
Рекомендации к оцениванию
практического конкурса муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по технологии
в 2014-2015 учебном году

Номинация «Техника и техническое творчество»

9 класс

Ручная обработка древесины

Эскиз разделочной доски

№
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:

- выполнение эскиза разделочной доски
;
- технологическая последовательность;

- составление композиции для украшения
подставки  выжиганием.

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



Разделочная доска

№
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



Деталь карниза дома

№
п/п

Критерии оценки 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 техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1 балл

4. Разработка чертежа. Оригинальность элемента 7 баллов
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с
чертежом;

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- разметка и сверление двух отверстий;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом;
- качество и чистовая обработка готового

изделия

28

(3б.)

(15б.)
(2б.)

(4б.)

(4б.)
6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления - 135 мин 1 балл

Итого: 40 баллов



Механическая обработка древесины

Толкушка из древесины

№
п/п

Критерии оценки 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 техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1 балл

4. Разработка чертежа. Оригинальность элемента 7 баллов
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с
чертежом;

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с чертежом;

- качество и чистовая обработка готового
изделия

28 баллов

(6 б.)

(16 б.)

(2 б.)

(4 б.)

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

Итого: 40 баллов

Ручная металлообработка

Скоба

№
п/п

Критерии оценки 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 техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1 балл

4. Разработка чертежа. Оригинальность элемента 7 баллов



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

чертежом;
- технологическая последовательность

изготовления изделия;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом;
- качество и чистовая обработка готового

изделия

28 баллов

(6 б.)

(16 б.)

(2 б.)

(4 б.)
6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления - 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Механическая обработка металла

Шпилька

№
п/п

Критерии оценки 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 техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1 балл

4. Разработка чертежа. Оригинальность элемента 7 баллов
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с
чертежом;

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с чертежом;

- качество и чистовая обработка готового
изделия

28 баллов

(6 б.)

(16 б.)

(2 б.)

(4 б.)
6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления - 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов


