
© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2016–2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

6 класс 
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 
 

Выполните только ОДНО из предложенных заданий – 1 или 2. 
 

Задание 1 

Футляр с элементами декорирования 
Задание: 
Выполните футляр с элементами декора для карандашей согласно 
инструкционно-технологической карте. 

 

Материалы и инструменты: ткань гладкокрашеная (хлопок, бязь, сукно, фетр) 
размером 30 × 7 см; рабочая коробка или папка с инструментами и 
приспособлениями. 
Для декора: бусинки, бисер, ленты, нитки мулине. 
 

Инструкционно-технологическая карта 
 

№ 
п/п Операции и технические условия Изображение операции 

1 Раскроить деталь футляра по предло-
женной выкройке 

См. лист выкройки 

2 На выкроенной детали отметить кон-
трольные линии и точки 

См. выкройку 

3 Выполнить декорирование передней 
части футляра, используя различные 
элементы декора 

По выбору участника 

4 Сложить деталь футляра по линии 
сгиба, совмещая контрольные точки, 
сколоть булавками, уравнивая срезы, 
сметать 

 
5 Обработать боковые срезы и верхнюю 

часть футляра петельным швом. Уда-
лить стежки временного назначения 

 
6 Выполнить окончательную декоратив-

ную отделку 
По выбору участника 

7 Произвести окончательную ВТО  
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Выкройка футляра 
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Задание 2 

Практическая работа «Машинные швы» 
Шов вподгибку с закрытым срезом 

Задание 2.1:  
Выполните на швейной машине шов вподгибку с закрытым срезом.  
Ширина подогнутого края 1,5 см, шов застрачивания 0,2 см. 
Материалы и инструменты: одна деталь размером 12 см × 8 cм, коробка или 
папка с инструментами и приспособлениями. 

Графическое изображение: 

 
Самоконтроль 

• Машинные строчки должны быть ровными и аккуратными. 
• Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам. 
• Отсутствие строчек временного назначения. 
• Наличие машинных закрепок. 
• Качество ВТО. 
• Соблюдение правил техники безопасности. 
Максимальная оценка: 20 баллов 

Задание 2.2:  
Выполнить схематическое и графическое изображения накладного шва с закры-
тым срезом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Самоконтроль  

• Линии должны быть ровными и аккуратными. 
• Изображение должно соответствовать заданию. 

Максимальная оценка: 20 баллов.  
 


