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ХХV Всероссийская ол}lмпиада школьнIIков
Муниципальный этап по технолог}lи (девушки),2019-2020 учебный год

8-9 классы
Номинация <Кул bTvp а доi\lа и де корати вно- прикJIадное искчс ство).
Время выполнения: 1,5 астрономических часа (90 мин.чт) без учёта Bpeмeнtr на проведение
инструктажа,
Количество заданий: тестовый тур - 25 (24 тестовых заданий и l творческое задание).
Количест,во баллов: З5 баллов.

1. В меню соблrодается определённый порядок расположения блюд. Укажите его
+

+
+

2. Что означает расположение приборов на тарелке?
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3.Щoпuluutlle c:toяt] {J спluхоmвOренuе С. MtlxallKoBa <()воulu>
<<Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесJIа:

5.w ПСКstСJlьюв +

и
ох!>>

IIазовите которое приготовила хозяйка.

1

/_LLl\1l

фrtУ,Чrlr

0твет: WLl л

t



/t
tJlифр

4.от чего котлетная масса обогащается воздYхомr становится более однородной. а rlзде;tt,tя

полyчаются пышными:
l- А) от соды;

i Б) от того, что 11ропускают t}арш 2 раза через мясорубку; 
.:

К В) от того, чтtэ выбивают котjlетнyю Macc\i.

5. Выберите по рисунк,y качественно выполненную машинную строчку tI назовIlте дефекты
изображенных некачественных строчек.

"t) t;} Ir)

отвgг: 0f
б. Выберите швы для обработки нцжнего среза юбки. Напишите их названия.

l

ц I efllalаCI! 4г

на рис"чнке?
А) tпов tsперед иголку;

@ п.,ельны}-l lll()B:

В) стебе.пьчагый пtов;
Г) тамбурtлый шов

7. Какой шIов, предЕазначеннцй для ручной вь!шивки, представлен

,l{

8. Заштрихуйте схемУ переплетения нитей, соответствуюп{ую рисункам, подпlIшите
вид переплетения, определите раппорт
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9, Используя наименования растений и область применения волокон и семян этих
IlIифр

соответствие:

10, Расставьте в правильной пос.цедовательности технологию изготовления швейных
IIзrIеJ IlIl:

A)pacKpori;
Б) rrоделирование;
В) эскиз:
Г) смётывание деталей к примерке;

!) обработка пoc,rle примерки;
Е) примерка. ycTpaHeHl,Ie дефектов.
Х{) конструироBaHLiе:
З) декатировка.

/

12. Определите последовательность операций по выполнению поворота строчки под углом:
опчстить рычаг прижатия лапки:
поднять рьнаг прижатия лалки, поверн}ть ткань:
остановить машину;
продолжить строчку в новом налрав"r]ении:
повернуть л,lаховик на себя и проколоть ткань иг-,tой

13, ВыбеРите иЗ вырезоВ горловины, изображённых на рисунках, те, которые подойдут
девушке с длинной шеей.

ответ: Б гЕ

11. Что сбозначает данный символ по уходу за одеждой?

Ответ: 
"U4*^ wfцЫ"rлъ д

"ff

з

наименование применения растений, семян и волоконОбласть

А. хлопчатник l технические техническое масло
Б. Лен 2. промышленности, в строительстве - утеплитель.

в пищевоисантехнических в

в текстильной

в. Кенаф a
,) строи],ельСтве - утеп,цитеJlь- техническИе ткани, ТКаНИ Д]IЯ

канаты
в

г Джут 4. текстильной промыtп.lrенности, в медицине. в пищевойв

ответ tr
.\
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14. IIазовите вид декоративно-прикладного творчества. В коллекции российского дизайнера
Алены из самых древних ремесел - ручная художественная
роспись по шеJIку т

15. К какому виду декоративно-шрикладЕого кекусетва отнссятся квиллиflr, кирЕгамш,
вытынанка?

лоскJчтная пластика'

оатик;
t)чмагопIастика:
лепка.

16. ПроdолJrсumе преdлоэtсение., Технику, в которой выполнена эта работа порой называк)т
живописью на ткани. Известна она с глубокой древности и каждый народ привнёс в неё свои
неповторимые особенности. Как называется данная техника?

Ответ: }J Мlшl,r_л цеЫР /Г
11. Решumе заdачу- Батарея карЙаннЬго фонаря рассчит*на на

непрерывную рабоry в течение 2-х часов при номинальной Еагрузке 2б0 мА. Сколько часов
может рабо7ать батарея при токе в 130 раз меньше номинального? Батарея сможет
служить: 7 часов. Если для охранного устройства квартиры применить такую
батарею и включать на 8 часов в день, сколько дней прослужит батарея?
Решение О d

18. Реtuumе заёачу, Мастерича вышила 300 шевронов. СебестоиN{ость одного шеврона
составила б0 рублей. Реализовала мастерица свои шевроны по цене 100 рублей. Определите
(без учёта налогов и накладных расходов) полученную прибыль.

