
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «10» декабря 2015г.  №_304   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

по технологии» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

технологии (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 304 от 10 декабря 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по технологии» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по технологии в 2015-2016 учебном году 

Целью проведения Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

является развитие творчески одарѐнных детей в области непрерывного технологического 

образования. 

Участвуя в муниципальном этапе олимпиады, конкурсанты должны иметь ясное 

представление о составляющих техносферы, процессах преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

состоит из трех конкурсов: 

 проверка теоретических знаний (тестирование);  

 практическая работа по технологии обработки швейных изделий и 

моделированию;  

 защита творческих проектов. 

 

Направление «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Комплекты заданий для проведения муниципального этапа олимпиады среди 

учащихся 7-11 классов составлены в соответствии с рекомендациями Центральной 

предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (Методические рекомендации по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии (номинация «Культура дома и 

декоративно-прикладное творчество») в 2015/2016 учебном году – Москва 203 с.).  

Олимпиадные задания, составлены на основе содержания примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Основной действующей программой по технологии является программа 

«Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11  классы»  (научн. рук. Ю.Л. Хотунцев и В.Д. 

Симоненко, издательство «Просвещение»), рекомендованная Минобрнауки РФ и 

примерная программа по технологии (Примерные программы по учебным предметам 

«Технология. 5-9 классы», Просвещение, 2010 г.). 

Основу теоретического тура составляют тестовые задания. Для обучающихся 7-8 

классов тест состоит из 20 заданий (19 тестовых заданий и творческое задание), 

достаточных для определения уровня технологической подготовки. Наибольшая часть 

тестовых заданий с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые 

ответы на выбор; без готового ответа, или тесты открытой формы, когда участнику 

требуется вписать ответ самостоятельно в отведенном для этого месте. Включены 

задания на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется 

поставить в соответствие элементам другого множества; на установление правильной 

последовательности, где требуется установить правильную технологическую 

последовательность операций. При разработке заданий теоретического тура особое 

внимание уделено использованию ситуационных задач, решение которых предполагает 

комплексное использование технологических знаний для их решения. 

Для удобства подсчета результатов конкурса за каждый правильно выполненный 

тест участник конкурса получает один балл, творческое задание в 6 баллов. Всего 25 



  

баллов.  Если тест выполнен неправильно или только частично ноль баллов. Не следует 

ставить оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Формулировка свободных 

ответов на контрольные вопросы и задания может не абсолютно точно совпадать с 

ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по 

общему смыслу и по ключевым словам.  

Содержание тестов для обучающихся 9-х классов отражает направления и темы, 

изученные учащимися и позволяет оценить знания и умения, использовать их на 

практике. В содержании разрабатываемых тестов представлены все разделы программы 

предметной области «Технология». Задания отобраны по принципу «накопленного 

опыта», конкурсные задания составлены с учетом пройденного материала в 5-8 классах. 

В теоретический тур олимпиады включены задания, которые помогут выявить знания и 

понимание учащимися межпредметных связей, на основе которых формируются 

метапредметные компетенции. Творческое задание направлено на применение 

участниками теоретических знаний при решении практических задач. 

Для удобства подсчета результатов конкурса за каждый правильно выполненный 

тест участник конкурса получает один балл. Если тест выполнен неправильно или только 

частично ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за тест, выполненный 

наполовину. Творческое задание оценивается в 11 баллов. В целом за теоретический тур 

участник может получить 30 баллов. 

Творческое задание направлено на применение участниками теоретических 

знаний при решении практических задач. 

Объем и содержание заданий в тесте для обучающихся 10-11 классов 

соответствуют обязательному минимуму технологических знаний и умений, 

определенному в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по технологии, поэтому в теоретический тест включены вопросы из всех 

разделов программы по технологии: кулинарии, материаловедению, технологии 

обработки швейных изделий, оборудованию, моделированию и конструированию 

швейных изделий, культуре и безопасности труда, домашней экономике, электротехнике 

и т.д. Всего в тесте 25 заданий, включая творческое задание. 

За каждое правильно выполненное задание в теоретическом тесте участник 

олимпиады получает один балл. Если задание выполнено неправильно или частично - 

ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. 

