
Аналитическая справка 

о результатах олимпиады по технологии  

обучающихся Бузулукского района 

  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

от 17.03.2015г. № 249, 17.12.2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 года № 1252»; приказами Министерства образования Оренбургской области от 

14.08.2020г. № 01-21/1112 «Об организации подготовки обучающихся к участию во  всероссийской 

олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году», приказ №347 от 11.11.2020 г. «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в целях 

реализации районной системы подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников был проведен 

муниципальный этап олимпиады по технологии среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций Бузулукского района. 

В олимпиаде приняли участие 13 обучающихся 7-10 х классов из 8 образовательных 

организаций района. 

Сроки проведения: 30.11.2020 г. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии были получены следующие результаты:  

- участники 13; 

- победители 3 

- призер 1.  

Олимпиада проводилась по двум направлениям: «Культура дома, дизайн и технологии» и 

«Техника и техническое творчество». 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

7 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1,5 часа (90 

минут). Работа включает двадцать заданий.  За каждое из верно выполненных заданий один балл.  За 

творческое задание (19) можно получить до 12 баллов. За практическое работу (задание 20) можно 

получить до 10 баллов. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.  

Максимально возможное количество баллов – 40. Выполняли работу 4 обучающихся. 

Рассмотрим задания: 

Обще технологические понятия. Задание №1 проверяет понимание обучающимися что 

изучает предмет технология.  С этим заданием справились все обучающиеся. Задание посильное, 

соответствует уровню школьной программы.  

Кулинария. С заданием №2 справилось в той или иной степени большинство участников.     

Задание №3 проверяет знания исторических фактов о приготовлении каши. Это задание вызвало 

затруднения по причине того, что в школьной программе подобные сведения даются в разделе «Это 

интересно». С заданием никто не справился. 

Материаловедение. Задание №4. Выбрать верное определение понятия «ткачество» смогли 3 

(75%) обучающихся. Задание №5. Вопрос по словарю Фасмера Макса надпрограммный материал. Он 

подразумевал знание старинных понятий мер длины. С заданием не справились все обучающиеся. 
Задание №7. О хлопковом волокне правильно ответили 3 человека (75%). Данная тема изучается в 

рамках школьной программы. 

Информационные технологии. Задание №6 посильное, соответствует уровню школьной 

программы, но половина обучающихся затруднились с ответом на этот вопрос. 

Машиноведение. Задание №8. Установить все соответствия между датами и изобретениями 

никто не смог. Установили 2 соответствия 1 человека (25%), одно соответствие – 3 человек (75%). 

Задание №10 о машинной игле посильное, соответствует школьной программе. Справились все 

учащиеся. 

Техника безопасности. С заданием №9 справились 100% участников, т.к. этому уделяется 

время практически на каждом уроке. 

Технология ручных работ. С заданием №11 справились 2 участника (50%). Задание не 

сложное. Возможно, обучающиеся не поняли вопрос. 

Проектирование и изготовление швейного изделия. С заданием №12 справились все 

участники. Задание №13 (о чертеже швейного изделия) посильное, соответствует школьной 



программе, но справились только 75% обучающихся. Задание №14 (поясные швейные изделия) 

соответствует школьной программе, с ним не справился 1 обучающийся. В задании №15 нужно было 

восстановите порядок слов в пословице. Справились все участники. В задании №16 подписать все 

детали кроя фартука смогли только 2 обучающихся ((50%), остальные допустили ошибки в 1-2 

названиях. Причина: недостаточное знание терминологии швейного производства.  В задании №17 

вопрос некорректный (в задании нужно подобрать символ к способу ухода за изделием, а символов 

не было). 

Моделирование. С заданием №18 на определение силуэта в той или иной степени справилось 

все участники. Ошибки допускались в терминологии. 

Творческое задание №19. 

1) Нарисовать открытку смогли все участники 

2) С написанием текста приглашения также справились все обучающиеся. 

3) С описанием представленного платья никто не справился, так как это изначально трудное 

задание, в школе изучается ознакомительно. 

4) С составлением меню справились все участники. 

5) Технологию приготовления одного из блюд (п. 4) предложила только одна участница. 

С практическим заданием №20 никто не справился. Задание трудное, требует навыков 

технического моделирования. Также существует проблема со словарным запасом участников 

олимпиады. 

