
Практическое задание для муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии

7 – 8  класс

Электротехника

Елочная гирлянда содержит 2 ветви по 2 лампы, элемент управления в каждой ветви и
общий элемент защиты

Критерии оценки Количество
баллов

1. Начертите принципиальную схему
этой цепи 3

2. Соберите эту цепь 8

3. Измерьте напряжение
на каждой лампе, каждой ветви и
общее напряжение

4

4. Сопоставьте сумму напряжений на
последовательно включенных
лампах и общее напряжение

4

5. Измерьте токи в каждой ветви и
общий ток 4

6. Сопоставьте сумму токов в обеих
ветвях и общий ток 4

7. Измерьте сопротивление
незажженной лампы 4

8. Рассчитайте сопротивление
каждой зажженной лампы 4

9. Сопоставьте сопротивления заж-
женной и незажженной лампы и
объясните различие сопротивлений

4

10. Время практическое работы – 120
мин. (один перерыв 10 мин.) 1

Итого: 40 баллов
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Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии

7- 8 классы
Задания практического тура

Номинация «Техника и техническое творчество»
Механическая обработка древесины

Задание: на СТД -120 М изготовить деталь цилиндрической формы, согласно
требованиям чертежа.

Материал: древесина твёрдых пород (берёза), 220х35х35.

Инструменты: комплект токарных стамесок, штангенциркуль, карандаш, очки, линейка,
(рейсмус), рубанок, мелкозубая ножовка, шило, наждачная бумага.
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные
очки)

1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 2 балла
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 1 балл
4. Подготовка станка, рабочего места, материала,

инструментов
1 балл

5. Технология изготовления изделия:
- подготовка заготовки;
- крепление заготовки на станке
- черновая проточка заготовки по длине и диаметру;
- 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.

33 балла
(4 б.)
(2 б.)
(2 б.)
(2 б.)

(3 б.)

(10 б.)
(10 б.)

6. Уборка станка и рабочего места 1 балл
7. Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.) 1 балл

Итого: 40 баллов



1

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии

7- 8 классы
Задания практического тура

Номинация «Техника и техническое творчество»
Ручная обработка древесины

Задание: выполнить крестовое соединение брусков, согласно требованиям чертежа.

Материал: две заготовки из древесины мягких пород,  350х110х20;

Инструменты: столярная ножовка, линейка, рубанок, карандаш, столярный угольник,
наждачная бумага,  напильник с крупной насечкой, долото шириной 10-16 мм, киянка.

Допустимые отклонения при изготовлении изделий: по длине заготовки ± 1 мм, по длине
и толщине бруска ± 0,5 мм, соединение в полдерева ± 0,5 мм.
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил техники безопасности. 2 балла
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 1 балл
4. Подготовка рабочего места, материала, инструментов 1 балл
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие  с чертежом;
- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с чертежом и техническими условиями;
- качество и чистота обработки готового изделия

33 балла
(4 б.)
(6 б.)

(12 б.)

(11 б.)

6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.) 1 балл

Итого: 40 баллов
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Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии

7- 8 классы
Задания практического тура

Номинация «Техника и техническое творчество»
Механическая обработка металла

Задание: на ТВ – 6  (7), выточить деталь (Валик), согласно требованиям чертежа.
Материал: Ст3, диаметром 16-18 мм, L – 70 мм.
Инструменты: комплект токарных резцов, штангенциркуль, наждачная бумага, защитные
очки.

Примечание: не указанные предельные отклонения размеров на чертеже ± 0,2 мм.
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные
очки)

1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 2 балла
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1 балл

4. Подготовка станка, установка резцов, крепление заготовки
на станке.

2 балл

5. Технология изготовления изделия:
- обтачивание цилиндрической поверхности;
- точение фаски;
- торцевание;
- точность изготовления готового изделия в соответствии с
чертежом;
- качество и чистота обработки готового изделия

32 балла
(4 б.)
(3 б.)
(2 б.)
(12 б.)

(11 б.)
6. Уборка станка и рабочего места 1 балл
7. Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.) 1 балл

Итого: 40 баллов
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Окружной этап всероссийской олимпиады школьников
по технологии

7- 8 классы
Задания практического тура Номинация «Техника и техническое творчество»

Ручная обработка металла

Задание: изготовить деталь из тонколистового металла «Основание», согласно
требованиям чертежа.

Материал: СтЗ; 90x50x2.

Инструменты: линейка, слесарный угольник, чертилка, кернер, молоток,
зубило, комплект напильников (личной, бархатный), сверло диаметром 5 мм,
плоскогубцы (ручные тиски), наждачная бумага, защитные очки.

Примечание: не указанные предельные отклонения размеров на чертеже ± 0,5 мм.
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные
очки)

1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 2 балла
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 1 балл
4. Подготовка рабочего места, материала, инструментов 1 балл
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с чертежом;
- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- сверление отверстия;
- точность изготовления готового изделия в
соответствии с  чертежом и техническими условиями;

- качество и чистота обработки готового изделия

33 балла
(4 б.)
(6 б.)

(3 б.)
(10 б.)

(10 б.)

6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления – 120 мин (один перерыв 10 мин.) 1 балл

Итого: 40 баллов
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