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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 9 

класса определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 25 баллов. 

Каждый ответ либо правильный (полностью совпадает с ключом), либо 

неправильный (отличается от ключа или отсутствует). Баллы 0 или 1, других 

нет. 

 

Общая часть 

 

1. ОТВЕТ: а, в, г. 

 

2. ОТВЕТ: а – убирает сорняки  

б – собирает помидоры 

в – моет окна  

г – убирает помещение 

 

3. Решение: (30000 х 100) / (100 – 30) = 42857,15 руб. 

 

4. ОТВЕТ: в, г, з. 

 

5. ОТВЕТ: а, в. 

 

6. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 6 7 

в д б е а г ж 

 

7. ОТВЕТ:   
 

8. ОТВЕТ: г. 

 

9. ОТВЕТ: в. 

 

10.  ОТВЕТ: Управление освещением 

Управление кондиционированием воздуха (климат контроль) 

Управление аудио-видео техникой 

Управление пожарной и охранными сигнализациями 
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Специальная часть 

 

11. ОТВЕТ: для снятия параметров фигуры человека при конструирование 

одежды. 

 

12. ОТВЕТ:  

1 2 3 

в а б 

 

13. ОТВЕТ: Масса теста уменьшается вследствие сбраживания сахара и 

удаления углекислого газа. 
 

14. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 

Нет Нет Да Нет 

 

  Утверждение Да / Нет 

1. Жиры необходимы для роста и восстановления тканей, а также 

для нормального осуществления химических реакций в организме. 

Нет 

2. Большое количество углеводов содержится в мясе, птице, рыбе, 

молочных продуктах, яйцах, бобовых, орехах. 

Нет 

3. Углеводы делятся на простые (моносахариды – глюкоза, 

фруктоза, сахароза) и сложные (полисахариды – крахмал, клетчатка, 

гликоген, пектины). 

Да 

4. Белки содержатся в растительных продуктах (орехах, 

растительных маслах, авокадо, оливках, сое) и продуктах животного 

происхождения (молочных продуктах, мясе, птице, рыбе). 

Нет 

 

15. ОТВЕТ: пояс (возможные варианты ответа: лента, повязка, гашник) 

 

16. ОТВЕТ: крючек для застегивания пуговиц (одежды, перчаток, обуви) 

 

17. ОТВЕТ: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 

 
18. ОТВЕТ: г. 

 

19. ОТВЕТ: 

1 2 3 4 5 

Нет Да Нет Нет Да 

 

Утверждение Да / Нет 

1. Федоскинская миниатюра — вид традиционной русской 

лаковой миниатюрной живописи акриловыми  красками на 

папье-маше, сложившийся в конце XXI века в подмосковном 

Нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%8C%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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селе Федоскино.  

2. Тонкость Оренбургского пухового платка определяют по два 

параметрам: проходит ли изделие через кольцо и помещается 

ли в гусином яйце. 

Да 

3. Излюбленными мотивами Дымковской игрушки были 

сюжеты: «тройки», «чаепития», сцены из русской и 

малороссийской крестьянской жизни. 

Нет 

4. Скань – народный промысел и художественные изделия 

(скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, 

архитектурные изделия) из чугуна, производящиеся на заводе 

архитектурно-художественного литья в городе Касли, 

Челябинской области, Россия. 

Нет 

5. Богородская резьба (Богородская игрушка) — русский 

народный промысел, состоящий в изготовлении резных 

игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, осины).  

Да 

 

20. ОТВЕТ: целлюлоза 

 

21. ОТВЕТ: Для пашмины вычесывают пух на брюшке и шее козы, где он 

особенно мягкий и тонкий.  

Для кашемира берут пух всего животного.  

 

22. ОТВЕТ: 

1 – 2  срез горловины 

2 – 3  плечевой срез 

3 – 4  стороны плечевой вытачки 

4 – 5  стороны плечевой вытачки 

5 – 6  плечевой срез 

6 – 7  срез проймы 

7 – 8  срез рельефа спинки 

8 – 9  срез притачивания средней части спинки 

9 – 1  средний срез 

 

23. ОТВЕТ:  

1. лиф полочки – 2 дет.,  

2. лиф спинки со сгибом – 1 дет.,  

3. рукав – 2 дет.,  

4. подборт – 2 дет.,  

5. верхний воротник – 1 дет. со сгибом,  

6. нижний воротник – 1 дет. со сгибом,  

7. заднее полотнище юбки со сгибом – 1 дет.,  

8. правое переднее полотнище юбки – 1 дет.,  

9. левое переднее полотнище юбки – 1 дет.,  

10. деталь втачного пояса, цельнокроеная с завязками – 2 дет. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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24. ОТВЕТ: 3, 5, 6. 

