Ответы
Всероссийская олимпиада школьников
II муниципальный этап
Технология
«Технология обработки ткани и декоративно-прикладное творчество».
8-9 классы
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 – 27 баллов.

Задание 1. Ответ: 3, 4, 5.
Задание 2. Ответ: 3, 5
Задание 3.Ответ: г
Задание 4.Ответ: в
Задание 5. Ответ:
Вид рукоделия
Знаком обозначается

Знаком
обозначается
Знаком обозначается
Постоянно повторяющаяся часть узора,
выделенная на рисунке фигурной скобкой,
называется...
Задание 6.Ответ: хлопок, лен, шерсть, шелк
Задание 7.

…………
…
Ответ: две
одна

…………
….
пять

Задание 8. Ответ: платье
Задание 9. Ответ: халат.
Задание 10. Ответ: лавр.
Задание 11 Ответ: а, б
Задание 12. Ответ: б.

Вязание крючком
Столбик без накида
Столбик с накидом
Воздушная петля
Раппорт

…………
……

три

…………
…….

Задание 13. Ответ. Корнеплоды: редька, редис, хрен, свекла, морковь,
пастернак, сельдерей, петрушка, брюква, репа.
Задание 14.Ответ: б
Задание 15. Ответ: витамин С.
Задание 16. Ответ: Чтобы не получить ожог от пара.
Задание 17. Ответ: 2
Задание 18. Ответ: 1, 2, 4
Задание 19. Ответ: ярче всех будет гореть лампа мощностью 100
Вт.
Задание 20. Ответ: хозяйка.
Задание 21. Ответ: 3
Задание 22.Ответ: 2, 3, 4.
Задание 23. Ответ: 3
Задание 24.Ответ: 3
Задание 25. Количество баллов -3.
Карта пооперационного контроля для практического задания
олимпиады
(8-9 класс обработка горловины спинки обтачкой)
№
и/п
1
2

Критерии контроля
Качество обработки внешнего среза обтачки
(качество машинной строчки, качество ВТО)

Кол-во
баллов
4
9

3

Качество обработки обтачкой горловины
(качество машинной строчки, наличие
рассечек)
Наличие переходного канта

4

Качество выполнения отделочной строчки

9

5

Качество окончательной влажно-тепловой
обработки
Организация работы, соблюдение техники
безопасности

6
Итого: 40

9

4

5

Набранные
баллы

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
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Общее оформление
Актуальность. Обоснование проблемы и
формулировка темы проекта
Сбор информации по теме проекта.
Анализа прототипов
Анализ
возможных
идей.
Выбор
оптимальных идеи
Выбор технологии изготовления изделия
Экономическая и экологическая оценка
будущего изделия и технологии его
изготовления
Разработка конструкторской документации,
качество графики.
Описание изготовления изделия
Описание окончательного варианта изделия
Эстетическая оценка выбранного варианта
Экономическая и экологическая оценка
готового изделия
Реклама изделия

Оценка изделия (до 25 баллов)
1
2
3
4

Оригинальность конструкции
Качество изделия
Соответствие изделия проекту
Практическая значимость

Оценка защиты проекта (до 15 баллов)
1
2

Формулировка проблемы и темы проекта
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 2011-2011 уч.
году в 8-9 классах мах. количество баллов можно набрать 122 балла
тесты
моделирование
практическая работа
творческий проект
Итого

27
5
40
50
122

