
Материально-техническое оснащение практического задания 

регионального Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 2018-2019 учебного года 
 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

 

Ручная деревообработка - 9 класс 

Оснащение практического задания для ручной  деревообработке  

 

1. Для каждого участника необходимо иметь: разметочными и 

измерительный инструмент (линейка слесарная 300 мм, столярный угольник, 

карандаш, ластик, циркуль, шило), столярной мелкозубой ножовкой,  ручным 

лобзиком с набором пилок, ключом и  подставкой для выпиливания 

лобзиком, молотком, шлифовальной шкуркой средней зернистости на 

тканевой основе, полукруглыми и круглыми драчевыми напильниками, 

набором надфилей, набор сверл диаметром 4-5 мм. 

2. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4, карандаши, линейка, 

циркуль,  ластик.  
3. Фанерная заготовка 110х70х4 мм в количестве 1 шт. Заготовка должна 

быть без дефектов, сколов и хорошо высушенной. Иметь 20% запас 

заготовок.  

4. Для декоративной отделки электровыжигатели. 

5. Учащиеся должны иметь рабочую форму. 

 

 

Механическая деревообработка - 10-11 класс 

Оснащение практического задания по механической  деревообработке 

 

1. Для каждого участника необходимо иметь: набор резцов для токарной 

обработки древесины, разметочный и контрольно-измерительный 

инструмент (линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, шило), 

столярная мелкозубая ножовка,   молоток, шлифовальная шкурка средней 

зернистости на тканевой  основе, драчевые напильники.  

2. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик. 

3. Материал изготовления: сосна/ель/береза/липа. Один брусок 45х45 мм, 

длиной 300+20 мм. Заготовки должна быть без дефектов и хорошо 

высушенными. Иметь 20% запас заготовок.  

И один добавочный брусок из любой твердой и хорошо высушенной 

древесины 40х40 мм, длиной 300±10 мм.  для декоративной отделки трением. 

4.Учащиеся должны иметь рабочую форму, защитные очки. 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

Для 9 класса 

Оснащение практического задания по обработке швейных изделий 

 

Примерное количество материалов для одного участника: 

Рекомендуемая ткань: из хлопка гладкокрашеная, в светлых тонах 

(например, бязь) без эффекта «стрейч». 
1. Основная деталь из гладкокрашеной ткани светлых тонов – 20 см х 25 см; 

20 см – по долевой нити. 

2. Дополнительная ткань (компаньон; с мелким рисунком, в светлых тонах) – 

20 см х 25 см; 20 см – по долевой нити.  

3. Прокладочный материал (салфетка вискозная хозяйственная, средней 

плотности) – 20 см х 25 см.  

Флизелин и синтепон предлагается заменить прокладочным 

материалом из вискозной салфетки хозяйственной (для хозяйственных 

работ на кухне). Этот же материал можно подготовить 

девятиклассницам и для отделки, заменяя им тонкий фетр.  
4. Ткань в светлых тонах (плотная бязь) – 5,5 см х 9,5 см.  

5. Косая бейка - 1 метр.  

6. Элементы декора:  
- атласные ленты самые узкие (0,3 см шириной, 3-х ярких цветов, по 50 см 

каждого цвета);  

- мулине 3х цветов;  

- одна пуговица диаметром 1 см (до 1,2 см) с двумя отверстиями;  

- тонкий фетр – 6 см х 6 см (2 лоскута разных цветов) или лоскутки из 

вискозной салфетки.  

7. Нитки: одна катушка для заправки швейной машинки (в тон основной 

ткани) и достаточное количество катушек - в тон отделочных  тканей; 

ножницы, 

- иглы ручные, 

- наперсток, 

- портновский мел, 

- масштабная линейка, 

- булавки швейные (не менее 15 штук), 

- игольница. 

Учащиеся должны иметь рабочую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для 10-11 класса 

Оснащение практического задания по обработке швейных изделий 

 

Примерное количество материалов для одного участника: 

Рекомендуемая ткань: из хлопка, в светлых тонах (например, бязь) без 

эффекта «стрейч».  

Примерное количество материалов для одного участника: 

1. Основная деталь из гладкокрашеной ткани светлых тонов – 15 см х 25 см; 

15 см – по долевой нити.  

2. Дополнительная ткань (компаньон; с мелким рисунком, в светлых тонах) – 

15 см х 25 см; 15 см – по долевой нити.  

3. Прокладочный материал (салфетка вискозная хозяйственная, средней 

плотности) – 20 см х 25 см.  

Флизелин и синтепон предлагается заменить прокладочным 

материалом из вискозной салфетки хозяйственной (для хозяйственных 

работ на кухне).  
4. Ткань в светлых тонах (плотная бязь) – 5,5 см х 9,5 см.  

5. Эластичная резинка - 35 см (шириной 1 см).  

6. Элементы декора:  
- атласные ленты самые узкие (0,3 см шириной, 3-х ярких цветов, по 50 см 

каждого цвета);  

- мулине 3х цветов;  

- пуговицы диаметром до 1,2 см с двумя отверстиями - 2 штуки;  

- тонкий фетр – 10 см х 10 см (3 образца разных цветов).  

7. Нитки: одна катушка для заправки швейной машинки (в тон основной 

ткани) и достаточное количество катушек - в тон отделочных  тканей; 

ножницы, 

- иглы ручные, 

- наперсток, 

- портновский мел, 

- масштабная линейка, 

- булавки швейные (не менее 15 штук), 

- игольница. 

Учащиеся должны иметь рабочую форму. 

 

 

 

«Практическая работа по моделированию швейных изделий» 

 

Для выполнения практической работы по моделированию швейных 

изделий участники должны иметь: чертежные инструменты, ластик, 

масштабная линейка (1:4) длиной не менее 25см, цветная бумага (офисная), 

ножницы, клей-карандаш. 



 
 


