
Рекомендации к оцениванию
практического конкурса муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по технологии
в 2014-2015 учебном году

Номинация «Техника и техническое творчество»

10-11 классы

Ручная обработка древесины

Подставка для ручек и карандашей

№
п/п

Критерии оценки Макси
мальное

к-во
баллов

К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения.
Номер, ФИО
участника

1. Наличие рабочей формы (халат,
головной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасной работы 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1 балл

4. Технология изготовления изделия:
- разработайте технологическую карту

подставки для ручек и карандашей;
- технологическая последовательность

изготовления изделия;
- укажите вариант художественной

отделки изделия

31 балл
(10 б.)

(11 б.)

(10 б.)
5. Декоративная отделка. Оригинальность

и дизайн
4 балла

6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления - 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов

Подрамник для картины

№
п/п

Критерии оценки Макси
мальное

к-во
баллов

К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения.
Номер, ФИО
участника

1. Наличие рабочей формы (халат,
головной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасной работы 1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл



4. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с

чертежом;
- технологическая последовательность

изготовления изделия;
- сверление отверстия;
- точность изготовления готового

изделия в соответствии с чертежом;
- чистовая обработка и качество

готового изделия

31 балл

(6 б.)

(9 б.)
(8 б.)

(5 б.)

(3 б.)

5. Декоративная отделка. Оригинальность
и дизайн

4 балла

6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления - 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов

Механическая обработка древесины

Киянка

№
п/п

Критерии оценки Макси
мальное

к-во
баллов

К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения.
Номер, ФИО
участника

1. Наличие рабочей формы (халат,
головной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасной работы 1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл

4. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с

чертежом;
- технологическая последовательность

изготовления изделия;
- сверление отверстия;
- точность изготовления готового

изделия в соответствии с чертежом;
- чистовая обработка и качество

готового изделия

31 балл

(6 б.)

(9 б.)
(8 б.)

(5 б.)

(3 б.)

5. Декоративная отделка. Оригинальность
и дизайн

4 балла

6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления - 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов



Ручная обработка металла

Оконный угольник

№
п/п

Критерии оценки Макси
мальное

к-во
баллов

К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения.
Номер, ФИО
участника

1. Наличие рабочей формы (халат,
головной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасной работы 1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл

4. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с

чертежом;
- технологическая последовательность

изготовления изделия;
- сверление отверстия;
- точность изготовления готового

изделия в соответствии с чертежом;
- чистовая обработка и качество

готового изделия

35 балл

(6 б.)

(14 б.)
(7 б.)

(5 б.)

(3 б.)

6. Уборка рабочего места 1 балл

7. Время изготовления - 90 мин. 1 балл
Итого: 40 баллов

Механическая обработка металла

Болт резцедержателя

№
п/п

Критерии оценки Макси
мальное

к-во
баллов

К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения.
Номер, ФИО
участника

1. Наличие рабочей формы (халат,
головной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасной работы 1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл



4. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с

чертежом;
- технологическая последовательность

изготовления изделия;
- сверление отверстия;
- точность изготовления готового

изделия в соответствии с чертежом;
- чистовая обработка и качество

готового изделия

35 балл

(6 б.)

(14 б.)
(7 б.)

(5 б.)

(3 б.)

6. Уборка рабочего места 1 балл

7. Время изготовления - 90 мин. 1 балл
Итого: 40 баллов


