
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

6 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 

Кулинария 

 

Оценочная таблица 
 

Задание 
Количество 

баллов 
Баллы 

по факту 
1. Составьте меню к ужину для семьи из трёх 

человек и двух гостей. 
10  

2. Проведите сервировку стола к ужину. 10  
3. Покажите разные способы складывания 

сервировочных салфеток. 
15  

4. Составьте приглашение на ужин. 5  
Всего: 40  

 
1. Меню к ужину: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Схематичное расположение блюд и приборов к ужину: 

 
 
 
 
 
 



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2015‒2016 уч. г.  
Школьный этап. 6 класс 

2 

 

 
3. Варианты складывания салфеток: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Приглашение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

6 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 

Ответы и критерии оценивания 

 

Кулинария 

Оценочная таблица 

Задание 
Количество 

баллов 
Критерии 

1. Составьте меню к ужину 
для семьи из трёх человек  
и двоих гостей. 

10 Учитывается соблюдение 
принципов здорового пита-
ния. 

2. Проведите сервировку сто-
ла к ужину. 

10 Оценивается соответствие 
сервировки составленному 
меню ‒ 5 баллов, знание 
правил этикета ‒ 5 баллов, 
эстетическое оформление 
5 баллов. 

3. Покажите разные способы 
складывания сервировоч-
ных салфеток. 

15 Каждый способ оцени-
вается в 3 балла. 

4. Составьте приглашение на 
ужин. 

5 Оценивается эстетическое 
оформление, знание правил 
этикета. 

Всего: 40  
 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

6 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Декоративная заплатка 

Задание: 

Выполните декоративную заплатку согласно инструкционно-технологической 
карте и украсьте её. 

Материалы и инструменты: 

‒ ткань джинсовая 15×15 см, ткань х/б набивная или гладкокрашеная 10×10 cм; 
‒ нитки х/б № 10, № 40; 
‒ булавки, иглы; 
‒ ножницы; 
‒ бусинки, бисер, ленты. 



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2015‒2016 уч. г.  
Школьный этап. 6 класс 

2 

 

 
Инструкционно-технологическая карта 

№ 
п/п 

Правила выполнения операции 
и технические условия 

Изображение операции 

1 Заштопать дырку (порез ткани). 

 

2 Вырезать декоративную заплатку. 

 

3 Наложить заплатку на лицевую 
сторону ткани. 

 

4 Наметать.  

5 Обработать срез заплатки краевым 
петельным швом, пришивая  
к основной детали. 

 

6 Украсить изделие. По выбору участника. 

 

 

1 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

6 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Ответы и критерии оценивания 

 

«Декоративная заплатка» 

Оценочная таблица 

№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы 

Баллы 

по факту 

1 Правильная организация рабочего места, 

наличие формы. 

3  

2 Качество штопки. 6  

3 Качество раскроя. 6  

4 Качество соединения деталей, в частности, 
порез должен быть полностью закрыт заплаткой. 

6  

5 Качество выполнения обметочного шва. 6  

6 Украшение изделия. 10  

7 Соблюдение техники безопасности. 3  

 Итого: 40  
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