8 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1,5 часа (90 

минут). Работа включает двадцать шесть заданий. За каждое из верно выполненных заданий 

начисляется один балл. За практическое задание (№ 21) можно получить до 14 баллов, за творческую 

работу (№ 26) можно получить 7 баллов. Баллы, полученные за все выполненные задания, 

суммируются. Максимально возможное количество баллов – 45. Работу выполняли 3 обучающихся 

Кулинария. С заданием №1 о рациональном питании в той или иной степени справилось все 

участники. Задачу в задании №2 (задача о выборе посуды для приготовления каши) все решили 

неверно, т.к. эта тема не изучается в школьной программе. С заданием №3 о веществе – источнике 

энергии справились половина участников. В задании №4 только 1 участник смог написать все 

названия частей строения репчатого лука, остальные допустили 2 ошибки. Заполнить недостающие 

названия продуктов в предложенной классификации свежих плодов в задании №5 смогли все 

обучающиеся. 

Материаловедение. Вписали недостающие элементы процесса производства ткани в задании 

№7 все участники, 2 человека допустили по 1 ошибке. С заданием №8 также справились все 

обучающиеся. Задание №9 – заполнить схему свойств текстильных материалов, вызвало 

затруднение, т.к. эта тема изучается в школьной программе частично. Полностью с заданием не 

справился ни один участник. 

Машиноведение. Установить все соответствия между датами и изобретениями в задании №6 

никто не смог. Установили 2 соответствия 1 человек, одно соответствие – 2 человека. Указать 

названия дефектов строчек в задании №10 и подписать названия приводов швейной машины в 

задании №11 без ошибок никто не смог. Это связано с ограниченным словарным запасом участников 

олимпиады. 

Технология обработки текстильных материалов. Восстановить технологическую 
последовательность этапов подготовки выкройки к раскрою в задании №12 без ошибок смогли все 

учащиеся.  

Проектирование и изготовление изделий. Задание №13 о истории моды вызвало 

затруднения у половины участников олимпиады. Восстановить технологическую последовательность 

выполнения надстрочного шва с открытым срезом в задании №14 не смогли все учащиеся. Данные 

задания требуют практического опыта (что возможно не во всех ОО), поэтому вызывают особые 

затруднения у участников олимпиады. Определить название машинных операций при обработке 

узлов фартука в задании №15 обучающие не смогли. Все допустили ошибки в терминологии 

машинных работ. Терминология влажно-тепловых работ в задании №16 также вызвала затруднения у 

всех обучающихся. С заданием №17 установить соответствие между символом и способом ухода за 

изделием смогли все обучающиеся. Задание не вызвало особых затруднений, данному разделу 

уделяется много времени на изучение на уроках и с символами дети сталкиваются в жизни 

постоянно. Задание №18 также не вызвало затруднений. Задание №19 по рукоделию вызвало 

затруднения у всех участников. 



История костюма. Задание №20 выполнили частично. Данная тема изучается в школах во 

внеурочное время, поэтому вызвала затруднения. 

Практическое задание №21.  

1) Нарисовать открытку смогли все участники 

2) С написанием текста приглашения также справились все обучающиеся. 

3) Эскизы двух платьев нарисовали все, но стиль эпохи не был выдержан. 

4) С описанием представленных платьев никто не справился, так как это изначально трудное 

задание, в школе изучается ознакомительно. 

Проектная деятельность. Заданием №22 не вызвало особых затруднений, данному разделу 

уделяется много времени на изучение на уроках. 

С заданием №23 справились все. Народные промыслы изучаются, кроме технологии, на 

уроках искусства. Задания №24 о родине изобретений вызвало затруднение у всех участников. Это 

объясняется их ограниченным кругозором. 

Задание №25 о работе 3D принтера вызвало затруднения у абсолютного большинства 

участников. Это связано с тем, что с данными технологиями обучающиеся знакомятся теоретически, 

данные устройства они видели только на картинках или по видео.  

Творческое задание №26. 

Задание накормить завтраком бабушку и внучку 5 лет. 

1. При составлении меню были допущены ошибки 

2. Подобрать продукты к меню (п.1) смогли все учащиеся. Задание не вызвало особых 

затруднений, данному разделу уделяется много времени на изучение на уроках. 

3. При выборе инструментов и оборудования, которые потребуются для приготовления 

завтрака, 1 учащийся допустил ошибки, только 1 участник предложил современное оборудование.  

4. В описании технологии приготовления каши были допущены ошибки. Возможно, 

сказывается недостаток практических занятий. 

