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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ТЕХНОЛОГИЯ. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Практический тур 
«Декор текстильного изделия»  

(время на выполнение задания – 45 минут) 
 

Максимальная оценка за работу – 35 баллов. 
 

 
 

 
 
 

 

Задание: используя вдохновляющий пример, выполните декор текстильного 
изделия. Пришейте две пуговицы с четырьмя или двумя отверстиями 
различными способами (см. предложенные выше способы). Дополните 
пришивание пуговиц вышивкой. 

 
Материалы и инструменты: хлопчатобумажная ткань светлых тонов 
размером 15 × 10 см, 2 пуговицы с четырьмя или двумя отверстиями  
(  12–15 мм), рабочая коробка или папка с инструментами для выполнения 
ручных работ, нитки, нитки для вышивания, ручные иглы, ножницы, карандаш. 
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Инструкционно-технологическая карта 
«Декор текстильного изделия» 

 

№ 
п/п Последовательность выполнения Технические условия 

1 Выберите любой способ 
пришивания пуговиц  

2 На ткани равномерно и аккуратно 
наметьте места расположения 
пуговиц 

 
3 Пришейте пуговицы выбранным 

вариантом 
 

– см. рисунок с вариантами 
– стежки не должны быть затянуты 
– с изнаночной стороны не должно 
быть узелков 
– нитка должна быть прочно закреп-
лена в начале и конце работы 

4. Выполните вышивку, имитируя 
велосипед. Для выполнения 
вышивки используйте стежок 
«вперёд иголку», длина стежка 
3–5 мм, между стежками 1–2 мм 

– см предложенный вариант 

_ _ _ _ 
 

4 Окончательная отделка готовой 
работы. 
Осуществите самоконтроль качест-
ва выполненной работы  

Обрежьте рабочие нитки, выполните 
чистку готового изделия 
 

 

Самоконтроль 
• Ручные стежки должны быть ровными и аккуратными, выполненными 
в соответствии с заданием. 
• Выполняющий работу должен соблюдать правила безопасной работы  
и санитарно-гигиенические требования. 
 

Максимальная оценка: 35 баллов. 
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Карта пооперационного контроля практической работы 

«Декор текстильного изделия» 
 

№ Критерии оценки Баллы 
Баллы 

по 
факту 

I Равномерное расположение пуговиц и вышивки  
на ткани (композиция) 8  

II Качественное выполнение работы с изнаночной 
стороны 

7 – 

1 Равномерное затягивание стежков 2  
2 Отсутствие узелков 2  
3 Аккуратное закрепление ниток в начале и в конце работы 3  

III Аккуратный внешний вид  12 – 
1 Равномерное затягивание стежков вышивки 2  
2 Длина стежков соответствует техническим требования 

(3–5 мм) 
2  

3 Расстояние между стежками 1–2 мм 2  
4 Отсутствие узелков 2  
5 Выполненная вышивка соответствует заданию (велосипед)  4  

IV Окончательная отделка готовой работы 4 – 
1 Выполнена чистка готовой работы 2  
2 Наличие ВТО 2  
V Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-

гигиенических требований. Правильная организация 
рабочего места 

4  

 Итого: 35  
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