
Материалы, инструменты и оборудование, необходимые для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 

2018–19 учебном году.  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

5 класс  

Вариант 1: ткань из хлопка светлых тонов 20 см × 20 см. Рабочая коробка или папка с 

инструментами для выполнения вышивки с пяльцами, нитками мулине, иглой для 

вышивания, ножницами, копировальной бумагой, карандашом.  

Вариант 2: фетр светлого тона (размер 20 см × 15 см), для декорирования – фетр 

различных тонов, рабочая коробка или папка с инструментами, нитки мулине, пуговицы 

плоские с 2-мя и 4-мя отверстиями разных цветов и размеров, элементы декора, игла для 

вышивания, копировальная бумага, карандаш. 

6 класс  

Вариант 1: ткань гладкокрашеная (сукно, фетр) (размер 20 см × 20 см), ткань (сукно, фетр 

нескольких цветов) (для декора), рабочая коробка или папка с инструментами и 

приспособлениями, бусинки, бисер, ленты, нитки мулине.  

Вариант 2: ткань сукно или фетр размером 10 см × 10 см, элементы декора, рабочая 

коробка или папка с инструментами. 

7–8 классы  

Вариант 1: ткань гладкокрашеная (сукно, фетр) (размер 15см × 15см) 4 цвета, рабочая 

коробка или папка с инструментами и приспособлениями, 6 пуговиц на ножке.  

Вариант 2: ткань х/б для двух деталей 10 см × 8 cм и 8 см × 4 см. Рабочая коробка или 

папка с инструментами, швейная машина, оборудование для ВТО (утюг, гладильная 

доска).  

9 класс  

Вариант 1: ткань гладкокрашеная х/б (размер 20 см х 30 см). 

Вариант 2: ткань х/б гладкокрашеная (размер 30 см × 30 см). Рабочая коробка или папка с 

инструментами, швейная машина, оборудование для ВТО (утюг, гладильная доска). 

10–11 классы  

Вариант 1: ткань х/б гладкокрашеная (размер 20 см х 20 см) , нитки для вышивки, рабочая 

коробка.  

Вариант 2: ткань фетр (размер 10 см х 10 см), ткань х/б с мелким рисунком для двух 

деталей 12 см × 12 cм, ватный диск, элементы декора. Рабочая коробка или папка с 

инструментами, оборудование для ВТО (утюг, гладильная доска). 