9 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1,5 часа (90 

минут). Работа включает 23 задания. За каждое из верно выполненных заданий начисляется один 

балл. За творческое задание (20) можно получить до 17 баллов. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. Максимально возможное количество баллов – 40. Работу 

выполняла 1 ученица. 

Проектная деятельность. С заданием №1 обучающаяся справилась. Материал школьной 

программы 10 класса, видна дополнительная подготовка обучающейся. Задания №2 и №23 

выполнены неверно. Это говорит о том, что девятиклассница не владеет навыками работы над 

учебным проектом. 

Современные технологии. Задания №3, №4, №5 не рассматриваются на уроках технологии, 

поэтому вызывают особые затруднения у участников олимпиады. Но в задании №6 верно указала 

порядок создания современных технологий. Задание №7, расположить в хронологическом порядке 

создание технических систем, вызвало затруднение. Задание №8 о работе 3D принтера вызвало 

затруднение у участников олимпиады. Это связано с тем, что с данными технологиями обучающиеся 

знакомятся теоретически, данные устройства они видели только на картинках или по видео.  

Профессиональное самоопределение изучается в школах факультативно, поэтому задание 

№10 вызвало затруднение. Задание №9 по классификации профессий по Е.А. Климову не вызвало 
затруднений. 

Задание №11 о земельных ресурсах и задание №12 о лампах накаливания не вызвали особых 

затруднений, данным темам уделяется много времени на изучение на уроках. 

К заданию №13 участница не приступила. Такие задачи на уроках не проходим, поэтому 

задание вызвало затруднение. Задачу №14 о заработной плате обучающая решила верно.  

Технология машинных работ. Задание №15 на знание названий машинных швов обучающая 

не выполнила, т.к. данному разделу уделяется мало времени на уроках. 

Установить соответствие между материалами и их условными изображениями в задании №16 

обучающая затруднилась. Данная тема не изучается в школьной программе. 

История костюма. Задания №17 и №21 не выполнены. Данные темы изучается в школах во 

внеурочное время, поэтому вызвали затруднения. 

Экономика и предпринимательство. Задание №19 вызвало затруднение, иерархию 

человеческих потребностей (задание №18) участница не смогла выстроить, хотя тема изучается на 

уроках технологии и уроках обществознания. 



Творческое задание №20.  

1) К первой части задания, нарисовать открытку-приглашение, обучающая не приступала.  

2) Вторая часть, написать приглашение, не вызвала затруднение. 

3) К третьей и четвертой части задания, нарисовать эскизы платьев и описать их, ученица не 

приступала, так как это изначально трудное задание, в школе изучается ознакомительно. 

4) Составить меню ужина и описать технологию одного из блюд участница смогла без 

затруднений. 

Кулинария. Задание №22 вызвало затруднение, хотя оно простое, изучается в рамках 

школьной программы. 

 

Направление «Техника и техническое творчество» 

7 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1 часа (90 

минут). Работа включает 22 задания. За практическое задание (22) можно получить 4 балла. За 21 

задание – 2 балла. За каждое из верно выполненных заданий начисляется один балл. Баллы, 

полученные за все выполненные задания, суммируются. Максимально возможное количество баллов 

– 26. Работу выполняли 2 обучающихся. 

Обще технологические понятия. Задание №1 проверяет понимание обучающимися что 

изучает предмет технология.  С этим заданием справились все обучающиеся. Задание посильное, 

соответствует уровню школьной программы.  

Графика и черчение. Задания №2, №3 не вызвали затруднения. Масштаб и линии на чертеже 

изучаются и отрабатываются практически на уроках технологии. 

Материаловедение. Древесина. Задания №4, №6 решены в полном объеме, материал 

школьной программы, достаточно полно изучается на уроках. 

Технология обработки древесины. С заданием №5 справились все обучающиеся, а задания 

№7, №8, №9 выполнил только один обучающийся. Задание №10 вызвало затруднение у всех 

участников олимпиады. Задание №16 вызвало затруднение у всех обучающихся. Это связано с 

незнанием названий инструментов. На вопрос об обработке древесины ответил верно только один 

участник. Это связано с недостаточностью практических занятий. 

Материаловедение. Металлы. С заданием №11 справился один участник, хотя материал 

изучается в школьной программе. Выбор инструментов для обработки металла в задании №12 

затруднения не вызвал, верно ответили все учащиеся. Задание №13 о переработке отходов вызвало 

затруднение у одного обучающегося. 

