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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ.  

2015-2016 ГОД ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС  

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практический тур 

«Моделирование фартука» 

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. 

2. Найдите различия с базовой конструкцией фартука. 

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии. 

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани. 

6. Аккуратно наклейте детали выкройки 

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 
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Описание модели Нанесение на чертёж 

новых линий фасона 

Выполнить 
моделирование 

Фартук отрезной по 

линии талии 

Нагрудник расширен к 

линии талии 

Нижняя часть фартука 

расширена к низу, по 

линии низа имеется 

скос (углом к линии 

середины нижней 

части фартука). 

Нижняя линия 

карманов параллельна 

низу фартука 
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Критерии оценивания 

№ 
 

Критерии контроля Баллы Баллы 

по 

факту 

I. Нанесение линий фасона на основу чертежа 
  

 

1
. 

Нанесение расширения линии бока нагрудника 4 
 

 

2
. 

Нанесение расширения линии бока нижней части фартука 4 
 

 

3
. 

Нанесение линии низа фартука 4 
 

 

4
. 

Нанесение линии низа кармана 4 
 

 

5
. 

Выполнение полного комплекта деталей (нижняя часть 

фартука, нагрудник, карман, пояс, бретель) 

4 
 

II. Подготовка выкройки к раскрою: 
  

 

6
. 

Наличие надписей названия деталей фартука 4 
 

 

7
. 

Указание количества деталей фартука 4 
 

 

8
. 

Наличие направления нити основы 4 
 

 

9
. 

Припуски на обработку деталей фартука 4 
 

 

10. Указание сгиба ткани на деталях фартука 4 
 

  

Итого 40 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2015-2016 ГОД 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Теоретический тур 

1. Девочка сделала следующую вышивку по схеме: 5 клеток вниз, 5 клеток вправо, 5 

клеток вверх, 1 клетку влево ,4 клетки вниз, 1 клетку влево, 4 клетки вверх и, 1 

клетку влево, 4 клетки вниз, 1 клетку влево, 4 клетки ввепх и. 1 клетку влево. Какую 

oбукву вышила девочка? 

 

Ответ: ______________________________ . 

В заданиях 2—3 выберите один правильный ответ. 

2. Какой из перечисленных объектов может быть назван наноструктурой? 

а) наперсток 

б) крыло стрекозы 

в) линейка закройщика 

г) оболочка мыльного пузыря 

3. Геркулес производят из: 

а) овса б) гречихи в) пшеницы г) ржи. 

4. Назовите три материала, из которых можно сшить юбку. 

 

5. Укажите наиболее жёсткую форму, т.е. объект лучшим образом сохраняющий 

форму при его деформации. 
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Выберите и отметьте один правильный ответ. 

6. Известно, что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см и ширину 13 см, 

сколько таких деталей можно изготовить из отреза ткани длинной 1 м и шириной 1,3 

м : 

а) 5 б) 6 в) 3 г) 4 

7. Существуют общепринятые сокращения для записи мерок. Как модельер- 

конструктор одежды для животных запишет мерку « длина хвоста»? 

Ответ ____________________________________________ . 

8. Назови, какое переплетение нитей изображено на рисунке и подпиши названия 

нитей 

 

Название переплетения: ________________________________________  

Нить 1 _______________________________________________________  

Нить 2 _______________________________________________________  

Выберите и отметьте один правильный ответ. 

9. К какой группе продуктов относится отгадка загадки: «Сто одежек и все без 

застежек»? 

а) овощи б) фрукты в) молочные продукты г) морепродукты. 

10. Какая из фигур обладает наибольшей устойчивостью и почему? 

 

 

Ответ: 
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