
Ключ  
Практическая работа по электротехнике для муниципального этапа 

XIV Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 
 

7 класс 
 

Задание: 1. Используя монтажную схему, начертите схему 
последовательного соединения проводников (40б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Робототехника 
Карта контроля 

№ 
п/п 

Критерии оценки Кол-во 
баллов 

Кол-во баллов, 
выставленных 

членами 
жюри 

Номер 
участника 

1.  
 

Робот полностью1 покинул стартовую 
площадку 

5   

2.  Робот объехал и не уронил объект 
транспортировки красного цвета 
(начисляется один раз) 

5  

3.  Объект находится в зоне 
соответствующего цвета (начисляется за 
каждый перемещенный объект) 

5  

4.  Робот полностью пересек три разных 4  

                                                 
1 Проекция робота вне зоны 



перекрестка (начисляется за каждый 
пересеченный перекресток) 

5.  Робот финишировал в зоне 
старта/финиша после выполнения всего 
задания 

3  

 Максимальный балл 40  

 
Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию 

1 Умение создания трехмерной модели в виде эскиза 2  

 Работа в 3D редакторе 10  

2 Скорость выполнения работы: 
- не уложились в отведенные 3 часа (0 баллов) 
- уложились в отведенные 3 часа (2 балла); 
- затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла). 

4 
 

 

3 Знание базового интерфейса работы с графическим 3D-
редактором (степень самостоятельности изготовления 
модели): 
-требуются постоянные пояснения при изготовлении модели  
(2 балла);  
- нуждаются в пояснении последовательности работы, но 
после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 
балла);  
- самостоятельно выполняют все операции при изготовлении 
модели (4 балла). 

 
4 

 

 

4 Точность моделирования объекта 2  

 Работа на 3D  принтере* 8  

5 Сложность выполнения работы (конфигурации). 4  

6 Уровень готовности 3D-модели для подачи на 3D 
принтер 
- не готова совсем (0 баллов); 
- готова, но не экспортирована в формат для 3D-печати — 
.stl (не уложилась в заданное время )(2 балла); 
- полностью готова и экспортирована в формат для 3D-
печати — .stl4 балла). 

 
4 

 

 Оценка готовой модели 20  

7 Модель в целом получена (требует серьёзной доработки, 
требует незначительной корректировки, не требует 
доработки- законченная модель)). 

4  

8 Сложность и объем выполнения работы. 4  

9 Творческий подход 2  

10 Оригинальность решения  2  

11 Внешнее сходство с эскизом. 2  

12 Соответствие теме задания 2  

13 Композиционное решение 2  



14 Рациональность технологии и конструкции изготовления 2  

 Итого 40  

 
Члены жюри: 
*Если участник не может самостоятельно разработать модель в 3D редакторе, можно 
предложить любой шаблон для самостоятельного выполнения эскиза и дальнейшей 
работы. В этом случае при оценке работы исключаются п.2,3,4, 9,10,13. 

 


