
 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии   2013-14 г.г.  5  класс 
номинация «Техника и техническое творчество» 
Школьный тур 

Номер участника 

 

 

 

 

Ответы 5 класс 

Номер  вопроса Правильный ответ  Комментарий 
1. б  
2. а  
3. а  
4. в  
5. а  
6. б  
7. Варианты ответа определяет  

школьник 
Ответ  должен соответствовать 
определению технологической 
операции 

8. Варианты ответа определяет  
школьник 

Ответ  должен  соответствовать 
термину –конструкционные 
материалы 

9. Варианты ответа определяет 
школьник 

Ответ школьник формулирует    
на основе сформированных 
компетенций  в сфере ручной 
деревообработки.  

10. Школьник формулирует ответ-
рассуждение.  

Вопрос ориентирован на  
эвристическою  стратегию 
ответа и учёт свойств 
древесины .  

11. а  
12. в  
13. в  
14. б  
15. а  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по робототехнике 

№ 

п/
п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Примечание 

 Задание 1   

1. Робот переместился в зону Б и остановился. 5 баллов 

2. Робот задержался не менее чем на три секунды и начал 
движение назад из зоны Б. 

5 баллов 

3. Робот вернулся в зону А и остановился. 5 баллов 

 

 Задание 2   

1. Робот переместился до препятствия (стенки), и 
остановился. 

5 баллов 

2. Робот развернулся в обратном направлении(на 180 
градусов). 

5 баллов 

3. Робот включил лампочку (светодиод) 5 баллов 

4. Робот вернулся в зону А и остановился. 5 баллов 

5. Робот включил лампочку (светодиод) 5 баллов 

 

 Итого: 40 баллов  

 Каждое последующее начисление баллов за задание происходит только при условии 
выполнения предыдущих этапов задания, т.е. например, не могут  быть начислены баллы 
за п.п.3-5, если не выполнен п.2. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2013-14 г.г.  5 класс 
Школьный тур 

Практическая работа. 

Время 45-60 мин. 

«Выполнение подставки для карандашей и ручек из бумаги» 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

 

Количество 

баллов 

Решение жюри 

1. Наличие рабочей формы  1 балл  

2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл  

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Культура труда 

 

  2 балла 

4. Разметка листа бумаги   10 баллов 
5. Технология изготовления изделия: 

-аккуратность вырезания  

  изготовления изделия в соответствии  с  чертежом  

- качество готового изделия 

  15 баллов 

6. Декор 10 баллов 
7. Время изготовления   1 балл 
 Итого:      40 баллов 

 

 


