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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

Интернет-ЭТАП 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

6 класс 

Ответы и система оценивания 
 

№ Ответы Комментарий 

1  

а) Гусеничный механизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Трактор. Паровой двигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Автор статьи называет изобретённое Бли-

новым техническое устройство, приводимое 

в движение лошадиной тягой, машиной. Это 

принципиальная техническая ошибка. 

(Машина – техническое устройство, имею-

щее двигатель…) 

 

(максимум 5 баллов) 

а) Правильный ответ оце-

нивается в 1 балл. 

Неверный ответ – 0 бал-

лов. 

 

 

 

 

 

б) Правильный ответ оце-

нивается в 2 балла. 

Частично правильный 

ответ, дающий только 

название транспортного 

средства, оценивается 

в 1 балл. 

 

Неверный ответ – 0 бал-

лов. 

 

 

 

 

 

 

в) Полный ответ оцени-

вается в 2 балла. 

Неверный ответ – 0 бал-

лов. 

 

2 Чертёж изделия выполняется в соответствии 

с требованиями ЕСКД.  

а) Требуется указание всех необходимых для 

изображаемого на чертеже изделия размеров 

(максимум 5 баллов) 

 

а) Задание выполнено 

полностью – 3 балла. 
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(диаметр, габаритная длина, угол заострения, 

и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

б) Качество выполнения чертежа (правиль-

ность простановки размеров, качество 

основных, вспомогательных, размерных 

линий и т. д.). В надписи к чертежу указаны: 

наименование изделия, количество, масштаб, 

материал изготовления. 

Задание выполнено 

с ошибками – 1–2 балла. 

Задание не выполнено или 

выполнено с несколькими 

грубыми ошибками – 0 бал-

лов. 

 

 

б) Качество выполнения 

чертежа соответствует 

требованиям – 2 балла; 

Чертёж выполнен качес-

твенно, с незначительны-

ми неточностями – 1 балл. 

Чертёж выполнен 

некачественно, с грубыми 

ошибками – 0 баллов. 

3  

а) Технические смазки снижают трение 

в механических передачах, предохраняют 

детали от перегрева и способствуют 

долговечности деталей машин. 

 

 

б) Машинное масло – жидкая смазка. 

Литол – консистентная смазка. 

Графитовый порошок – твёрдая смазка. 

 

в) Необходим обычный простой карандаш, 

достаточно поместить частички стержня 

карандаша на соприкасающиеся элементы 

петли, для устранения трения, так как 

в состав стержня простого карандаша входит 

графит, выполняющий роль твёрдой смазки. 

 

(максимум 8 баллов) 

а) Правильный ответ оце-

нивается в 2 балла. 

Неполный ответ – 1 балл. 

Отсутствие ответа – 

0 баллов. 

 

б) Правильный ответ оце-

нивается в 3 балла. 

Неполный ответ – в 1–2 

балла. 

 

в) Правильный ответ – 3 

балла. 

Тонкий слой графита – 

аналог граничного слоя 

смазочного масла: упоря-

доченная структура, ма-

лая прочность на сдвиг, 

высокая несущая способ-

ность. Если им натереть 

поверхность трущихся 

тел (такой способ назы-

вается в технике ротап-

ринтной смазкой), то ма-

лые силы сдвига позволят 

атомным плоскостям гра-
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фита скользить друг по 

другу. Это и есть твёрдая 

смазка. 

 Максимальное количество баллов: 18 баллов 
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