
Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве.
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Моделирование платья

Время выполнения – 80 минут

№ 1

20 баллов

1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите данный ниже эскиз и

данный на листе для вырезания чертёж основы платья.

2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.

3. На первом листе для ответов напишите: «Бланк 1. Нанесение фасонных линий». Подготовьте чертёж

основы плечевого изделия (обведите шаблон).

4. На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в

соответствии с предложенным эскизом.

5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки деталей на ткани. Клей не

используйте.

6. На втором листе для ответов напишите: «Бланк 2. Результат моделирования». Разложите все детали

с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.

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

8. Переведите ваши решения в цифровой формат и прикрепите файлы внизу страницы. Размер файла

не более 5 Мб.

9. Вы можете отсканировать или сфотографировать листы с решениями.

10. Сложите листы с решениями по порядку (сначала бланк 1, потом бланк 2). Проверьте, что не

нарушена ориентация страниц, нет страниц "вниз головой". Перед прикреплением файлов

проверьте, что качество изображений позволяет проверить ваши решения.

Карта пооперационного контроля к работе

Эскиз модели Описание внешнего вида модели

Асимметричное платье полуприлегающего силуэта

на кокетке в верхней части переда со складками по

переду, выходящими из линии кокетки и

доходящими до линии бёдер и чуть ниже.

Правая нагрудная вытачка переведена в линию

бока.

Рукав узкий до локтя.

Платье слегка заужено по линии низа.

Вырез по горловине округлой формы, 

расширен по плечевому срезу и углублён.

Застёжка на тесьму-молнию распо-ложена в

среднем шве спинки.

В нижней части шва – шлица.

Линия горловины обработана обтачкой.

Решение

Прикрепите файлПрикрепите файл

https://statgrad.org/download/230765.pdf
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