Творческое задание оценивается в 11 баллов. 

Время выполнения теста – 1,5 часа (90 минут). За выполнение заданий 

теоретического теста участник может получить максимально - 35 баллов. 

Практическое задание для 7-11-х классов подготовлено по следующим разделам 

предмета «Технология»: «Конструирование и моделирование» и «Технология 

изготовления швейных изделий». 

Олимпиадные задания практического тура направлены на выявление и оценку у 

конкурсантов умений и навыков: 

 составления конструкторской и технологической документации; 

 моделирования объекта труда; 

 определения последовательности технологических операций; 

 подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

Степень сложности задания соответствует уровню теоретической и практической 

подготовки учащихся в каждой возрастной группе.  

Практическое задание по конструированию и моделированию включает в себя 

эскиз модели, описание модели и чертеж основы швейного изделия. Внимательно 

рассмотрев эскиз и прочитав описание модели, учащиеся должны выполнить 

моделирование, т.е. нанести новые линии фасона на чертеж основы. Такие практические 

задания позволяют оценить навыки участников муниципальной олимпиады в нанесении 

на чертеж основы модельных особенностей и знания последующей технологической 



  

обработки изделия, выявить степень развития у участников Олимпиады 

пространственного воображения, художественного вкуса, абстрактного мышления. 

Практическое задание оценивается в 40 баллов. 

Для выполнения практических заданий у каждого участника должно быть свое 

рабочее место, оснащенное следующими материалами, инструментами и 

приспособлениями:  

- 2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника олимпиады); 

- чертежные инструменты (линейка, карандаш, ластик). 

- страницу №3 распечатать на цветной бумаге или 1 лист цветной бумаги (для каждого 

участника олимпиады); 

- цветные карандаши или цветные гелиевые ручки; 

- ножницы; 

- клей; 

 -емкость для сбора отходов. 

В целом по итогам выполнения всех заданий учащиеся 7-8-х классов могут 

получить 115 баллов; 9-х классов – 120 баллов; 10-11 классов – 125 баллов. 

 Регламент проведения муниципального этапа включает тестирование учащихся в 

течение 1,5 часов (90 минут), выполнение практических работ в течение 2 часов (120 

минут) и презентацию проектов. На защиту творческого проекта участнику 

представляется 8-10 минут. 

Презентация проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся. 

Тематика проектов может быть связана с одним из направлений: «Кулинария», 

«Рукоделие», «Конструирование и моделирование», «Технология изготовления швейных 

изделий», «Электротехника», «Семейная экономика и основы предпринимательства», 

«Экологические проблемы производства», «Профориентация и выбор профессии». 

Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 

деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые. К 

каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. выполненное в 

соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся 

при выполнении проекта.  

Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, что проект, 

как любая творческая работа, оценивается только методом экспертной оценки. 

Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 50. 

Критерии оценивания проектов школьников представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Критерии оценивания проекта 

Мах. 

кол-во 

баллов 

Фамилия 

участников и тема 

проекта 

  

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов) 

1 Общее оформление  1   

2 Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка 

темы проекта 

2   

3 Сбор информации по теме проекта. Анализа 

прототипов 

1   

4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идеи 1   

5 Выбор технологии изготовления изделия 0,5   

6 Разработка конструкторской документации, качество 

графики. 

1   

7 Описание изготовления изделия  1   

8 Описание окончательного варианта изделия  0,5   

9 Эстетическая оценка выбранного варианта  0,5   



  

10 Экономическая и экологическая оценка готового 

изделия 

1   

11 Реклама изделия 0,5   

Оценка изделия (до 25 баллов) 

1 Оригинальность конструкции 5   

2 Качество изделия 10   

3 Соответствие изделия проекту  5   

4 Практическая значимость 5   

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 

1 Формулировка проблемы и темы проекта 2   

2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 2   

3 Описание технологии изготовления изделия 2   

4 Четкость и ясность изложения 3   

5 Глубина знаний и эрудиция  2   

6 Время изложения 1   

7 Самооценка 1   

8 Ответы на вопросы 2   

Итого: (до 50 баллов)    

 

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству 

баллов, набранному каждым участником во всех трех турах.  

