ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2016–2017 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5 класс
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Практическая работа
Выполните только ОДНО из предложенных заданий – 1 или 2.
Задание 1
Выполнение вышивки
Задание:
Выполните вышивку предложенного мотива, переведя его на ткань, используя
любые ручные швы, стежки и строчки («вперёд иголку», «крестообразный»,
«косой», «назад иголку», «гладь выпуклая», «тамбурный», «стебельчатый).
Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов размером
20 см × 20 см, рабочая коробка или папка с инструментами для выполнения
вышивки с пяльцами, нитками мулине, иглой для вышивания, ножницами,
копировальной бумагой, карандашом, разнообразные элементы декора.

Самоконтроль:
• Ручные строчки должны быть ровные и аккуратные.
• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов.
• Цветовая гамма ниток должна сочетаться.
• Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных элементов.
• Соблюдение правил безопасной работы.
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Задание 2
Выполнение аппликации с использованием
пуговиц и элементов вышивки
Задание:
Выполнить мотив предложенной аппликации по намеченному контуру,
используя любые стежки и строчки («вперёд иголку», «крестообразный»,
«косой», «назад иголку», «гладь выпуклая», «тамбурный», «стебельчатый),
прикрепить пуговицы различными способами.
Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов размером
20 см × 20 см, рабочая коробка или папка с инструментами, нитки мулине,
пуговицы плоские с 2 и 4 отверстиями разных цветов и размеров, игла для
вышивания, копировальная бумага, карандаш.

Самоконтроль:
• Ручные 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.
• Качественное крепление пуговиц.
• Соблюдение правил безопасной работы.
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Критерии оценивания
Задание 1
Выполнение вышивки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

Критерии оценки

Максимальный
балл
контуру
5

Вышивка выполнена по
рисунка
Использование разнообразных швов
в работе
Качество
выполнения
контура
рисунка
Качество выполнения внутренней
части рисунка
Качество изнаночной стороны
Внешний вид (гармоничная цветовая
гамма подобранных ниток и элементов декора, аккуратность выполненной
работы,
качественная
влажно-тепловая обработка изделия)
Оригинальное использование декоративных элементов
Соблюдение правил
безопасной
работы и правильная организация
рабочего места
Итого

Баллы по
факту

5
5
5
7
5

5
3

40
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Задание 2
Выполнение аппликации с использованием пуговиц и элементов вышивки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

Максимальный
балл
Вышивка и крепление пуговиц
5
выполнены по контуру рисунка
Использование разнообразных швов
5
в работе
Качество выполнения крепления
5
пуговиц
Крепление
пуговиц
выполнено
5
разными способами
Качество изнаночной стороны
7
Внешний вид (гармоничная цветовая
5
гамма подобранных ниток и элементов декора, аккуратность выполненной работы, качественная влажнотепловая обработка изделия)
Оригинальное использование деко5
ративных элементов
3
Соблюдение правил безопасной
работы и правильная организация
рабочего места
Итого
40
Критерии оценки

Баллы по
факту
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