
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 класс

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа

Инструкция

для учащихся по выполнению практического задания  

«Моделирование платья»

1. Внимательно изучите критерии, по которым будет оцениваться выполненное вами
практическое задание.
2. Критерии  и  количество  баллов  по  ним  представлены  в  карте  пооперационного
контроля.
3. Максимальное количество баллов, которое вы можете получить за это  задание –
15 баллов.
4. На выполнение этого задания отводится 30 минут.

Желаем удачи!



Практическая работа по моделированию платья

Задание:
1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз ичертёж 
основы плечевого изделия.

2. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции, без 
учёта рукава. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы плечевого 
изделия на листе «Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж 
основы плечевого изделия».

3. Перенесите линии фасона на шаблон, используя лист для вырезания.

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

5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».

6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели Описание внешнего вида модели
Платье приталенного силуэта, 
отрезное по линии бёдер.
Юбка с расширением по линии низа.
Вырез горловины округлой формы 
углублён.
Застёжка расположена в среднем шве 
спинки.



Нанесение линий моделирования и необходимых надписей

на чертёж основы плечевого изделия



Результат моделирования



Лист для вырезания



Карта пооперационного контроля

«Моделирование платья»

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Баллы

1 Нанесение новых линий фасона и надписей на 
основу чертежа платья:

8

1.Нанесение линии переноса нагрудной вытачки 1
2. Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать» 1
3. Нанесение линии горловины по переду 1
4. Нанесение линии горловины по спинке 1
5. Нанесение заниженной линии талии по переду и 
спинке

1

6.Нанесение застёжки на детали спинки 1
7.Расширение переднего полотнища юбки по линии 
низа

1

8.Расширение заднего полотнища юбки по линии низа 1
2 Подготовка выкройки к раскрою 7

1. Выполнение полного комплекта деталей (передняя 
часть лифа, спинка, переднее полотнище юбки, заднее 
полотнище юбки)

1

2.Расположение деталей выкройки на бланке ответов с
соблюдением направления нити основы

1

3. Наличие надписи названия деталей переда/спинки; 
переднего полотнища юбки/ заднего полотнища
юбки

1

4.Указание количества деталей переда/спинки; 
деталей переднего полотнища юбки/ заднего 
полотнища юбки

1

3. Наличие направления нитей основына детали 
переда; на спинке; на переднем полотнище
юбки; на заднем полотнище
юбки

1

4. Припуски на обработку деталей переда, спинки, 
переднего полотнища юбки, заднего полотнища юбки

1

5. Указание линий сгиба на деталях переда, переднего 
полотнища юбки, заднего полотнища юбки

1

Итого: 15



Контроль моделирования (для жюри)



Результат моделирования (для жюри)
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