Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)
Муниципальный этап
7 класс
Практическая работа по металлообработке

2012 год

Задание: изготовить накладную планку.
Заготовка: Сталь 3, S = 3 - 4 мм 32*102 мм.
Инструменты и приспособления: напильники (драчёвый и бархатный), ножовка по металлу,
кернер, молоток, сверло 6мм., наждачная бумага № 3, № 0.

Рис. 1
1. Конструктивная часть:
а) произвести разметку заготовки в соответствии с эскизом;
2. Технологическая часть:
а) изготовление накладной планки и её отделка
Технологическая карта
Изготовления накладной планки

Заготовка: S = 3 - 4 мм
32*102 мм.
Материал: Сталь 3

№
операции

Операция

Графическое изображение

Оборудование,
инструмент
и приспособления
7

№
п/п
1
2
3
4
5

1

Разметка заготовки

Линейка, чертилка,
кернер, молоток.

2

Пиление углов
заготовки (с припуском
под опиливание)

Верстак слесарный,
ножовка по металлу.

3

Опиливание

Верстак слесарный,
плоский драчёвый
напильник.

4

Сверление

Станок сверлильный,
сверло 5 мм.

5

Шлифовка

Верстак слесарный,
плоский бархатный
напильник, наждачная
бумага № 3, № 0.

Критерии контроля

Баллы

Конструктивная часть
10
Соответствие изделия размерам
10
Соблюдение технологии изготовления
5
Качество изготовления
10
Соблюдение правил охраны труда
5
Итого:
40
Для выполнения практических работ необходимо иметь:
1. Спецодежду.
2. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения разметки.

Примечание: Допустимые отклонения от заданных размеров 0,5 мм.
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2012 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)
Муниципальный этап
7 класс
Практическая работа по деревообработке
Задание: выпилить из фанеры рамку под фотографию 90 * 120.
Заготовка: фанера 3 * 200 * 170 мм.
Инструменты и приспособления: лобзик, выпиловочный столик, шило, сверло 2 мм,
наждачная бумага № 3, № 0; выжигатель.

Рис. 2
1 – заготовка;
2 – рамка (наружный размер и конфигурация рамки на усмотрение ученика).
1. Конструктивная часть:
а) произвести разметку фанеры.
2. Технологическая часть:
а) выпиливание лобзиком рамки для фотографии и её отделка
Карта пооперационного контроля к практической работе по изготовлению рамки под
фотографию:
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Технологическая карта
Выпиливание из фанеры рамки под фотографию
Заготовка: 200 х 170
Материал: фанера 3 мм.
1 – заготовка;
2 – рамка (наружный размер
и конфигурация рамки на
усмотрение ученика).

№

Операция

опера
ции

Графическое изображение

Оборудование, инструмент
и приспособления

1

Разметка заготовки

Линейка, карандаш

2

Выпиливание

Верстак столярный,
лобзик, выпиловочный
столик, шило.
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3

Шлифовка

наждачная бумага № 3,
№0

4

Отделка рамки
(выжиганием,
пропильной резьбой или
росписью)

Выжигатель или лобзик
или кисть и краски.

№
п\п
1
2
3
4
5

Критерии контроля

Баллы

Конструктивная часть
10
Соответствие изделия размерам
10
Соблюдение технологии изготовления
5
Качество изготовления
10
Соблюдение правил охраны труда
5
Итого:
40
Для выполнения практических работ необходимо иметь:
1. Спецодежду.
2. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения разметки.
Примечание: учащийся по желанию может оформить рамку росписью, выжиганием или
пропильной резьбой. Для росписи должен иметь необходимые принадлежности.
Допустимые отклонения от заданных размеров (110 * 80) – 1 мм.
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