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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(технический труд)
Муниципальный этап

9 класс
Практическая работа по металлообработке

Задание: изготовить эмблему
Заготовка: сталь 3, S = 3 мм.  45*105 мм
Инструменты и приспособления: чертилка, линейка металлическая, угольник слесарный, напильники
драчёвые (плоский, квадратный, трехгранный), личной, плоский бархатный напильник, надфили
(плоский, трёхгранный),   ножовка по металлу, наждачная  бумага № 3, № 0

1. Конструктивная часть:
а) произвести разметку заготовки в соответствии с эскизом;

2.  Технологическая часть:
а)  изготовление  эмблемы  и её отделка.

№
п\п Критерии контроля Баллы

1 Конструктивная часть 10
2 Соответствие изделия размерам 10
3 Соблюдение технологии изготовления 5
4 Качество изготовления 10
5 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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Технологическая карта
Изготовления  эмблемы

Заготовка: S = 3 мм
45*105 мм.

Материал: сталь 3

№

операции

Операция Графическое изображение Оборудование,
инструмент

и приспособления

1 2 3 4
1 Разметка  заготовки

согласно чертежу
Линейка металлическая,
угольник слесарный,
чертилка.

2 Резание по разметке с
припусками на
обработку (0,5 мм).

Верстак слесарный,
ножовка по металлу.

3 Опиливание по
контуру согласно
чертежу. Острые
кромки притупить

Верстак слесарный,
напильники драчёвые
(плоский, квадратный,
трехгранный), надфили
(плоский и трехгранный)

4 Отделка изделия Плоский бархатный
напильник, наждачная
бумага № 3, № 0.
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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)

Муниципальный этап

9 класс
Практическая работа по деревообработке.

Задание:  изготовить  эмблему автомобиля с подставкой.
Заготовки:  2 заготовки 130*130 мм.
Материал – фанера (5 мм.)
Инструменты и приспособления:  Линейка, карандаш, циркуль, угольник столярный, ,шило,

выпиловочный столик, лобзик, надфили: плоский, круглый, квадратный, наждачная  бумага № 32,№ 3,
№ 0, Выжигатель или кисть с краской или цветные карандаши, маркеры.

1.   Конструктивная часть:
а)  произвести разметку заготовок  в соответствии с эскизами;

2.   Технологическая часть:
а)  изготовление деталей   и их художественная отделка.
б)  сборка  изделия.
Карта пооперационного контроля к практической работе по изготовлению  соединения.

№
п\п Критерии контроля Баллы

1 Конструктивная часть 10
2 Соответствие изделия размерам 10
3 Соблюдение технологии изготовления 5
4 Качество изготовления 10
5 Соблюдение правил охраны труда 5

Итого: 40
Для выполнения практических работ необходимо иметь
1. Спецодежду.
2. Инструменты и приспособления необходимые для выполнения разметки, росписи или выжигания
Примечание: Допустимые отклонения от заданных размеров + 1 мм.
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Технологическая карта
Изготовления  автомобильной эмблемы с подставкой из фанеры

Заготовка: 2 заготовки
130*130 мм.

Материал:
фанера  5 мм.
1 – эмблема;
2 – подставка;

№
дета
ли

№
опе
рац
ии

Операция Графическое изображение Оборудование, инструмент
и приспособления

1 2 3 4 5
1, 2, 1 Разметка

контура
заготовок
согласно
чертежу

Линейка, карандаш,
циркуль, угольник
столярный.
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1 2 Выпиливание
детали
изделия по
разметке с
припуском на
обработку (1
мм).

Верстак столярный, шило,
выпиловочный столик,
лобзик

3 Опиливание
контура
детали
согласно
размерам
чертежу.

Надфили: плоский,
круглый, квадратный.

4 Отделка
изделия.

Наждачная  бумага
№ 32; № 3;  № 0

2 5 Выпиливание
детали по
разметке с
припуском на
обработку (1
мм).

Верстак столярный, шило,
выпиловочный столик,
лобзик

6 Опиливание
контура
детали
согласно
размерам
чертежа.

Надфили:  плоский и
квадратный

7 Отделка
изделия.

Наждачная  бумага
№ 32; № 3;  № 0

1, 2, 8 Сборка,
доводка
изделия
согласно
чертежа.

Наждачная  бумага
№ 32; № 3;  № 0
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9 Художествен-
ная отделка
изделия

Выжигатель или кисть с
краской или цветные
карандаши , маркеры.
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Критерии оценки творческих проектов на муниципальном этапе
олимпиады школьников по технологии

Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проекта – 50

Оценка пояснительной записки проекта /до 10 баллов/
1 Общее оформление
2 Актуальность. Обоснование

проблемы и формулировка
темы проекта

3 Сбор информации по теме
проекта.
Анализа прототипов

4 Анализ возможных идей.
Выбор оптимальных идеи

5 Выбор технологии
изготовления изделия

6 Экономическая и экологическая
оценка будущего изделия

7 Разработка графической
документации

8 Описание изготовления изделия
9 Описание окончательного

варианта изделия
10 Эстетическая оценка

выбранного варианта
11 Экономическая и экологическая

оценка готового изделия
12 Реклама изделия
Оценка изделия   /до 25 баллов/
1 Оригинальность конструкции
2 Качество изделия
3 Соответствие изделия проекту
4 Практическая значимость
Оценка защиты проекта   /до 15 баллов/
1 Формулировка проблемы и

темы проекта
2 Анализ прототипов и

обоснование выбранной идеи
3 Описание технологии

изготовления изделия
4 Четкость и ясность изложения
5 Глубина знаний и эрудиция
6 Время изложения
7 Самооценка
8 Ответы на вопросы
Итого 50 баллов