Электротехника. На вопрос о безопасных приемах работы (задание №14) ответили верно все 

обучающиеся. А о действии электрического тока верно ответил только один. 

Задание №18 о домкрате не вызвал затруднение у участников олимпиады, вероятно потому, 

что это оборудование дети изучают на уроках и видят дома.  

Проектная деятельность. Задания №19, №20 верно выполнил только один участник 

олимпиады. Это говорит о том, что обучающиеся не владеют навыками работы над учебным 

проектом. 

Практическое задание №22 также не вызвало затруднений у обучающихся.  

8 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1,5 часа (90 
минут). Работа включает двадцать шесть заданий. За каждое из верно выполненных заданий 

начисляется один балл. За практическое задание (21) можно получить до 14 баллов, за творческую 

работу (26) можно получить 7 баллов. Баллы, полученные за все выполненные задания, 

суммируются. Максимально возможное количество баллов – 45. Работу выполнял 1 обучающийся. 

Проектная деятельность. С заданием №1 обучающийся справился. Материал школьной 

программы 10 класса, видна дополнительная подготовка обучающегося. Задания №2 и №19 

выполнены неверно. Это говорит о том, что участник олимпиады не владеет навыками работы над 

учебным проектом. 

Современные технологии. Задания №3, №4, №5 не рассматриваются на уроках технологии, 

поэтому вызывают особые затруднения у участников олимпиады. Но в задании №6 верно указал 

порядок создания современных технологий. Задание №7, расположить в хронологическом порядке 

создание технических систем, вызвало затруднение. Задание №8 о работе 3D принтера вызвало 

затруднение у участников олимпиады. Это связано с тем, что с данными технологиями обучающиеся 

знакомятся теоретически, данные устройства они видели только на картинках или по видео.  



Профессиональное самоопределение изучается в школах факультативно, поэтому задания 

№9, №10 вызвали затруднения.  

Задание №11 о земельных ресурсах и задание №12 о лампах накаливания не вызвали особых 

затруднений, данным темам уделяется много времени на изучение на уроках. 

Варианты защиты кровельного железа (задание №13) вызвало затруднение. Недостаточно 

развит кругозор обучающихся. 

Определить условное изображение в задании №14 обучающийся не смог. 

Материаловедение. Металлы. С заданиями №16, №17 участник не справился, хотя материал 

изучается в школьной программе.  

Материаловедение. Древесина. С заданием №21 обучающийся не справился. 

Электротехника. Примеры электроинструмента в задании №18 обучающийся привел верно. 

Задание посильное, соответствует уровню школьной программы. Задачу (№23) на выявление 

максимальной мощности обучающийся не решил. Задание №24 обучающийся не выполнил. Это 

указывает на недостаточность знаний в области электротехники. 

Обработка конструкционных материалов. Задание №20 вызвало затруднение у всех 

участников олимпиады. 

Вопрос №25 в школьной программе не изучается, рассчитан на эрудицию обучающихся, 

поэтому вызвал затруднение. 

Практическое задание №26 вызвало затруднение у обучающегося, вероятно сказывается 

недостаточность практических занятий. 

9 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1,5 часа (90 

минут). Работа включает 24 задания. За каждое из верно выполненных заданий начисляется один 

балл. За письменное представление проекта (задание 20) можно получить до 25 баллов. Баллы, 

полученные за все выполненные задания, суммируются. Максимально возможное количество баллов 

– 48. 

Проектная деятельность. С заданиями №1, №2, №15, №16 обучающийся справился 

частично, задания посильные, изучаются в рамках школьной программы. Задание №20 (представить 

проект) обучающийся не выполнил. Это говорит о том, что участник олимпиады не владеет 

навыками работы над учебным проектом. 

Современные технологии. Задания №3, №4, №5 не рассматриваются на уроках технологии, 

поэтому вызывают особые затруднения у участников олимпиады. В задании №7 обучающийся верно 

расположил в хронологическом порядке создание технических систем, что говорит о 

дополнительной подготовке. Задание №8 о работе 3D принтера вызвало затруднение у участников 

олимпиады. Это связано с тем, что с данными технологиями обучающиеся знакомятся теоретически, 

данные устройства они видели только на картинках или по видео.  

Профессиональное самоопределение изучается в школах факультативно, задания №9, №10, 

№15 вызвали затруднение. Возможно, недостаточно практической деятельности в данном 

направлении. 

