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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
10–11 классы  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
 

Практическая работа № 1 
 

Выполните только ОДНО из предложенных заданий – 1 или 2. 
 

Задание 1 
Салфетка с вышивкой «Мережка» 

 

 
 

Задание: выполните салфетку с вышивкой «Мережка». 
 
Материалы и инструменты: гладкокрашеная ткань размером 20 см × 20 см – 1 деталь, 
нитки для вышивания, рабочая коробка или папка с инструментами и 
приспособлениями, утюг. 
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Последовательность обработки 

Мережкой (сквозным швом) называют швы, для исполнения которых нужно 
выдёргивать нитки из ткани. Дальше свободные нитки собирают рабочей нитью 
в пучки различными способами.  
 
Внимательно прочитайте задание. Продумайте цветовое решение изделия и отделки. 
Проверьте качество кроя салфетки. Края салфетки должны быть выровнены по долевой 
и поперечной нитям. 
 
1. Выдерните нитки по основе и утку салфетки, отступив от её краев на 3 см. Число 
нитей, подлежащих выдёргиванию, зависит от ширины продёржки мережки. 
2. Оставшиеся нити свяжите столбиками (число нитей в столбике может быть разным 
в зависимости от рисунка). Полученные столбики соедините между собой в выбранный 
узор. Используйте для этого выдернутые из ткани нити или нити другого цвета.  
3. По краям салфетки выполните бахрому шириной 1 см. Выполните ВТО изделия.  

 
 

Самоконтроль 
• Крой должен быть ровным и аккуратным. 
• Цветовая гамма должна быть гармоничной. 
• Вышивка должна быть выполнена качественно. 
• Должны соблюдаться правила безопасной работы. 
 
Максимальная оценка: 40 баллов. 
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Задание 2 

Изготовление текстильного сувенира 
 

 
 

Задание: Изготовьте сувенир с элементами декора согласно инструкционно-
технологической карте.  

 
Материалы и инструменты: фетр размером 11 см × 11 см – 1 деталь, хлопчато-
бумажная ткань с мелким рисунком размер 12 см × 12 см – 2 детали, ватный диск – 
1 шт., элементы декора, рабочая коробка или папка с инструментами и 
приспособлениями, утюг. 
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Инструкционно-технологическая карта  

№ Последовательность операций Технические 
условия 

1 Внимательно прочитайте задание. Продумайте 
цветовое решение изделия и отделки  

2 Используя лист для вырезания, аккуратно вырежьте 
лекала изделия  

3 Раскроите две детали накидки из хлопчатобумажной 
ткани по предложенной выкройке, соблюдая 
направление нити основы 

См. выкройку 

4 Из фетра раскроите 1 деталь крыльев, используя 
вырезанное лекало См. выкройку 

5 Проверьте детали кроя. На выкроенных деталях 
накидки отметьте контрольные точки  

6 Используя ватный диск выполните декорирование 
лица ангела 

По выбору 
участника 

7 Сложите две детали накидки лицевыми сторонами 
внутрь, уравняйте срезы деталей. Сколите  

8 Обтачайте детали по всему контуру, оставив 
отверстие для вывёртывания. В начале и конце 
строчки выполните закрепку 

Ширина шва  
5–7 мм 

9 Выверните накидку на лицевую сторону. 
Аккуратно выправите шов 

 
10 Зашейте отверстие для вывёртывания потайным швом 

 
11 Сложите накидку по предложенному образцу, 

закрепите ручными стежками 
См. образец 

 
Длина стежка 3 мм, 
расстояние между 

стежками 3 мм 

12 На детали крыльев выполните декоративную строчку 
по всему периметру на расстоянии 5 мм от края 

13 Соберите обработанные и оформленные детали 
сувенира между собой по образцу 

см. образец 

 
14 Выполните окончательный декор изделия  
15 Произведите окончательную ВТО  
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Самоконтроль 

• Крой должен быть ровным и аккуратным. 
• Цветовая гамма должна быть гармоничной. 
• Использование декоративных элементов должно быть оправданно, уместно и ориги-
нально. 
• Ручные и машинные строчки должны быть выполнены качественно. 
• Должны соблюдаться правила безопасной работы. 
Максимальная оценка: 40 баллов. 
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Лист для вырезания 
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Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы № 1 

 

Задание 1 
Салфетка с вышивкой «Мережка» 

№ п/п Критерии пооперационного контроля Баллы 
Баллы 

по 
факту 

1 Соблюдение правил раскроя  2  
2 Организация рабочего места 2  
3 Соответствие выкроенной детали заданным параметрам  5  
4 Качество выполнения продёржки  4  
6 Цветовая гамма изделия 6  
7 Качество выполнения вышивки «Мережка» 10  
8 Качество выполнения бахромы 4  
9 Качество влажно-тепловой обработки  5  
10 Соблюдение техники безопасной работы 2  

 Всего 40  
 
 

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы № 2 
Задание 2 

Изготовление текстильного сувенира 
 

№ п/п Критерии пооперационного контроля Баллы 
Баллы 

по 
факту 

1 Соблюдение правил раскроя  2  
2 Соответствие выкроенных деталей заданным параметрам  5  
 Качество выполнения накидки 5  
3 Качество оформления лица 5  
 Качество соединения деталей 4  
4 Цветовая гамма изделия 4  
5 Оригинальное использование декоративных элементов 5  
6 Качество отделочной строчки крыльев 5  
7 Качество влажно-тепловой обработки 3  
8 Соблюдение техники безопасной работы 2  

 Всего 40  
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