
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Возрастная группа 10-11 класс 

При оценивании заданий теоретического этапа членам жюри следует 

руководствоваться следующими критериями: 

 задания на выбор одного варианта ответов из нескольких представленных 

оценивается в один балл, если ответ совпадает с ответом, представленным в таблице; 

 задания на выбор нескольких вариантов ответа оценивается в один балл, если 

ответ совпадает с ответом, представленным в таблице; если участник указал не все правильные 

ответы, то оно оценивается в 0,5 балла, если количество указанных участником правильных 

ответов более половины; 

 задания на сопоставление элементов двух множеств оценивается в 1 балл, если 

ответ участника полностью совпадает с верным; 

 задания на определение последовательности действий оценивается в 1 балл, 

если ответ полностью совпадает с ответом, представленным в таблице, если участник дал 

другой ответ, то задание может быть оценено в 0,5 балла, если представленная им 

последовательность (технологический процесс) не будет влиять на готовый результат; 

 задания на знание терминологии оценивается в 1 балл, если ответ участника 

соответствует правильному ответу, если в термине допущена грамматическая ошибка, то 

следует оценить это задание в 0,5 балла; 

 задания с открытым ответом оцениваются в 1 балл, если ответ участника 

полностью или по смыслу совпадает с ответом, представленным в таблице 1; 

 задания творческого характера оценивается в 5 баллов, если выполнены все 

компоненты задания. 

Таблица 1 

1 Конструкторско-технологический Максималь

ный балл 

2 

 

1 

3 Одинарный кирпич- 9690 руб. 

Полуторный кирпич- 10530 руб. Одинарный кирпич покупать выгоднее, 

но в этом случае больше средств необходимо будет затратить на 

цементный раствор 

1 

4 1б, 2в, 3а 1 

5 Датчики освещённости предназначены для экономии электроэнергии. 

Если утром, уходя на работу, хозяева забыли погасить свет, то такой 

прибор автоматически отключит лампы с наступлением достаточной 

освещённости. Вечером датчики способны автоматически зажигать 

уличное освещение на придомовой территории. 

1 



6 А-1, б-4, в-5, г-2, д-3, е-6 1 

7 531,3 1 

8 Песочное 1 

9 Отварные брокколи, пророщенную пшеницу, тушеная капуста, бобовые, 

гречка, нешлифованный рис, картофель(перечислите не менее 2 

вариантов гарнира) 

1 

10 

 

1 

11 1Г, 2А, 3Б, 4В 1 

12 Способность восстанавливат после деформации первоначальную 

форму, ткань легко стирается, не нуждается в утюжке, быстро сохнет. 

1 

13 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г 1 

14 1б, 2а, 3д, 4г, 5в, 6е,7ж 1 

15 Широко применяется в швейной и обувной промышленности для 

выполнения застёжки 

1 

16 Мерка обхват плеча необходима для построения ширины рукава 1 

17 Критерии оценивания: 

На заднем полотнище юбки уменьшена вытачка по боковому шву на 

1,5-2 см 0,2 

Добавлена вторая талевая вытачка глубиной 1,5-2 см на 2 см короче 

первой. 0,2 

На передней половинке юбки уменьшена вытачка по боковому шву на 

1,5-2 см. 0,2 

Увеличен раствор талевой вытачки на 0, 75-1 см в каждую сторону, 

форме вытачки придана слегка выгнутая форма. 0,2 

Поднята линия талевого среза на 0, 5 см. 0,2 

1 

18 б 1 

19 Да,да,да 1 

20 Сити-фермер 1 

21 1 Выбор материала для изготовления игрушки 0,5 баллов 

2 Выбор инструментов 0,5 баллов 

5 



3 Соответствие выбора материалов и инструментов 1 балл 

4 Отложной воротник, отложной воротник на стойке 1 балл 

5 Указан и изображен шов, при помощи которого 

обрабатывалась основная деталь 

1 балл 

6 Грамотно предложен способ крепления бабочки на 

шее. 

1 балл 

 

 

 


