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Система оценивания  тестовых заданий и  контрольных вопросов.
Для удобства подсчета результатов конкурса за каждый правильно выполненный тест

участник конкурса получает один балл. Если тест выполнен неправильно или только
частично ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за тест, выполненный
наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания не
обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь
правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.
Творческое задание выполняется  под текстом задания № 25 простым карандашом или
ручкой. За полностью выполненное творческое задание ставиться 3 балла.
Максимальное количество баллов за тестирование – 43 балла.

Задание 1Ответ: 1, 2, 3, 5
Задание 2. Ответ: 2, 4, 5
Задание 3. Ответ: в, г, д.
Задание 4 Ответ: А- трапециевидный, Б- трапециевидный, В- шаровой , Г-
прямой, Д- приталенный
Задание 5. Ответ: а, б, в.
Задание 6. Ответ: а, б, в, д.
Задание 7. Ответ: 1, 2
Задание 8Ответ: б.
Задание 9Ответ: а, в, г.
Задание 10Ответ: а, г.
Задание 11.:Ответ: в, д.
Задание 12. Ответ: перо птицы.
Задание 13. Ответ:
а) для обеспечения свободы движения человека
б) для создания воздушной прослойки, регулирующей необходимый
теплообмен
в) для удовлетворения декоративно-конструктивных требований (в
соответствии с эскизом модели)
Задание 14. Ответ: подкройная обтачка, ширина 30-50 мм
Задание 15. Ответ: дублирование клеевыми прокладочными материалами
Задание 16. Ответ:  флизелин, дублирин, прокламен, клеевая паутинка.
Задание 17.Ответ: 1.
Задание 18. Ответ: 1, 2, 4
Задание 19. Ответ: 2
Задание 20Ответ: а, в.
Задание 21. Ответ: : Недостаток витамина Е вызывает малокровие,
атеросклероз, заболевания сердца и другие болезни.
Задание 22. Ответ: а, в, г.



Задание 23. Ответ: гламур.
Задание 24 Ответ: 1-б; 2- г; 3-а; 4-в.
Задание 25 Количество баллов за творческое задание -3.
26. Ответ: б,в
27. Ответ: б
28. Ответ: в
29. Ответ: 1
30. Ответ: 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А
31 Ответ: А
32 Ответ: А
33 Ответ: А
34 Ответ: Б
35 Ответ: Б
36. Ответ: а, б, г,  д.
37. Ответ: в
38. Ответ: 1-б, 2-а, 3-г, 4-в, 5-д.
39. Ответ: а, б, е.
40. Ответ: в, г, е.



Практическое задание для 10-11 классов
Обработка накладного кармана с закругленными концами

Карта пооперационного контроля для практического задания
олимпиады (10-11 класс обработка накладного кармана с

закругленными концами)

№ п/п Критерии контроля Кол-во баллов Набранные
баллы

1 Качество обработки
верхнего среза кармана
(соблюдение ширины
подгиба, качество
машинной
строчки)________________

4

2 Качество  выполнения
операций  ВТО  для
верхнего среза кармана

9

3 Качество   выполнения
закругления   углов
кармана

9

4 Качество настрачивания
кармана (качество
машинной строчки при
настрачивании, наличие
закрепок, правильное
расположение кармана на
основной
детали)_________

9

5 Качество   окончательной
влажно-тепловои
обработки

4

6 Организация работы,
соблюдение техники
безопасности

5

Итого 40 баллов.



Критерии оценки творческих проектов на муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников по технологии

№, фамилия школьников и тема проекта

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)

1 Общее оформление
2 Актуальность. Обоснование проблемы и

формулировка темы проекта
3 Сбор информации по теме проекта.

Анализа прототипов
4 Анализ возможных идей. Выбор

оптимальных идеи
5 Выбор технологии изготовления изделия
6 Экономическая и экологическая оценка

будущего изделия и технологии его
изготовления

7 Разработка конструкторской  документации,
качество графики.

8 Описание изготовления изделия
9 Описание окончательного варианта изделия
10 Эстетическая оценка выбранного варианта
11 Экономическая и экологическая оценка

готового изделия
12 Реклама изделия

Оценка изделия (до 25 баллов)

1 Оригинальность конструкции
2 Качество изделия
3 Соответствие изделия проекту
4 Практическая значимость

Оценка защиты проекта (до 15 баллов)

1 Формулировка проблемы и темы проекта
2 Анализ прототипов и обоснование

выбранной идеи
3 Описание технологии изготовления изделия
4 Четкость и ясность изложения
5 Глубина знаний и эрудиция
6 Время изложения
7 Самооценка
8 Ответы на вопросы
Итого (до 50 баллов)

Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый

правильно выполнений тест участник конкурса получается один балл. Если

тест выполнен неправильно или только частично - ноль баллов. Не следует

ставить оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Формулировка

свободных ответов на контрольные вопросы и задания не обязательно

должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь

правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым

словам.



Итого  на муниципальном этапе ВОШ по технологии  (Технология
обработки ткани и декоративно-прикладное творчество)  в 2012-2013 уч.
году в 10-11 классе мах. количество баллов можно  набрать 138 баллов

тесты 43
моделирование 5
практическая работа 40
творческий проект 50
Итого 138