 

25. ОТВЕТ: Условные обозначения: 

 сутюжить 

 оттянуть 

 

 
 



 

Карта контроля практического задания по моделированию 

с нанесенными  линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри) 



 

 

Готовые выкройки модели  – результат моделирования 

(образец для жюри). 

 

 

 
 



 Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 
№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы Рекомендации (оценку производить до десятых). 

 Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки 6  

1 Перенос вытачек и оформление рельефных швов переднего 

полотнища 
1,0 

За правильный перенос вытачки – 0,5 баллов, неправильный – 0 баллов. 

За правильное оформление рельефных швов - 0,5 баллов, за неправильное – 0 баллов. 

2 Перенос вытачек и оформление рельефных швов заднего 

полотнища 
1,0 

За правильный перенос вытачки – 0,5 баллов, неправильный – 0 баллов. 

За правильное оформление рельефных швов - 0,5 баллов, за неправильное – 0 баллов. 

3 Нанесение на чертежи переднего и заднего полотнищ 

местоположение и форму нижнего края баски 
1,5 

Неправильное местоположение (в т.ч. нарушение пропорции) - минус 0,5 балов.  

Неправильное сопряжение нижнего края баски по боковым швам полотнищ юбки  – минус 0,5 балла. 

4 Нанесение на чертеж форму выступа шлицы центральной и 

боковых частей переднего полотнища 
1,0 

Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 бала), не выполнено – 0 баллов. 

5 Уточнение длины юбки   0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 

6 Оформление заужения по боковым швам 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов, не выполнено – 0 баллов. 

7 Уточнение линии низа по месту заужения 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов, не выполнено – 0 баллов. 
 Нанесение линий для построения: 

- вспомогательных деталей; 

- деталей, требующих изменения формы.   

Построение дополнительных декоративных деталей 

4  

8 Нанесение на чертеж линий для изменения формы баски 2,0 Правильное местоположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 2 балла. 

Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 1 балл. 

9 Нанесение на чертеж обтачек шлицы  1,0 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 

10 Построение пояса 1,0 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 
 Изготовление выкроек юбки.  

Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением 

долевой нити.  

10  

11 Выполнение полного комплекта выкроек   0,5 Всего 7 деталей.  

При отсутствии менее 50 % выкроек деталей – оценивается в 0,2 балла.  

При отсутствии от 50 до 80 % выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. 

При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла. 

12 Правильное моделирование деталей (соответствие модели и 

описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  

- частей переднего полотнища (1,5 балла); 

- частей заднего полотнища (1,5 балла); 

- баски (2,0 балл); 

- обтачек шлицы центральной и боковых частей переднего 

полотнища (1,0 балл); 

- пояса (0,5 балла). 

 

6,5 

 

Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлении 

долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. 

Принципиально неправильная форма (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, 

перенос вытачек и др.) – 0 баллов. 

При небольшом отклонении формы выкройки от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение 

проверяющих).  

При неправильном расположении выкроек на листе для приклеивания детали (не в соответствие с 

требуемым направлении долевой нити) – минус 10%.  

13 Название всех деталей 0,5 Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии названий более чем у половины деталей  

14 Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, 

сгибы, линии середины, разметка местоположения петель.  

0,5 

 

Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей  

15 Наличие необходимых контрольных знаков (меток и 

надсечек) 

1,0 Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у 

половины деталей  

16 Припуски на обработку каждого среза 0,5 Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины 

деталей  

17 Аккуратность выполнения моделирования 0,5 На усмотрение проверяющих. 

 Итого 20  
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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 9 

класса определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 25 баллов. 

Каждый ответ либо правильный (полностью совпадает с ключом), либо 

неправильный (отличается от ключа или отсутствует). Баллы 0 или 1, других 

нет. 

 

Общая часть 

 

1. ОТВЕТ: а, в, г. 

 

2. ОТВЕТ: коллаборативные роботы (коботы). 

 

3. Решение:  

(2500000-2000000) х 0,2 = 500000 х 0,2 = 100000 руб. 

100000 + (500000 + 200000) х 0,2 + (500000 + 200000 + 350000) х 0,2 = 

450000 руб. 

ОТВЕТ: 450 тыс. руб. 

 

4. ОТВЕТ: в, г, з. 

 

5. ОТВЕТ: а, в. 