1,ооро - Lr000 z {! 0о0 ,(Г 6.

А)
l] Б)

хв)
.г)

ld

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

4

ответ:
*
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20. flля комфортного проживания интерьер комнаты зоЕируется. Посмотрите внимательно
на проект На какие зоны комната девочки поделена?

с,zая

21. Расположите лампы в порядке убывания потребления электроэнергии в единицу
BpeýleнIl при условии, что о ни освещают поN{ещение одинаково.

22. Сбалансированный бюджет сеNtьи это когда,..
Е А) расход равен доходу семьи;
l_ Б) pacxol больrше дохода се\,{ьи:
a В) расход меньше дохода;
] Г) расход равен пенсии.

ьБь рг-

23. К какOп{у тиtry шроектов отЕосится проект IIо еозданцю производства для лrодей е
ограниченнымн возможностями здоровья ?

i. А) информационный;
Х Б) социальньтй;
i] В) коммерческий:
a I-) учебный,

24. Перечислите профессии пищевой промышленности (5*бпримеров).

4l{

ý

i l

} А 'аБ '\в

ответ:

5
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25. Творческое задание.
Вам предложены де"гали кроя швейного изделия:
l.Выполните эскиз изделия согласно предложеннь]N{ деталям кроя.
2.Опт,tшите внешний вид модели по Iтредложенной форме.
3.Пред:rояtите ткани и tsариант декоративного оформления (отделки) данного изДеЛИЯ

,Щетали кроя Эскиз

j.;:. ir_,,li.ti , ] l] i{,t_1}.i].

9,
описан1,1е l\{одели: a/

hназначеttие

Силуэт 1

!,етали fOtI,|Le-

IJBeT

Ткани

/{{

с
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАIIА скоЙ
олимпиАды школъников цо тЕхItологии 2аý-2а20 учЕБного годА

Номинация <<Кульryра дOма и декоративно-прикладное творчествоD

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
накладного с входом)>

,l
l 3

,11l _v рпы

Задание:
Выполнить обработку накладного кармана
с помощью подкройной обтачки и
настрочить его на основную дета.]iь.

'Гакrае карNlаны располагают главныý{
образом лlа

брюках:
\ъ{еL"г}{ьl oнi,i
тr в детскоii t,T

в жеi]скоr"i

оде]кде
сгlортивнOгi]
стиля,

1,

Материалы:
- Основная деталь 280мм ХЗOOмп,t
- TKattb для раскроя деталей кармана 400мм
Х 250мм
- Шаблон кармана с нанесенной линией
обтачки

i

i

l

t

1
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Последовательность выполнения и
Графическое изображениеОписание операцилI

l. Вырезать из бумаги шrаблон- Произвести

раскрой кар}{ана и обтачки его фигl,рного
среза. соблк;дая все правипа раскрOя.

Лицевая
сторона

./ j01,1ti

2. Фигl,рнlто обтачкч 1{ вход в карNlан сj{ожI+ть

.ц}tце вы\,1 1.1 сl,оронам и вн},1-р ь" совм ещtш срезы "

cкojloTb. c1,1 етать. Обтачатт, г]о верхнему, срез},

карN{ана. вхOд_ч в кар\,{ан и боковоьtч срез}i.

Ширина шва 7-10 ь,{м" Уп.{еньшить гlрI4п\,ск

обработ,аrlной строчки до 5 btlt. В мес,гах

скрчглениiа }{адсечь. Срезать припyскi{ шва в
yгOлках. не llоходя до строчкп 2-3 rrrц,

[3ыве pt"lyTb I{a J-I ице в},ю сторо ну, вь1 правJ яя

}

З. LIIoB обтачлtванl,тя выправить }I Bb]L.{eTaTb,

образчя кант из детаj]и кар},{ана ширлtноiт i Mit,l,

п р и_ут юж lrT ь. Удапить н а м ет кy. OTiteT н ol"t кра l,i

сlбтачки обработать зигзагоrrб раз ной строчко й 
"

Карман пр!{yтк}хtить с изнаночнсlй стороны.

l,

Лицевая
[торана

]

4. ;l. 11риступить к обработке следуюIцих
\ г.lов. Персгнl-гь tlбтачк1 верхнсго
необработан нOго угJI а Kap\,l ана по jl }IHI,тII

обтачиванl{я F{а лпцев\"к) сторонy. С ко,тоть.

сметать l.t сlб"i,а.,lать этот необработ,анный угол
Kapllaнa (]J по ширине обтачкrr, Срезать
излишкитка}lи в уг0лках. В ,голti ;ке

последовательl{ости произвести обработку
нижне го необработанноI,tl у гпа (2 ).УJа.] },iTb

HI,ITi'{ с]\{еты вани я, выверн}ть изде jII,Ie.

B1,I l l }1авить \,го. lки.
5. Гiологн,чть наружные сре:зы кармана на

изнан о чн_\то сторону. пр и},тюжить, зам е,гать.

Оставшийся угол сJIOх{ить" как пOказаtlо }la

схеме.

