Московская олимпиада школьников по технологии
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Дистанционный тур
2016-2017 учебный год

7-8 класс
Задание 1: Вставьте в текст пропущенные слова и значения.
«Обработка застёжки молния в боковом шве»
Стежками временного назначения прокладывают контурные линии бока на нестачанном
участке под застёжку.
Отгибают нестачанные боковые срезы на изнаночную сторону по контурным линиям,
замётывают, приутюживают.
Застёжку молнию раскрывают. Прикладывают её правую часть к изнаночной стороне изделия,
совмещая звенья молнии с замётанным краем нестачанного участка бока, примётывают прямыми
стежками на расстоянии 5-8 мм от сгиба.
Тесьму молнию закрывают и примётывают вторую часть, приэтом совмещают сгибы ткани,
чтобы звенья молнии были полностью закрыты.
Застёжку молнию настрачивают, располагая строчки на равном расстоянии от линии бока.
Ширина шва настрачивания 5-7 мм (в зависимости от ткани и размера звеньев застёжки молнии).
Строчка настрачивания в конце застёжки должна проходить перпендикулярно боковому шву
и не доходить до последних звеньев тесьмы молния на 1-5 мм
Нитки временного назначения удаляют. Застёжку приутюживают.
8-9 правильных – 5 баллов, 6-7 ответов – 4 балла, 4-5 ответов – 3 балла, менее 4 ответов – 2 балла
Задание 2:Объясните с чем связано происхождение предложенного выражения, что оно
обозначает в наше время?
«Бить баклуши»
Происхождение выражения связано с изготовлением деревянных ложек. Баклушами
называют грубые заготовки из дерева для ложек. Их производство не требует особого усердия и
мастерства. Отсюда и пошло - бить баклуши, то есть заниматься нехитрым делом, безделицей.
Ответ на первую часть вопроса – 1 балл, полный ответ 2 балла
Задание 3:Выполните салфетку из любого текстильного материала (размер работы 25х25 см с
обработанными краями). Декорируйте ее на своё усмотрение в стиле «полхов-майданская
роспись», используя различные текстильные материалы, фурнитуру и техники: «батик», «валяние»,
«вязание», «лоскутная техника», «ковроткачество», «аппликация» и др.
Сфотографируйте и прикрепите несколько этапов работы и окончательный результат с
лицевой и изнаночной стороны.
Выполненная работа оценивается в 20 баллов.
Критерии оценивания творческо-практической работы
№
Максималь
Критерии оценки
п/п
ный балл
Работа выполнена, в соответствии с заданием
4
1
В работе использованы разнообразные техники
2
2

3
4
5
6
7

Внешний вид (гармоничная цветовая гамма подобранных текстильных
материалов и элементов декора)
Аккуратность выполненной работы (качественная влажно-тепловая обработка изделия)
Оригинальное использование декоративных элементов
Качество изнаночной стороны
Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего
места
Всего

5
3
3
2
1
20

Задание 4. В последние годы стала пользоваться популярностью светящаяся обувь. Как ты
думаешь, почему?
2 балла Это красиво и оригинально, на дороге повышает безопасность, подсечивает путь в
темное время суток.
Какие технологические решения тебе известны?
2 балла, светодиодные ленты, лампочка, светоотражающие или материалы, светящиеся в
темноте, например флюорисцирующие
Укажи источники информации, которые использовались для ответа на вопрос.
1 балл, если указан источник информации, проверить, работают ли ссылки
Задание 5. В книге Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит» есть такие строки:
«Гэндальф сидел во главе стола в окружении тринадцати гномов, а Бильбо расположился на
скамеечке у камина, покусывая печенье (его аппетит совсем пропал) и пытался выглядеть так,
как будто все было совершенно обыкновенно и ни в малейшей степени не напоминало
приключение.»
Помоги хоббиту Бильбо, для этого выбери рецепт печенья и приготовь его.
1. Укажи источник информации.
1 балл, если указан источник, поверить работает ли ссылка
2. Перечисли необходимые продукты, указав их количество.
2 балла, Проверить соответствует ли перечень продуктов источнику из. П.1
3. Составь технологическую карту приготовления печенья.
4. Приготовь печенье, сфотографируй результат каждой технологической операции.
5. По итогам выполнения пунктов 3 и 4 заполни таблицу:
№ Название
операции

Продукты Количество Последовательность
приготовления

Посуда и
инвентарь

Фотография

П.3-5 максимально 12 баллов, проверять соответствие технологической карты заявленному
рецепту.

Задание 6 Представь проект, который ты подготовил и планируешь защищать на очном туре
Московской олимпиады школьников по технологии, заполни таблицу:
1. Укажи название
работы

1 балл
2. Составь
краткое описание работы
(не более 10 строк)

3 балла

Сфотографируйте готовую работу в двух ракурсах и прикрепите фотографии:
На фотографиях должно быть понятно, какое это изделие, техника и качество выполнения
Максимально по 3 балла за каждую фотографию
Всего 10 баллов