 

6. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д в и г ж б е з а к 

 

7. ОТВЕТ:  

 

8. ОТВЕТ: б 

 

9. ОТВЕТ: а 

 

10.  ОТВЕТ: Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee, Thread, Bluetooth, ИК порт. 
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Специальная часть 

11. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

а г в д б 

 

12. ОТВЕТ:  

1 2 3 

в а б 

 

13. ОТВЕТ: Масса теста уменьшается вследствие сбраживания сахара и 

удаления углекислого газа. 
 

14. ОТВЕТ:  

№ Качество продукта Цвет после реакции 

1. Мясо считается свежим Зеленовато-жёлтый 

2. Мясо считается сомнительной 

свежести 

Интенсивно-жёлтый  

3. Мясо считается несвежим Жёлто-оранжевый 

 
 

15. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

котурны кабкаб чопины цокколи гэта 
 

16. ОТВЕТ: крючек для застегивания пуговиц (одежды, перчаток, обуви) 

 

17. ОТВЕТ: гигроскопичность 

 

18. ОТВЕТ:  

Животное Шерсть (волокно) Буквы 

Животные из семейства лам 
Альпака  а 

Викунья  в 

Верблюды одногорбые и двугорбые Верблюжья  б 

Яки Сарлычья (шерсть яков)  з 

Кашмирская порода коз Кашемир  д 

Помеси Кашгора  г 

Ангорская порода коз Мохер  ж 

Различные мериносовые породы Мериносовая овечья  е 
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19. ОТВЕТ: 2, 5 

 

20. ОТВЕТ: 

1 2 3 4 5 

Нет Да Нет Нет Да 

 

Утверждение Да / Нет 

1. Федоскинская миниатюра — вид традиционной русской лаковой 

миниатюрной живописи акриловыми  красками на папье-маше, 

сложившийся в конце XXI века в подмосковном селе Федоскино.  

Нет 

2. Тонкость Оренбургского пухового платка определяют по два 

параметрам: проходит ли изделие через кольцо и помещается ли в 

гусином яйце. 

Да 

3. Излюбленными мотивами Дымковской игрушки были сюжеты: 

«тройки», «чаепития», сцены из русской и малороссийской 

крестьянской жизни. 

Нет 

4. Скань – народный промысел и художественные изделия 

(скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, 

архитектурные изделия) из чугуна, производящиеся на заводе 

архитектурно-художественного литья в городе Касли, 

Челябинской области, Россия. 

Нет 

5. Богородская резьба (Богородская игрушка) — русский народный 

промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и 

скульптуры из мягких пород дерева (липы, осины).  

Да 

 

21. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

д г б в а 

 

22. ОТВЕТ: 

1. лиф полочки – 2 дет.,  

2. лиф спинки со сгибом – 1 дет.,  

3. рукав – 2 дет.,  

4. подборт – 2 дет.,  

5. верхний воротник – 1 дет. со сгибом,  

6. нижний воротник – 1 дет. со сгибом,  

7. заднее полотнище юбки со сгибом – 1 дет.,  

8. правое переднее полотнище юбки – 1 дет.,  

9. левое переднее полотнище юбки – 1 дет.,  

10. деталь втачного пояса, цельнокроеная с завязками – 2 дет. 

 

23. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

д в г б а 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%8C%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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24. ОТВЕТ: 4, 6. 

 

25. ОТВЕТ: Условные обозначения: 

 сутюжить 

 оттянуть 
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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 9 

класса определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 25 баллов. 

Каждый ответ либо правильный (полностью совпадает с ключом), либо 

неправильный (отличается от ключа или отсутствует). Баллы 0 или 1, других 

нет. 

 

Общая часть 

 

1. ОТВЕТ: коллаборативные роботы (коботы). 

 

2. ОТВЕТ:  
Знаки, говорящие об 

экологической чистоте товаров, 

а также о безопасности их для 

окружающей среды 

Знаки, информирующие об 

экологически чистых 

способах утилизации 

самого товара и его 

упаковки 

Знаки, 

предупреждающие о 

том, что продукция 

может нанести вред 

окружающей среде 

в, з, и а, г, д е, б, ж 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. РЕШЕНИЕ:  

(2500000-2000000) х 0,2 = 500000 х 0,2 = 100000 руб. 

100000 + (500000 + 200000) х 0,2 + (500000 + 200000 + 350000) х 0,2 = 

450000 руб. 

ОТВЕТ: 450 тыс. руб. 