2

K._r PHla Н

)
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6. Выполнл,tть отделочн_ryю строчку по

фl.rгурношrу срезу входа в карман на 5 мм от

края. 0тутюжить.

7. Произвести разN.{етку располо7tения Kapil{aнa

на оснOвноiт дета;tрt. IIрико;lоть. наметать
KapNIaH на основную дета_r]ь по четыреN{

пря]vIьп\{ -пин}lя\4. чтобы оl-tи не захватI{ли вход
в карп.{ан, Настрочить шириной ruва 5 мм(не
болыше)" Налtетку !далить. Выполнит,ь
оконЧаТе-lIЬнr'ю ВТо.

J

t
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прАктичЕскоЕ зАдАниЕ муниципАльного этАпА в сЕро с срйской
ОЛИМIIИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

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

8-9 клаее
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

}{ъ

п/п
Критерии оценки Бал

лы
Баллы по

факry
1 Правилъная оргаЕизация рабочего места, наличие формы (даlнет) 1

2 Направление нити основы (даlнет) 1 U
a
J ,Щетали кармана перед обтачиванием сложены лицевыми сторонами

внутрь (даlнет)
1 l

4 Ширина шва обта.мвания входа в карман (5) +iMM 1
.|

5 Качество выполненньD( надсечек в местах скруглений (1-2 мм до шва) 1
,|

6 Качество обработки углов кармана (угол:90О) 2 с
7 Качество высеченньIх и вьшравленньIх углов (даlнет) 1 0
8 Качество зигзагообразной строчки (даlнет) 1 -/

9 качество въшолнения канта (1+2) мм 2 0
10 Ширина отделочЕой стро.ши IIо входу в карман 5+1мм 2 2

11 Наличие закрепок, их оптимаltьЕая длина (5+7) *1 мм 1 0
12 Равномерностъ подгиба срезов кармана (даlнет) 1 /
13 Правильное расположение кармана на основной детали (даlнет) 1 D
14 Качество отделочных строчек, аккуратное соединение (5)- 1 мм; (даlнет) 2 0
15 качество Вто на всех этапах (даlнет) 1 /
16 Соблюдение безопасньrх приёмов труда (лаlнет) 1 4

Итого: 20 /0

Члены жюри:

Председатель

Еа с
tлаlоlе'rгссz*ьаё q
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прАктичЕскоЕ зАдАниЕ муниципАлъного этАпА всЕроссийской олимпиАды
школъников по тЕхнологии 20l9-2в2OучЕБного годА

Номинация <rКульryра дома и декоративно-прикладное творчество>
8-9 класс

Время выполнения - б0 минут
Возможное количество баллов - 20

Практическое задание <<NIоделирOваIIие втачцого рукава>

Заdанае
l. Рассlчтотрите эскизы моделей плечевьlх изделий с втачными рукавами, выявите различия между
базовой и модельной форплой рyкава.
2. В соответствии с эскизом выполните молелирование рукава.

Эскиз модели описание в}Iешнего вида молели

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

Модель 2. Втачной рукав с обычным окатом. К
линии низа р)/кав расширяется. и сOздается

дополнительный напуск,
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Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы рукава

N{оделъ NЬ1

N4оделъ JYq2

0р о шulu",t

{

+h5$л

L!Л"ю""п.с
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Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

иr

Модель Nql

Г/,-"
0

r} 
ýщзi &-,fu- t

,( {

м оделъ Л!2
+,Ь,,fu \
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2019 -2020 учЕБного г одА
Номинация <iКульryра дома и декоративЕо-прикладное творчество>)

8-9 класс
Время выполнения - 60 миIrут

Возможное количество баллов - 20
Практическая работа <<Моделирование втачного рукава>

Карта пооперационного самоконтроля

Члены жюри: Юаrrtеrrпо .4. С
rr'.aИrfrt.Lrz"l 11 l/ ц

Председатель

Ns
п/п

Критерии контроля Баллы по
факту

Баллы
по факry

I. Нанесение новых линий фасона t
1 Нанесение на чертеж основы модельньIх линий у модели

Jф1
2 q

U

2 Нанесение на чертеж основы модельньж rпrний у модели
N92

2 )

з Нанесение на чертеж основы необходимьuс обозначений у
модели Jф 1

2 1

4 Нанесение на чертеж основы необходимьтх обозначений у
модели Nэ 2

2 )

п. 5
1 Наличие надписи названия деталей рукава JФ 1 2 с
2 Наличие надписи IIазвания деталей рукава J\Ъ 2 2 0
1J Указание количества деталей рукава Nч 1 2 )
4 Указание количества деталей рукава J\b 2 2 л

5 Нали.тие направления нити основы рукава М i 1 /
6 Наличие н.аправлеIIияIlити основы рукава Nэ 2 1 0
7 Припуски на обработку деталей рlкава J\Ъ1 1 о
8 Припуски на обработку деталей рукава JФ1 1 о

всвго баллов: 20 /J

fIодготовка выкройки рукава к раскрою


