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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

 

Задание индивидуального тура по технологии 

4 класс 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из двух частей: 

А (теоретическая часть), Б (практическая часть). 

Постарайся выполнить все задания. 

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ А 

ЗАДАНИЕ 1. Отметьте инструменты и приспособления для работы с тканью: 

 Отвертка 

 Шило 

 Линейка  

 Пяльцы 

 Угольник  

 Циркуль  

 Гаечный ключ  

 Кисть для клея и красок 

 Ножницы  

 Нож 

 Игла  

(4 балла) 

ЗАДАНИЕ 2. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, 

которую многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, 

но, как правило, в него входит воск, глина, краситель, жир.  

Назовите этот материал -  ________________________________________ 

(1 балл) 

ЗАДАНИЕ 3. Установите соответствие между названием шва и его изображением: 
 

Виды швов  Название швов 

1.  А Шов «Крест» 

2.  Б Шов назад иголку 

3.  В Тамбурный 

(3 балла) 

Внимание! Продолжение заданий на обороте! 

  



ЗАДАНИЕ 4. 

Укажите технологическую последовательность изготовления мягкой игрушки:  

А) Вырезать 

Б) Вывернуть на лицевую сторону 

В) Подготовить детали (шаблоны)  

Г) Набить ватой  

Д) Сшить  

Е) Разметить детали 

Ответ: ________________________________________________ 

(3 балла) 

Задание 5. 

Вычеркни лишнее слово: 

Игла, пяльца, ткань, шило, ножницы 

(1 балл) 

Задание 6. 

Отметьте правильные утверждения. 
При разметке ткани следует: 

 материал размечать с изнаночной стороны; 

 материал размечать с лицевой стороны; 

 детали раскладывать на ткани произвольно и свободно; 

 раскладку деталей выполнять как можно ближе к краю листа; 

 детали класть плотно друг к другу; 

 разметку деталей выполнять как можно ближе к середине листа. 

(3 балла) 

Задание 7.  

Отметьте правильные утверждения. 

Безопасность работы с ножницами требует: 

 передавать ножницы, держа их за кольца; 

 передавать ножницы кольцами вперёд; 

 держать ножницы острыми концами вверх; 

 во время работы беречь пальцы левой руки; 

 после работы ножницы закрыть и положить на стол; 

 хранить ножницы в папке с цветной бумагой; 

(4 балла) 

  



ЧАСТЬ Б 

«Бабочка» из ткани 

1. Затяни нитку в иголку и используй её, когда понадобится. 

2. Вырежи из ткани большой и маленький круги по шаблонам (диск–это тоже 

шаблон). Для обведения шаблонов используй фломастер.  Работай на 

изнаночной стороне ткани. При вырезании деталей линию от фломастера 

необходимо аккуратно срезать. 

3. Делаем большие «крылья»: возьми большой круг и сложи его гармошкой 

(глубина сгибов должна быть не больше 1см). Сожми «гармошку»двумя 

пальцами посередине и закрепи при помощи иголки и нитки. Отложи в 

сторонку. 

4. Точно так же из маленького круга сделай маленькие «крылья». 

5. Возьми большую и маленькую «гармошки» и скрепи их вместе посередине. 

6. Делаем «туловище»: возьми полоску ткани, оберни посередине «бабочки» 

кольцом и закрепи при помощи иголки и нитки (лишнюю часть полоски 

отрежь). 

7. Делаем «усики»: возьми пушистую проволочку, продень через кольцо 

(«туловище») со стороны больших крыльев и согни, придав форму усиков. 

8. Укрась «бабочку» по своему вкусу. 


