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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ТЕХНОЛОГИЯ 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 
Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Практический тур 
Декор текстильного изделия. Вышивка «Незабудки» 

(время на выполнение задания – 90 минут) 
 

Максимальная оценка за работу – 35 баллов. 
 

 
 

Задание: выполните вышивку предложенного мотива, применяя виды стежков 
согласно инструкционно-технологической карте. 
Материалы: ткань из хлопка или льна светлых тонов – 15 × 15 см (1 деталь); 
элементы декора (бисер), нитки мулине, швейные нитки. 
Инструменты и приспособления: игла для вышивания, пяльцы, напёрсток, 
ножницы для работы с бумагой и тканью, булавки, копировальная бумага, 
карандаш. 
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Инструкционно-технологическая карта 
Декор текстильного изделия. Вышивка «Незабудки» 

 
№  Этапы выполнения и 

технические условия 
Материалы, 

инструменты 
Рисунок, чертёж, 

схема 
1 Внимательно прочитайте 

задание. 
Продумайте элементы отделки. 
Выберите соответствующие 
элементы отделки для 
выполнения задания 

  

2 Используя лист для вырезания, 
вырежьте шаблон рисунка 

Лист для 
вырезания, 
ножницы  

для бумаги 

 

3 Выполните перевод рисунка  
на ткань, используя 
копировальную бумагу или 
карандаш для работы с тканью 

Булавки, 
карандаш, 

копировальная 
бумага 

 

4 Применяя тамбурный шов, 
выполните вышивку цветка, 
определяя характерные 
элементы 

Нитки мулине, 
ручная игла, 

ножницы  
для работы 
с тканью 

 

5 Применяя стежок назад иголку, 
проложите строчки контуры 
листьев и стебля. Внутреннюю 
часть листьев оформите, 
используя стежки вперёд иголку. 
Технические условия:  
– длина стежков назад иголку  
5 мм; 
– длина стежка вперёд иголку  
5 мм между стежками 2 мм 
 

Ручная игла, 
нитки, ножницы, 

напёрсток 

 
 
Шов вперёд иголку 

 
6 Выполните вышивку серединок 

цветка, используя шов узелок 
 

Ручная игла, 
нитки, ножницы, 

напёрсток 
 

7 Выполните окончательную 
отделку готового изделия: 
по желанию дополните вышивку 
бисером. 

Ручная игла, 
нитки, напёрсток, 

мулине, бисер 
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Самоконтроль 
• Ручные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными. 
• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов. 
• Цветовая гамма ниток должна сочетаться. 
• Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных 
элементов. 
• Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам. 
• Должны отсутствовать строчки временного назначения. 
• Должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования.  
Максимальная оценка: 35 баллов.  
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Лист для вырезания 
(для перевода рисунка на ткань) 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 

Декор текстильного изделия. Вышивка «Незабудки» 
 

№ 
п/п Контролируемые параметры 

Максимальное 
количество 

баллов 

Баллы 
по 

факту 
1 Наличие рабочей формы (фартук, головной 

убор) 
1  

2 Аккуратное и грамотное выполнение перевода 
рисунка 

3  

3 Вышивка выполнена по контуру рисунка 4  
4 Качественное выполнение стебельчатого шва 4  
5 Качественное выполнение серединки цветка 5  
6 Качественное выполнение тамбурного шва 4  
7 Качество изнаночной стороны  5  
8 Качественное крепление декора 3  
9 Внешний вид (цветовая гамма ниток, декора, 

аккуратность выполненной работы) 
4  

10 Соблюдение правил безопасной работы  
и санитарно-гигиенических требований . 
Правильная организация рабочего места 

2  

 Итого: 35  
 
 


