
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

5-6 класс

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии».

Инструкция

для учащихся по выполнению практического задания  

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Внимательно изучите критерии, по которым будет оцениваться 
выполненное вами практическое задание. 
3. Критерии и количество баллов по ним представлены в оценочной 
таблице.
4. Максимальное количество баллов, которое вы можете получить 
за это  задание –  20 баллов.
5. На выполнение этого задания отводится не более 30 минут.

Желаем удачи!



Практическая работа

Выполнение мотива вышивки «Яблоко»

(с использованием ручных стежков и строчек)

5 -6 класс

Материалы и инструменты:хлопчатобумажная ткань светлых тонов 
размером 16 × 16 см, рабочая коробка или папка с инструментами для 
выполнения вышивки, пяльца, нитки мулине разных цветов, иглы для 
вышивания, ножницы, копировальная бумага для перевода рисунка на ткань, 
карандаш, напёрсток, утюг. 

 



Последовательность
выполнения работы

Графическое изображение

1. Прочитайте задание. 
Продумайте цветовое 
решение вышивки.

2. Используя «Лист с 
мотивом вышивки», 
аккуратно переведите 
рисунок на ткань, 
расположив мотив 
вышивки в центре ткани

см. лист с мотивом вышивки

3. Заправь ткань в пяльцы.

4.Вдень в иглу нитку, 
сложенную вдвое. 
Выполни закрепку в месте 
начала вышивки.  

5. Выполните вышивку, 
используя различные цвета
ниток мулине, применяя 
ручные стежки (в 
соответствии со схемой).

– стежки должны быть 
одинаковой

длины, не более 5 мм;

– стежки и строчки не 
должны быть затянуты;



– косые стежки должны 
иметь одинаковый наклон;

– строчка стежков должна 
быть выполнена точно по 
намеченным линиям;

Шов «вперёд иголку»

Шов «за иголку»/назад иголку

Стебельчатый шов



Тамбурный шов

6. Выполни закрепку в 
конце работы.

7. Сними работу с пялец, 
проутюжь с изнаночной 
стороны

Самоконтроль: 

 ручные стежки должны быть ровными и аккуратными, выполненными
 в соответствии с заданием;
 сочетание цветовой гаммы должно соответствовать мотиву задания;
 выполняющий работу должен соблюдать правила безопасной работы.



Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

Выполнение мотива вышивки «Яблоко».

№ п/п Критерии оценивания Баллы Баллы по
факту

1. Переведённый рисунок 
расположен точно по центру 
ткани

1

2. Тамбурный стежок выполнен в 
соответствии с техническими 
условиями

2

3. Стежок «назад иголку» выполнен
в соответствии с техническими 
условиями.

2

4. Стежок «вперёд иголку» 
выполнен в соответствии с 
техническими условиями

2

5. «Стебельчатый стежок» 
выполнен в соответствии с 
техническими условиями

2

6. Качественное выполнение работы
с изнаночной стороны 
(равномерное затягивание 
стежков, отсутствие узелков, 
аккуратное закрепление ниток в 
начале и в конце работы)

2

Все стежки выполнены по 
контуру рисунка

2

Цветовая гамма ниток подобрана 
в соответствии с мотивом 
вышивки (лист, яблоко)

2

Аккуратный внешний вид 
вышивки (равномерное 
затягивание стежков, отсутствие 
узелков, аккуратное закрепление 

2



ниток в начале и конце работы)

Выполнена влажно-тепловая 
обработка готового изделия

2

Соблюдение правил безопасной 
работы и правильная организация
рабочего места

1

Итого: 20

Лист с  мотивом вышивки «Яблоко»




