки крукава юраскро Ё1 Наличие надписи назваЕия деталей мрукава 2 ?2

.hlb 2
Наличие надIIиси названия деталей 2J Jъ1у,казание количества деталей 2 k4

J\9 2
Указание количества деталей

25 FIИТИ ОСНОВЫ м1Наличие
1 "/6 нити основы м2Наличие
1 l,7

}lbi
п на деталей

1 ч8 аМ1на деталей
1 0ВСЕГо баллов:

20 /J

Члены жюри: Qur, L/с € lс-
-(-/

Председатель


