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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г.
Интернет-ЭТАП
Номинация «Техника и техническое творчество»
5 класс
Ответы и система оценивания
Ответы
Комментарий
(максимум 8 баллов)
а) Обжиг глиняного изделия. Установка а) Правильный ответ оцев специальную печь.
нивается в 3 балла.
Неверный
ответ
–
0 баллов.
(В авторском варианте
стихотворения:
«Чтоб
форма хранилась, вас
нужно обжечь –
С такими словами несёт
её в печь!»).
б) Профессия – гончар
б) Оценивается в 1 балл.
в) 1. Подготовка глины
в) Полный ответ оцени2. Увлажнение глины
вается в 4 балла.
3. Придание изделию формы на гончарном Технологическая
круге.
последовательность:
4. Сушка
без ошибок – 4 балла,
5. Обжиг изделия
с ошибками – 0–3 балла
Обоснование выбора материала: 1 балл.
(Учащийся может дополнительно указать покраску изделия, второй обжиг.)
Чертёж изделия выполняется в соответствии
(максимум 5 баллов)
с требованиями ЕСКД.
а) Требуется указание всех необходимых для а) Задание
выполнено
изготовления размеров (габаритные размеры полностью – 3 балла.
бруска, диаметр и глубина отверстий, Задание выполнено с ошибрасстояние между отверстиями и т. д.).
ками – 1–2 балла.
Задание не выполнено или
выполнено с несколькими
грубыми
ошибками
–
0 баллов.
(Для уровня 5 класса –
выполнение разреза или
сечения
изделия
не
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требуется.)
б) Качество выполнения чертежа (правиль- б) Качество выполнения
ность простановки размеров, качество основ- чертежа
соответствует
ных, вспомогательных, размерных линий). требованиям – 2 балла.
В надписи к чертежу указаны: наименование Чертёж выполнен каизделия, количество, масштаб, материал чественно, с незначительизготовления.
ными неточностями –
1 балл.
Чертёж выполнен некачественно, с грубыми
ошибками – 0 баллов.
(максимум 5 баллов)
а) 60 мл – клей ПВА;
а) Правильный ответ
30 мл – древесные опилки.
оценивается в 1 балл
б) Представлено фото изготовленной шпат- б) Наличие фотографии
лёвки объёмом 90 мл.
с 90 мл состава оценивается в 2 балла.
Фотография с явно нарушенными требованиями
к объёму шпатлёвки –
1 балл. Отсутствие фото –
0 баллов.
в) Наличие фото с рев) Представлено фото применения шпатлёвки. зультатами применения
шпатлёвки оценивается
в 2 балла. Фотография
с ошибками в применении
шпатлёвки – 1 балл.
Отсутствие фото – 0
баллов.
Максимальное количество баллов: 18
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