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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
7 класс 

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» 
Практическая работа 
«Сувенир “Сапожок”»  

(время на выполнение задания – 60 минут) 
 

 
 

Задание: выполните сувенир «Сапожок» согласно инструкционно-
технологической карте (элементы отделки сапожка предложены как вариант). 
Материалы: ткань для сапожка (сукно, фетр) размером 15 × 17 см, ткань 
отделки (сукно, фетр) размером 10 × 10 см, нитки, элементы декора (бусины, 
бисер, мелкие пуговицы, атласная лента). 
Инструменты и приспособления: игла ручная, напёрсток, ножницы для 
работы с бумагой и тканью, булавки, мел портновский. 
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Инструкционно-технологическая карта 

«Сувенир “Сапожок”»  
 

№ Этапы выполнения и технические 
условия 

Материалы, 
инструменты 

Рисунок, чертёж, 
схема 

1 Внимательно прочитайте задание. 
Продумайте и выберите элементы 
отделки для выполнения задания 

  

2 Используя лист для вырезания, аккуратно 
вырежьте выкройки-лекала сапожка, 
отметьте контрольные точки крепления 
декора (по желанию можно использовать 
предложенные варианты декора) 

Лист для 
вырезания, 

ножницы для 
бумаги 

 

3 Выполните раскрой каждой детали 
сапожка и декора: 
– наложите выкройки-лекала на мате-
риал, соответствующий размеру выкрой-
ки, приколите булавками; 
– обведите контур выкроек-лекал мелом; 
– вырежьте детали кроя строго по 
меловым линиям 

Булавки, 
портновский 

мел, ножницы 
для работы 
с тканью, 

выкройки-
лекала  

4 Получились 2 детали:  
детали сторон сапожка – верхняя часть и 
нижняя часть 

Булавки, 
портновский 

мел, ножницы 
для работы 
с тканью, 

лекала  
5 На верхней детали сапожка выполните 

шов с применением стебельчатого стежка 
согласно шаблону с одновременным 
креплением элементов декора 

 

Ручная игла, 
нитки, 

ножницы, 
напёрсток 

 
6 Выполните декор, используя предложен-

ные варианты листьев. 
Проявите фантазию 

Одна верхняя 
деталь, листья, 
ручная игла, 

мулине, 
элементы 

декора  
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7 Соедините детали изделия: 
– сложите две детали сапожка;  
– сколите их булавками, уравнивая срезы 
по всему контуру изделия; 
– соедините детали строчкой временного 
назначения на расстоянии 0,5 см от 
срезов. 
Длина стежка – 0,7–1,0 см  

Булавки, 
ручная игла, 

нитки, 
ножницы, 
напёрсток 

 

8 Обработайте внешний контур всего 
изделия петельным швом, нитки 
смётывания деталей удалите 

Ручная игла, 
нитки, 

ножницы, 
напёрсток 

 
 
 

9 Выполните окончательную отделку 
готового изделия, пришейте петельку из 
атласной ленты 

Ручная игла, 
нитки, 

напёрсток, 
мулине, 
бусины, 
кружева, 
пуговицы 

и т. д. 

 
 
 

 

Самоконтроль: 
· ручные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными; 
· ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам; 
· должны отсутствовать строчки временного назначения; 
· должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиени-
ческие требования. 
Максимальная оценка: 30 баллов. 
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Лист для вырезания 

Сапожок – 2 детали                                                            Лист – 3 детали 

                 

 

 

 