 

4. ОТВЕТ: в 

 

5. ОТВЕТ: 

 Направление продуктивности Породы 

а молочное направление 

(молочный скот) 

Холмогорская, Ярославская, 

Голландская 

б мясное направление (мясной 

скот) 

Абердин-ангусская, Калмыцкая, 

Белоголовая 
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6. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д в и г ж б е з а к 

 

7. ОТВЕТ:  

 

8. ОТВЕТ: б 

 

9. ОТВЕТ: а 

 

10.  ОТВЕТ: Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee, Thread, Bluetooth, ИК порт. 

 

Специальная часть 

 

11. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

а г в д б 

 

11. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

нет да да нет нет 

 

Утверждение Да / Нет 

1. Джинсы типа one wash проходят большое количество стирок с 

использованием химикатов — для того, чтобы они немного сели и 

при последующих стирках не изменили существенно свой размер. 

нет 

2. Стирка с камнями даёт достаточно интересный эффект: джинсы 

становятся мягче и приобретают уникальную потёртую и 

выцветшую внешность. 

да 

3. При использовании современного оборудования возможна 

обработка джинсов озоном не только в воде, но и на воздухе. 

да 

4. При промышленной стирке джинсов с отбеливателем нельзя 

использовать вместо хлорного отбеливателя перманганат калия. 

нет 

5. При помощи лазера можно получить оригинальный узор на 

джинсах без стирок. Этот вариант можно назвать экологичным, 

лазер не оказывает негативное воздействие на ткань, увеличивая 

срок её службы. 

нет 
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13. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

котурны кабкаб чопины цокколи гэта 
 

14. ОТВЕТ:  

а - Тюрбан  

б - Чалма  

в - Шляпка-таблетка  

г - Шляпка-менингитка (или полушляпка (Half Hat)) 

 

15. ОТВЕТ: гигроскопичность 

 

16. ОТВЕТ:  

Животное Шерсть (волокно) Буквы 

Животные из семейства лам 
Альпака  а 

Викунья  в 

Верблюды одногорбые и двугорбые Верблюжья  б 

Яки Сарлычья (шерсть яков)  з 

Кашмирская порода коз Кашемир  д 

Помеси Кашгора  г 

Ангорская порода коз Мохер  ж 

Различные мериносовые породы Мериносовая овечья  е 

 

17. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

Нет Нет Да Да Да 

 

Утверждение Да / Нет 

1. Жиры играют важнейшую роль для здоровья человека и, в 

частности, для регуляции обменных процессов и формирования 

иммунитета. 

Нет 

2. Углеводы отвечают за прочность опорно-двигательного 

аппарата, водный и кислотно-щелочной баланс, способствуют 

соединению белков с жирами, укрепляют нервную систему и 

участвуют в большинстве химических реакций 

Нет 

3. В отличие от простых углеводов, которые быстро попадают в 

кровь, сложные углеводы расщепляются и усваиваются гораздо 

Да 
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медленнее, попадают в кровь постепенно, поэтому надолго дают 

чувство сытости. 

4. Клетчатка – это вид сложных углеводов, которые представляют 

собой грубые растительные волокна. Они очень полезны для 

микрофлоры кишечника, так как не перевариваются и выходят из 

пищеварительного тракта, очищая организм от шлаков и 

токсинов. 

Да 

5. Витамины мы получаем главным образом с растительной 

пищей.  

Да 

 
18. ОТВЕТ:  

№ Качество продукта Цвет после реакции 

1. Мясо считается свежим Зеленовато-жёлтый 

2. Мясо считается сомнительной 

свежести 

Интенсивно-жёлтый  

3. Мясо считается несвежим Жёлто-оранжевый 

 

 

19. ОТВЕТ: 2, 5 

 

20. ОТВЕТ:  

1 2 3 4 5 

д г б в а 

 

21. ОТВЕТ: Сублимационная печать. 

 

22. ОТВЕТ: 

1 2 3 4 5 

д в г б а 

 

23. ОТВЕТ а:  

Модель 1 Модель 2 Модель 3 

б в а 

 

ОТВЕТ б: б, г, д, е, и, н, р 

 

24. ОТВЕТ: 7, 10, 6, 8, 11, 1, 9, 13, 12, 4, 5, 3, 14, 2 

 

25. ОТВЕТ: 4, 6. 
 



 

Карта контроля практического задания по моделированию 

с нанесенными  линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Готовые выкройки модели  – результат моделирования 

(образец для жюри). 

 



Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 
№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы Рекомендации (0ценку производить до десятых). 

 Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже 

основы жакета-блузы и рукава 

5,5  

1 Оформление рельефных швов полочек и спинки 

0,5 

Выполнено оформлениерельефных швов на полочке - 0,3 балла, не выполнено – 0 баллов. 

Выполнено оформлениерельефных швов на спинке - 0,2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

Неверное местоположение и конфигурация – минус 0,1 балл. 

2 Оформление выреза горловины полочек и спинки 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 

3 Работа с талиевыми вытачками баски полочек и спинки 

(надпись или значки, дополнительные линии для разреза) 
0,5 

Отсутствие надписей, значков – 0 баллов.  

Отсутствие линий на продолжении вытачки – минус 0,2 балла.  

4 Построение линии борта 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов, не выполнено – 0 баллов. 

5 Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области 

линии талии, уточнение длины в соответствии с эскизом и 

описанием 

0,5 

Выполнено уточнение боковых швов и талиевых вытачек - 0,2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

Выполнено уточнение длины - 0,3 балла (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 

баллов. 

6 Оформление расширения по боковым швам баски, уточнение 

линии низа по месту расширения  
0,5 

Выполнено расширение - 0,3 баллов, не выполнено – 0 баллов. 

Выполнено уточнение линии низа -0,2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

7 Оформление отрезной линии по талии 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов, не выполнено – 0 баллов. 

8 Нанесение на чертеж местоположение входа в карман 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 

9 Уточнение длины рукава 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов. 

10 Оформление положения линии волана рукава 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 

11 Нанесение на чертежи местоположение и форму отлетной 

детали 

0,5 Выполнено правильное местоположение и форма - 0,3 балла (нарушение пропорций – минус 0,1 

балл), не выполнено – 0 баллов. 

 Нанесение линий для построения: 

- вспомогательных деталей; 

- деталей, требующих изменения формы.   

Построение дополнительных декоративных деталей 

3,0  

12 Нанесение на чертеж линий для изменения формы баски 

спинки 

0,5 Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. 

Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. 

13 Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана 

рукава 

0,5 Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. 

Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. 

14 Нанесение на чертеж линий для изменения формы отлетной 

детали 

0,5 Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. 

Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. 

15 Нанесение на чертежи обтачек горловины полочек и спинки 0,5 Нанесение контуров обтачки полочки - 0,3 баллов, не выполнено – 0 баллов. 

Нанесение контуров обтачки спинки - 0,2 баллов, не выполнено – 0 баллов. 

16 Нанесение на чертеж подборта 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (неправильный контур – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. 

17 Нанесение на чертеж контуров подкладки кармана 0,5 Выполнено задание - 0,5 баллов (неправильный контур – минус 0,2 балл), не выполнено – 0 баллов. 

 Изготовление выкроек жакета-блузы.  

Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с 

направлением долевой нити. 

11,5  

18 Выполнение полного комплекта выкроек 0,5 Всего 17 деталей  ил 16 (допускается выполнить одну выкройку для баски и подкладки баски спинки) .  

При отсутствии менее 50 % выкроек деталей – оценивается в 0,2 балла.  

При отсутствии от 50 до 80 % выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. 

При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла. 

Продолжение таблицы 2 

№ Критерии оценивания Баллы Рекомендации (0ценку производить до десятых). 



п/п 

19 Правильное моделирование деталей (соответствие модели и 

описанию, соблюдение масштаба и пропорций): 

- частей полочек (1,0 балл); 

- частей спинки (1,0 балл); 

- деталей и частей баски полочек (2,0 балла); 

- деталей баски спинки (1,0 балл); 

- обтачек горловины полочек и спинки (1,0 балл); 

- подборта (0,5 балла); 

- частей рукава (0,5 балла); 

- волана рукава (0,5 балла); 

- отлетной детали (0,5 балла). 

 

8,0 

 

Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлении 

долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. 

Принципиально неправильная форма (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, 

перенос вытачек и др.) – 0 баллов. 

При небольшом отклонении формы выкройки от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение 

проверяющих).  

При неправильном расположении выкроек на листе для приклеивания детали (не в соответствие с 

требуемым направлении долевой нити) – минус 10%.  

20 Название всех деталей 0,5 Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии названий более чем у половины деталей  

21 Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, 

сгибы, линии середины, разметка местоположения петель. 

0,5 

 

Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей  

22 Наличие необходимых контрольных знаков (меток и 

надсечек) 

1,0 Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у 

половины деталей  

23 Припуски на обработку каждого среза 0,5 Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины 

деталей  

24 Аккуратность выполнения моделирования 0,5 На усмотрение проверяющих. 

 Итого 20  

 

 
 


