
Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету "Трудовое обучение" 2021/2022 

учебный год 

Задание практического тура 
для проведения третьего этапа республиканской олимпиады по трудовому 

обучению 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования 

Обслуживающий труд 

1 вариант 

  

 

Изготовьте декоративный карман для хранения мелочей. Основа кармана 

имеет форму «сердечка» (рисунок1) и выполнена из тканей разных цветов. Обе 

детали основы кармана продублированы. 

Сам карман имеет форму квадрата 10х10 см в готовом виде. Он также 

выполнен из тканей двух цветов, но не дублируется. Цвета ткани верхней 

детали основы кармана  в форме «сердечка» и верхней детали кармана должны 

быть разного цвета. 

На рисунке 2 дана выкройка основы кармана в форме «сердечка» (деталь 

№1) и кармана в форме квадрата (деталь №2). Сделайте раскладку деталей 

выкройки на ткани и выполните раскрой изделия с учетом припусков. 

Величины необходимых припусков выберите самостоятельно. Выкройте также 

детали из клеевой прокладочной ткани.  

По контуру изделия в шов соединения верхней и нижней деталей основы 

кармана вставьте декоративную тесьму с зубчатым краем. Две стороны 

квадратного кармана соедините обтачным швом «в кант». По краю проложите 

отделочные строчки ш.ш. 0,3 см. Два остальных среза кармана расположите в 

шве обтачивания контура изделия. 

Декоративный карман дополнен вешалкой, связанной крючком. Размер 

петли вешалки – 6 см в готовом виде. Вешалка крепится в шве обтачивания 

частей основы кармана (см. рисунок 1). 

Разделите карман на две части, соединив машинной строчкой все детали 

по линии середины изделия (линии симметрии). Проложите отделочную 

строчку по контуру изделия ш.ш. 0,3 см. 

Свяжите квадрат размером 6х6 см, используя предложенную схему 

(рисунок 3). Прикрепите его по центру кармана так, чтобы углы вязаного 

элемента располагались напротив углов кармана. Способ крепления вязаного 

элемента определите самостоятельно. 
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Рисунок 1. Декоративный карман 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Схема для вязания 
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Рисунок 2. Выкройка изделия 
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Примерные критерии выполнения задания практического тура 
для проведения третьего этапа республиканской олимпиады по трудовому 

обучению 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования 

Обслуживающий труд 

2 вариант 

Общие. 

– завершенность задания; 

– соответствие заданию; 

– эстетичность работы; 

– качество влажно-тепловой обработки. 

Швейные работы. 

– деталь в форме «сердечка»: 

     – дублирование деталей; 

     – качество шва обтачивания; 

     – ровнота зубчатого края; 

     – качество отделочной строчки по контуру изделия; 

     – ширина шва; 

     – крепление вязаного шнура в шве обтачивания; 

– обработка кармана: 

     – соблюдение размеров; 

     – качество швов обтачивания; 

     – качество отделочных строчек; 

     – ширина шва; 

     – качество шва через центр изделия; 

Вязание. 

– вешалка: 

     –соответствие размеров заданию; 

     –качество работы; 

     – сложность и трудоемкость; 

–квадрат: 

     – соответствие схеме; 

     – качество работы; 

     – крепление мотива к изделию. 
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