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Задание практического тура 
для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады по 

трудовому обучению 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования 

Обслуживающий труд 
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Изготовьте обложку для кулинарной книги «Любимые рецепты» размером 

22х30 см в развернутом виде (рис.1) и 22х15 см в сложенном виде. В работе 

используйте ткани двух цветов: синего и белого. 

Внешнюю сторону изделия выполните из тканей синего и белого цветов, 

соединив детали настрочными швами (рис.1). Срезы цельнокроеных клапанов 

обработайте швом вподгибку с закрытым срезом. Дополните внешнюю сторону 

изделия аппликацией в форме фартука (рисунок 1). Выкройте верхнюю деталь 

аппликации заданной формы и размера из ткани белого цвета, используя 

рисунок 2. Нижняя часть аппликации размером 4х8 см выполнена из канвы и 

украшена  вышивкой крестом нитками мулине в два сложения. Схема вышивки 

дана на рисунке 3. Вышивку расположите по центру нижней детали фартука. 

Нижний срез канвы обработайте швом вподгибку с закрытым срезом. Верхнюю 

и нижнюю части фартука соедините запошивочным швом. Заготовьте шнурки 

для завязок и горловины фартука длиной по 12 см. Свободные концы завязок и 

шнурка у горловины оформите узелками. Расположите аппликацию, как 

показано на рисунке 1. Соедините её с изделием накладным швом с закрытым 

срезом, закрепляя в шве и концы завязок. Обработанный край низа фартука не 

настрачивайте. Шнурок у горловины фартука прикрепите на аппликацию 

ручными стежками. Свободные концы завязок также прикрепите к изделию 

ручными стежками (см. рисунок 1). 

Внутреннюю деталь синего цвета размером 22х30 см выстегайте 

диагональными линиями через 3 см, начиная от центра детали (рисунок 4). 

Изготовьте закладку книги длиной 17 см и шириной 6 см в готовом виде. 

Выполните вышивку нитками мулине в два сложения, используя схему на 

рисунке 5. Поместите вышивку вдоль по центру закладки и на расстоянии 2 см 

от нижнего края детали (см. рисунок 4). Обработайте продольные срезы 

закладки швом вподгибку с закрытым срезом, а нижний поперечный срез – 

швом вподгибку с открытым срезом зигзагообразной строчкой. 

Подготовленные детали внешней и внутренней сторон обложки соедините 

обтачным швом по длинным поперечным сторонам, располагая в шве закладку 

на расстоянии 2 см от обработанного края клапана. Используйте схему 

обработки узла на рисунке 6. Проложите отделочную строчку шириной шва 0,5 

см по периметру всего изделия (рисунок 2). Сложите изделие. 
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Примерные критерии выполнения задания практического тура 
для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады по 

трудовому обучению 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования 

Обслуживающий труд 

1 вариант 

 

 Общие. 

– завершенность задания; 

– соответствие заданию; 

– эстетичность работы; 

– качество влажно-тепловой обработки. 

Швейные работы. 

–внешняя сторона: 

     – качество настрочного шва; 

     – размеры  и расположение аппликации; 

     – качество запошивочного шва; 

     – качество краевых швов; 

     – качество накладного шва; 

     – качество обработки и крепления шнуров;  

– внутренняя сторона: 

     – качество разметки стежки; 

     – качество швов стежки; 

     – качество краевых швов клапанов; 

     – соблюдение размеров клапанов; 

     – соблюдение размеров закладки; 

     – качество швов обработки закладки; 

     – сборка изделия: 

      – отделочная строчка по периметру изделия: 

      – ширина шва; 

      – качество строчки; 

      – размещение в шве закладки. 

Вышивка. 

      – завершенность вышивки (аппликации, закладки); 

      – соответствие заданию (аппликации, закладки); 

      – качество лицевой стороны (аппликации, закладки); 

      – качество изнаночной стороны (аппликации, закладки); 

      – маскировка концов нитей (аппликации, закладки). 
 

 

 
Обслуживающий труд. Практический тур (критерии оценки). Вариант 1. Бланк для жюри         4 


