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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 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 

Выполнение закладки с элементами аппликации и вышивки 

                            
Задание: 
Выполните закладку с элементами аппликации и вышивки согласно 
инструкционно-технологической карте. 

 
Материалы и инструменты: ткань для основы – гладкокрашеная (сукно, фетр), 
ткань для аппликации – сукно, фетр, рабочая коробка или папка с инструментами и 
приспособлениями, утюг. 
Для декора: бусинки, бисер, ленты, нитки мулине. 
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Инструкционно-технологическая карта 
 

№ 
п/п Операции  Технические условия  

1 
Прочитайте задание. 
Продумайте размер, цветовое решение 
изделия и отделки.  

По выбору участника 

2 Выполните эскиз и выкройку будущего 
изделия 

Бумага, ножницы, карандаш 

3 Выполните раскрой деталей закладки. Материал, ножницы, булавки, 
мел 

4 Выполните отделку лицевой стороны 
закладки, используя различные 
декоративные элементы  

 
По выбору участника 

5 Соедините между собой детали 
изделия швом «вперед иголку» (длина 
стежка – 5 мм, расстояние между 
стежками – 3 мм) 

 

6 По контурам закладки выполните 
петельный шов на расстоянии 3–5 мм 
от срезов. Длина стежка – 3–5 мм 

 
7 Произведите окончательную ВТО  

 
Самоконтроль 

• Ручные строчки должны быть ровными и аккуратными. 
• Цветовая гамма должна быть гармоничной. 
• Использование декоративных элементов должно быть оправданно, уместно и ориги-
нально. 
• Элементы должны крепиться качественно. 
• Должны соблюдаться правила безопасной работы. 
 
 
Максимальная оценка: 40 баллов. 
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Практическая работа 
Задание 2 

Выполнение сувенира в технике аппликация 

 
 

Задание: 
Выполните плоскую аппликацию с элементами декора согласно инструкционно-
технологической карте. 

 
Материалы и инструменты: ткань для аппликации – сукно, фетр, размер 
10 см × 10 см (два цвета), рабочая коробка или папка с инструментами и 
приспособлениями, утюг.  
Для декора: пуговицы, бусинки, бисер, ленты, нитки мулине. 
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Инструкционно-технологическая карта 

 

№ 
п/п Операции  Технические условия  

1 
Прочитайте задание. 
Продумайте цветовое решение изделия 
и отделки 

 

2 Используя лист для вырезания, 
сделайте выкройку изделия См. лист выкройки 

3 Выполните раскрой деталей аппли-
кации См. выкройку 

4 Выполните декорирование лицевой 
части изделия, используя различные 
элементы декора 

По выбору участника 

5 Соедините между собой детали 
изделия швом «вперед иголку» (длина 
стежка – 5 мм, расстояние между 
стежками – 3 мм) 

 

6 По контурам изделия выполните 
петельный шов на расстоянии 3–5 мм 
от срезов. Длина стежка – 3–5 мм 

 
7 Внесите окончательную декоративную 

отделку 
По выбору участника 

8 Произведите окончательную ВТО  
 
 

Самоконтроль: 
• Ручные строчки должны быть ровными и аккуратными. 
• Цветовая гамма должна быть гармоничной. 
• Использование декоративных элементов должно быть оправданно, уместно и ориги-
нально. 
• Элементы должны крепиться качественно. 
• Должны соблюдаться правила безопасной работы. 
 
Максимальная оценка: 40 баллов. 
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Лист для вырезания выкройки 
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Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы № 1 

 

Задание 1 
Выполнение закладки с элементами аппликации и вышивки 

 

№ 
п/п Критерии оценки Баллы Баллы 

по факту 
1 Правильная организация рабочего места, наличие формы 2  
2 Соблюдение правил раскроя 2  
3 Качество соединения деталей 7  
4 Качество выполнения шва «вперёд иголка»   7  
5 Декоративное украшение изделия 7  
6 Оригинальное использование декоративных элементов 8  
7 Качество выполнения петельного шва  5  
8 Соблюдение техники безопасности 2  
 Всего 40  

 
Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы № 2 

 

Задание 2 
Выполнение сувенира в технике аппликации 

 

№ 
п/п Критерии оценки Баллы Баллы 

по факту 
1 Правильная организация рабочего места, наличие формы 2  
2 Соблюдение правил раскроя 2  
3 Качество соединения деталей 7  
4 Качество выполнения шва «вперёд иголка» 7  
5 Декоративное украшение изделия 7  
6 Оригинальное использование декоративных элементов 8  
7 Качество выполнения петельного шва  5  
8 Соблюдение техники безопасности 2  
 Всего 40  
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