Практическое задание для муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии
Электрорадиотехника 10 – 11 класс
1. Начертите принципиальную, электрическую схему мостового выпрямителя с
лампой накаливания в виде нагрузки.
10 баллов
2. Отберите работоспособные диоды
9 баллов
3. Соберите электрическую цепь мостового выпрямителя с лампой накаливания
в виде
нагрузки методом пайки из прилагаемых элементов: фольгированный гетинакс,
олупроводниковые диоды, электролитический конденсатор, электрическая вилка,
провода, тестер, электропаяльник
10 баллов
4. Измерьте напряжение на выходе собранной электрической цепи: а) при
работе всех
диодов и отсутствии электрического конденсатора; б) при работе всех диодов и
при подключении электролитического конденсатора; в)при отключении одного
диода и отсутствии
электролитического конденсатора; г) при отсутствии одного диода и наличии
электролитического конденсатора. Объясните полученные результаты.
10 баллов
5. Время практической работы – 120 минут (один перерыв 10 минут)
1 балл
Итого: 40 баллов

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии
10-11 классы
Задания практического тура
Номинация «Техника и техническое творчество»
Механическая обработка древесины
Задание: на токарном станке СТД - 120 М изготовить деталь «Подвеска», согласно
требованиям чертежа.
Материал: древесина твёрдых пород (берёза, бук, клён), 220х35х35.
Инструменты: комплект токарных стамесок, штангенциркуль, карандаш, линейка,
рейсмус, рубанок, мелкозубая ножовка, защитные очки, шило, наждачная бумага.

Примечание: не указанные предельные отклонения ± 0,5 мм.
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Карта пооперационного контроля
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Критерии оценки
Наличие рабочей формы (халат, головной убор)
Соблюдение правил техники безопасности.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда
Подготовка станка, рабочего места, материала,
инструментов
Технология изготовления изделия:
- подготовка заготовки;
- крепление заготовки на станке
- черновая проточка заготовки по длине и диаметру с
припуском на обработку;
- разметка заготовки в соответствие с чертежом и
техническими условиями;
- вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и
техническими условиями
- чистовая обработка торцов готового изделия (после снятия
со станка);
- качество и чистовая обработка готового изделия;
- точность изготовления готового изделия в соответствии с
чертежом и техническими условиями;
Уборка станка и рабочего места
Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.)
Итого:
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Количество
баллов
1 балл
2 балла
1 балл
1 балл
33 балла
(4 б.)
(3 б.)
(3 б.)
(3 б.)
(4 б.)
(4 б.)
(6 б.)
(6 б.)
1 балл
1 балл
40 баллов

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии
10-11 классы
Задания практического тура
Номинация «Техника и техническое творчество»
Ручная обработка древесины

Задание: выполнить столярное шиповое соединение «Ласточкин хвост».
Материал: древесина мягких пород (сосна, ольха, осина), 250х40х30 (2шт)
Инструменты: мелкозубая ножовка, столярный угольник, карандаш, линейка, долото
шириной 10 мм, киянка, рашпиль, наждачная бумага.

Допустимые отклонения при изготовлении изделий: по длине заготовки ± 1 мм, по длине
и толщине бруска ± 0,5 мм, гнезда и шипа ± 0,5 мм.
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Карта пооперационного контроля
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Критерии оценки

Количество
баллов

Наличие рабочей формы (халат, головной убор)
Соблюдение правил техники безопасности.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда
Подготовка рабочего места, материала, инструментов
Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с чертежом;
- технологическая последовательность
изготовления изделия;
- плотность прилегания деталей
- точность изготовления готового изделия в соответствии с
чертежом и техническими условиями;
- качество и чистота обработки готового изделия

1 балл
2 балла
1 балл

Уборка рабочего места
Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.)
Итого:

1 балл
1 балл
40 баллов
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1 балл
33 балла
(4 б.)
(4 б.)
(5 б.)
(10 б.)
(10 б.)

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии
10-11 классы
Задания практического тура
Номинация «Техника и техническое творчество»
Механическая обработка металла
Задание: на ТВ – 6 (7), изготовить» Валик» согласно требованиям чертежа.
Материал: Ст3, Ст20, диаметром 18 - 20 мм, L – 70 мм.
Инструменты: комплект токарных резцов (проходной, отрезной), защитные очки,
штангенциркуль, напильник, наждачная бумага.

Примечание: не указанные предельные отклонения размеров на чертеже ± 0,2 мм.
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Карта пооперационного контроля
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Критерии оценки
Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные
очки)
Соблюдение правил техники безопасности.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда
Подготовка станка, установка резцов, крепление заготовки
на станке.
Технология изготовления изделия:
- обтачивание цилиндрической поверхности;
- точение фасок;
- торцевание;
- точность изготовления готового изделия в соответствии с
чертежом;
- качество и чистота обработки готового изделия
Уборка станка и рабочего места
Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.)
Итого:
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Количество
баллов
1 балл
2 балла
1 балл
2 балл
32 балла
(4 б.)
(3 б.)
(2 б.)
(12 б.)
(11 б.)
1 балл
1 балл
40 баллов

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии
10-11 классы
Задания практического тура
Номинация «Техника и техническое творчество»
Ручная обработка металла
Задание: изготовить деталь «Пластина» для настенного светильника, согласно
требованиям чертежа.
Материал: Ст3, 90 х 65 х 2.
Инструменты: линейка, чертилка, молоток, зубило (слесарная ножовка), кернер, сверло
диаметром 4 мм, защитные очки, плоскогубцы ( ручные тиски), плоские напильники –
личной, бархатный, циркуль, наждачная бумага.

Примечание: не указанные предельные отклонения размеров на чертеже ± 0,5 мм.
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Карта пооперационного контроля
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Критерии оценки
Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные
очки)
Соблюдение правил техники безопасности.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда
Подготовка рабочего места, материала, инструментов
Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с чертежом;
- технологическая последовательность изготовления
изделия;
- сверление отверстий;
- точность изготовления готового изделия в
соответствии с чертежом и техническими условиями;
- качество и чистота обработки готового изделия
Уборка рабочего места
Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.)
Итого:
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Количество
баллов
1 балл
2 балла
1 балл
1 балл
33 балла
(4 б.)
(6 б.)
(3 б.)
(10 б.)

(10 б.)
1 балл
1 балл
40 баллов

