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

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 
Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Практический тур 
Сувенир-брошь «Вишня»  

(время на выполнение задания – 90 минут) 
 

Максимальная оценка за работу – 35 баллов. 
 

 
 
 

Задание: используя вдохновляющий пример, выполните сувенир-брошь 
согласно инструкционно-технологической карте. 
 
Материалы: ткань 5 × 5 см – 4 детали любого яркого цвета, 12 × 4 см –  
2 детали зелёного цвета, нитки для ручных работ, нитки мулине, наполнитель, 
английская булавка, элементы декора (атласные тонкие ленты/шнур). 
 
Инструменты и приспособления: игла ручная, напёрсток, ножницы для 
работы с бумагой и тканью, булавки, мел портновский.  
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Инструкционно-технологическая карта 
Сувенир-брошь «Вишня» 

 

№ Этапы выполнения и 
технические условия 

Материалы, 
инструменты 

Рисунок, чертёж, 
схема 

1 Внимательно прочитайте задание. 
Продумайте элементы отделки. 
Выберите соответствующие 
элементы отделки для 
выполнения задания 

  

2 Используя лист для вырезания, 
аккуратно вырежьте выкройки-
лекала деталей, отметьте 
контрольные точки соединения 
деталей 

Лист для 
вырезания, 
ножницы  

для бумаги 

 
3 Выполните раскрой каждой 

детали: 
– наложите выкройки-лекала  
на материал, соответствующий 
размеру выкройки, 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 шесть деталей:  
– листик 2 детали 
– вишни 4 детали 
 

Булавки, 
портновский 

мел, ножницы 
для работы 
с тканью, 

лекала 

 

5 На одной детали листа выполните 
декор (проявите свою фантазию  
и вкус), используйте вышивку 

Деталь листа, 
ручная игла, 

нитки мулине  
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6 Сложите детали листа 
изнаночной стороной внутрь, 
соедините их швом назад иголку 
(ширина шва 5 мм), оставив место 
для вывёртывания. Выверните, 
выправите швы. Проутюжьте 

 
 

7 Выполните заготовку вишен, 
сложив детали парами. 
 По контуру соедините их швом 
назад иголку, выверните, 
выправите швы. Внутрь вложите 
наполнитель 

Детали вишен, 
ручная игла, 

нитки 

 
8 Соедините детали изделия: 

– лист завяжите узелком, 
предварительно вложите в него 
булавку со шнурком; 
– кончики шнура заправьте   
в детали вишен, аккуратно 
зашейте 

Булавка, 
ручная игла, 

нитки, 
ножницы, 
напёрсток 

 

9 Выполните окончательную 
отделку готового изделия   

 
  

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-гигиенические 

требования. 
Максимальная оценка: 35 баллов. 



Всероссийская олимпиада школьников. Технология Направление «Культура дома, дизайн 
и технологии» 2022–2023 уч. г. Школьный этап. 9-11 классы 

4 

Лист для вырезания 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 

Сувенир-брошь «Вишня» 
 

№  Контролируемые параметры 
Максимальное 

количество 
баллов 

Баллы 
по 

факту 
1 Наличие рабочей формы (фартук, головной 

убор) 
1  

2 Аккуратное и грамотное выполнение раскроя 
деталей изделия 

5  

3 Декоративное оформление детали листа 6  
4 Аккуратное и качественное выполнение  

деталей вишен 
6  

5 Использование разнообразных вышивальных 
швов 

5  

6 Качественное соединение всех деталей 
изделия между собой 

5  

7 Внешний вид (цветовая гамма ниток, декора, 
аккуратность выполненной работы) 

5  

8 Соблюдение правил безопасной работы  
и правильная организация рабочего места 

2  

 Итого: 35  
 
 


