
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2016/2017 учебный год. 9 - 11 класс 
Критерии оценивания заданий теоретического тура  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

№ 

задания 

Ответ 

1 яиц, молока 

2 бифштекс, филе, лангет, антрекот, ромштекс, бефстроганов, шашлык, 

поджарка, азу, гуляш 

3 маслины, оливки 

4 для сохранения формы деталей и узлов 

5 репейник  

6 1 - Б; 2 - Г; 3 - А; 4 - В 

7 1 – соединительные; 2 – краевые; 3 - отделочные 

8 3 

9 а) шов вподгибку с закрытым срезом; б) манжетой с застёжкой,  

в) кулиска с резиновой тесьмой; г) косой бейкой окантовочным швом 

10 а) трапециевидный; б) трапециевидный; в) шаровой; г) прямой;  

д) приталенный 

11 а, в 

12 юбка 

13 3 

14 а) 

15 б) 

16 поварское искусство, повар 

17 кружевоплетение 

18 б 

19 а) платье; б) халат; в) сорочка, рубашка; г) жилет 

20 гламур 

21 фрак 

22 в 

23 б, в, г 

24 б 

Творческое 

задание 

1.Опишите внешний вид модели по форме:  
1). Наименование изделия: женское летнее цельнокроеное платье  

2). Характеристика ткани: хлопковая джинсовая  

3). Силуэт: полуприлегающий силуэт, немного расширенный к низу  

4). Покрой рукавов: рукава втачные, короткие  

5). Вид застежки: платье распашное, с застежкой на пуговицах  

6). Описание по элементам: воротник втачной, отложной; по бокам платья - 

разрезы, линия талии оформлена мягкими складками, отстрочка по контуру 

деталей и по низу изделия  

2. Расчет расхода ткани: 2хДи+40см= 2х 0,90 + 40= 2,20 (м); Ответ считать 

правильным +, - 20 см  

3. 1 - перед, 2 – спинка, 3 – рукав, 4 – воротник, 5 – обтачка 
Критерии  
Задание считается выполненным, если в нем отмечены все правильные ответы и не отмечено ни 
одного неправильного ответа. За каждое правильно выполненное задание участник конкурса 
получает один балл. Если задание выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. 
Правильность ответа на задание свободной формулировки  оценивается по общему смыслу и 
ключевым словам. 
Творческое задание - 11 баллов. 

Максимальное количество баллов: 35 баллов, включая творческое задание. 
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