 

Направление «Техника и техническое творчество» 

Муниципальный этап олимпиады по технологии включает три тура: 

теоретический, практический, проектировочный: защита технологического (творческого) 

проекта. Прохождение этих туров является обязательным условием для каждого 

участника олимпиады. 
Содержание олимпиадных заданий разработано на основе действующей программы 

«Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (научные руководители: Ю.Л. Хотунцев и 

В.Д. Симоненко), рекомендованной Минобрнауки РФ и примерной программой по технологии 

(Примерные программы по учебным предметам «Технология. 5-9 классы», Просвещение, 2010 

г.). 
Комплект заданий для проведения муниципального этапа олимпиады среди 

обучающихся 9-11 классов составлен в соответствии с рекомендациями Центральной 

предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников от 04 июня 

2015 года, протокол № 1 (Методические рекомендации по проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии (номинация «Техника и 

техническое творчество») в 2015/2016 учебном году). – Москва, 2015 - 203 с.).  

Теоретический тур олимпиады проводится в форме теста. Объем и содержание 

заданий в тесте соответствуют обязательному минимуму технологических знаний и 

умений, определенному в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования по технологии. Поэтому в теоретический тест включены вопросы из 

всех разделов программы по технологии: машиноведению, технологии обработки 

конструкционных материалов, электротехнике и электронике, художественному 

конструированию (дизайну), художественной обработке материалов, культуре и 

безопасности труда, домашней экономике, электротехнике и т.д.  

Количество тестовых заданий для  учащихся 7-8 классов составляет – 19 тестов и 

одно творческое задание (6 баллов). В тесте для обучающихся 9-х классов- 25 заданий, 

включая творческое задание, где творческое задание оценивается в 11 баллов. 

Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый 

правильно выполнений тест участник Олимпиады получается один балл. Если тест 

выполнен неправильно или только частично  -  ноль баллов. Формулировка свободных 



  

ответов на контрольные вопросы  и задания может не абсолютно  точно совпадать с 

ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по 

общему смыслу и по ключевым словам. 

Время выполнения теста – 1,5 часа (90 минут). 

Практический тур содержит конкретную технологическую задачу, при решении 

которой учащимся предполагается продемонстрировать свои практические умения, а так 

же умения предложить различные варианты и способы решения практической задачи.  

Продолжительность выполнения практических заданий – 2 часа. Максимальное 

количество баллов за правильно выполненное задание – 40 баллов. 

Задания практического тура позволяют оценить умения учащихся  

самостоятельно разрабатывать конструкторско-технологическую документацию по 

ручной обработке металла и древесины. 

Для выполнения заданий практического тура у каждого участника должно быть 

свое рабочее место, оснащенное следующими материалами, инструментами и 

приспособлениями:  

- 3 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника олимпиады); 

- чертежные инструменты (линейка, карандаш, ластик); 

- цветные карандаши; 

 -емкость для сбора отходов. 

Презентация проектов  предполагает защиту проектов, которые выполняется по 

основным разделам программы «Технология» по выбору участника: «Машиноведение», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Электротехника и 

электроника», «Художественное конструирование (дизайн)», «Художественная 

обработка материалов», «Экологические проблемы производства», «Семейная 

экономика и основы предпринимательства», «Ремонтно-строительные работы» и 

«Профориентация и выбор профессии».  Презентация проектов позволяет оценить 

творческое развитие учащихся.  

Готовый технологический творческий проект включает: 

- пояснительную записку к проекту; 

- изделие (если изделие не выполнено, то могут быть приложены эскизы, схемы, 

рисунки, чертежи и т.п. ) 

- презентацию проекта. 

Результаты деятельности по проекту защищаются публично. На защиту 

творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут. 

Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 50. 

Критерии оценивания проектов школьников представлены в таблице 1. 

В номинации «Техника и техническое творчество» учащиеся  7-8 классов  могут  

получить  115  баллов, 9-11-х классов – 125 баллов.  

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству 

баллов, набранному каждым участником во всех трех турах. 


