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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2017–2018 уч. г.  

ОЧНЫЙ ЭТАП  
7–8 классы 

 
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Творческая практическая работа 
 

Сувенир «Праздничный кекс» 

  

Задание. Выполните сувенир «Праздничный кекс» согласно инструкционно-техноло-

гической карте. 

Материалы Инструменты 

1. Ткань (сукно, фетр) 

2. Нитки х/б № 10 и № 40 

3. Мулине 

4. Элементы декора (атласные тонкие 
ленты, бусины, бисер, пуговки, тесьма, 

кружево…) 

5. Вырезанные выкройки-лекала деталей 

1. Игла ручная, напёрсток 

2. Ножницы для работы с бумагой  
и тканью 

3. Булавки 

4. Мел портновский 
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Инструкционно-технологическая карта  

Сувенир «Праздничный кекс» 
 

№ 

п/п 

Этапы выполнения и технические 

условия 

Материалы 

и инстру-
менты 

 

1 Внимательно прочитайте задание. 
Продумайте цветовое решение изде-
лия и элементы отделки. Выберите 

соответствующие заготовки и эле-
менты отделки для выполнения 

задания 

  

2 Используя «Лист для вырезания», 
аккуратно вырежьте лекала кекса 

«Лист для 
вырезания», 

ножницы для 
бумаги 

 

3 Выполните раскрой двух нижних 
деталей кекса: 

 наложите лекало на вдвое 

сложенную ткань; 

 приколите лекало булавками; 

 обведите контур лекала мелом; 

 вырежьте детали кроя строго по 

меловой линии. 

Получились две нижние детали 
кекса 

Булавки, 
портновский 

мел, ножницы 

для работы 
с тканью, 

лекала 
 

 
 

 

 

     
 

4 Выполните раскрой средней детали 

кекса: 

 наложите лекало на ткань; 

 приколите лекало булавками; 

 обведите контур лекала мелом; 

 вырежьте деталь кроя строго по 
меловой линии. 

Получилась одна средняя деталь 
кекса 

Булавки, 

портновский 
мел, ножницы 

для работы 
с тканью, 

лекала 
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5 Выполните раскрой верхней детали 

кекса («глазурь»): 

 наложите лекало на ткань; 

 приколите лекало булавками; 

 обведите контур лекала мелом; 

 вырежьте деталь кроя строго по 

меловой линии. 
Получилась одна деталь «глазури» 

кекса 

Булавки, 

портновский 
мел, ножницы 

для работы 
с тканью, 

лекала 
 

6 На детали кекса «глазурь» выпол-
ните декор.  

 
 

Обработайте петельным швом 
нижний срез детали «глазурь» 
 

Одна деталь 
«глазурь», 

ручная игла, 
нитки, 

напёрсток, 
мулине, 
бусины  

и т. д. 

 

 
7 Обработайте петельным швом 

нижний срез средней детали кекса 
Средняя 
деталь, 

ручная игла, 
нитки, 

напёрсток 

 
8 На одной из нижних деталей кекса 

выполните тамбурным швом грани 
кекса 

Нижняя 

деталь кекса, 
ручная игла, 

нитки, 
напёрсток, 

ножницы 

 
9 Соедините детали кроя: 

 сложите две нижние детали кекса; 

 на них наложите среднюю и 
верхнюю детали; 

 сколите их булавками, уравнивая 

срезы по всему контуру изделия; 

 соедините детали швом «вперёд 

иголку» на расстоянии 0,5 см от 
срезов. Длина стежка 0,7–1,0 см 

Булавки, 

ручная игла, 
нитки, 

ножницы, 
напёрсток 
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10 Обработайте внешний контур всего 
изделия петельным швом, нитки 

смётывания деталей удалите 

Ручная игла, 
нитки, 

ножницы, 
напёрсток 

 
11 Выполните окончательную отделку 

готового изделия 

Ручная игла, 

нитки, 
напёрсток, 

мулине, 

бусины, 
кружева, 

пуговицы и 
т. д. 
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Лист для вырезания  
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Код участника 

 

Карта пооперационного контроля к практической работе  

Сувенир «Праздничный кекс» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые параметры 

Максимальное 

количество 
баллов 

Баллы 

по 
факту 

1 Наличие рабочей формы (фартук, головной 

убор) 

1  

2 Аккуратное и грамотное выполнение раскроя 
деталей изделия 

4  

3 Декоративное оформление детали «глазурь» 3  

4 Выполнение петельного шва по нижнему срезу 
детали «глазурь» 

3  

5 Выполнение петельного шва по нижнему срезу 

средней детали 

3  

6 Качественное выполнение тамбурного шва на 

нижней детали кекса 

4  

7 Оригинальное использование декоративных 
элементов при окончательном оформлении 

кекса 

4  

8 Качественное выполнение внешнего контура 
изделия (петельный шов) 

4  

9 Внешний вид (цветовая гамма ниток, 

аккуратность выполненной работы) 

3  

10 Соблюдение правил безопасной работы  
и правильная организация рабочего места 

1  

 Итого: 30  

 

 