Задание №11 о земельных ресурсах и задание №12 о лампах накаливания не вызвали особых 

затруднений, данным темам уделяется много времени на изучение на уроках. 

Задача задания №13 вызвала затруднение, т.к. задачи подобного типа не изучаются на уроках 

технологии. 
Задачу задания №14 о выплате заработной платы обучающийся не решил, хотя задачи такого 

типа решаются на уроках технологии и обществознания.  

Электротехника. Электроинструмент в задании №18 и инструмент из задания №19 

обучающийся определил неверно. Задание посильное, проверяет эрудицию обучающихся. Это 

указывает на недостаточность знаний в области электротехники. 

Задания о земельных ресурсах (№23, №24) вызвало затруднение. Возможно, участник неверно 

понял вопрос. На уроках технологии данные темы не изучаются, но изучаются на уроках географии. 

Экономика. Вопрос о бюджете вызвал затруднения. Данная тема изучается в рамках 

школьной программы по технологии и обществознанию. Это говорит о недостаточной подготовке 

участников олимпиады. 

10 класс 

На выполнение заданий теоретического тура олимпиады по технологии отводится 1,5 часа (90 

минут). Работа включает 31 задание. За каждое из верно выполненных заданий начисляется один 

балл. За письменное представление проекта (задание 30) можно получить до 25 баллов. Баллы, 



полученные за все выполненные задания, суммируются. Максимально возможное количество баллов 

– 55. Работу выполнял один ученик. 

Информационные технологии. Задание №1 вызвало затруднение у обучающегося, т.к. этот 

материал не изучается в рамках школьной программы. 

Рациональное питание. Задачу задания №2 участник выполнил, задание решается 

математически, вся информация дана в условии задачи. Задание №11 успешно выполнено, хотя это 

дополнительная информация, не входящая в школьную программу. 

Экономика и предпринимательство. Задачи №3, №6, №8, №13-№18, №27 обучающийся 

выполнил без ошибок. Данные темы рассматриваются на технологии, обществознании, географии. 

Черчение и графика. Вопрос №4 из истории черчения вызвал затруднение у обучающегося, 

это связано с отменой предмета «Черчение», на уроках технологии даются базовые понятия. 

Современные технологии. Вопрос №5 вызвал затруднение у участника, т.к. этот вопрос из 

области физики. Вопрос №7, №19 не вызвал затруднение у обучающихся, что говорит об общей 

эрудиции участников олимпиады. Вопросы №9, №10 вызвали затруднение, т.к. они касаются 

специальных знаний о 3D принтере. Возможности изучить принтер нет. 

Экология. Вопрос №12 не вызвал затруднения, т.к. это изучается в рамках школьной 

программы. 

Технологии обработки конструкционных материалов. Вопросы №20-№26, №29, №31 

выполнены без ошибок, что свидетельствует о дополнительной подготовке обучающегося. 

Проектная деятельность. С заданиями №28, №30 обучающийся справился полностью, 

задания посильные, изучаются в рамках школьной программы. Задание №20 (представить проект) не 

вызвало затруднений, что говорит о том, что участник олимпиады не владеет навыками работы над 

учебным проектом. 

 

Вывод. Таким образом, мы видим, что с теоретическими заданиями школьной программы 

обучающиеся в основном справились, а надпрограммные вопросы вызвали затруднение, необходимо 

не только изучать теоретический программный материал, но и уделять внимание практическим 

заданиям. На техническое моделирование в школьной программе отводится 1-2 часа в год, что 

недостаточно для выполнения олимпиадных заданий, это необходимо учитывать при подготовке к 

олимпиаде в будущем. Подготовка должна осуществляться как на уроках, так и во внеурочное время. 

Необходимо также развивать кругозор учащихся, продолжить работу по развитию речи 

обучающихся, в том числе профессиональной.  

Трудность еще в том, что изучение технологии заканчивается в 8 классе и подготовка 

олимпиадников после 8 класса проводится только во внеурочное время. 

 

Рекомендации:       

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке 

участников олимпиады, наметить пути их решения. 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к участию в олимпиадах.  

Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 2020-2021 учебного 

года.  

2.Систематически использовать работу дополнительной литературой, изучать современные 

перспективные технологии. 

3. Обучать учащихся умению логически выстраивать письменный ответ, точно отвечая на 

поставленный вопрос, работать над развитием речи. 

 

 

 

Руководитель РМО Дивеева С.А. 

 


