
Практическое задание муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Ручная деревообработка

10-11 класс

Сконструируйте и изготовьте новогоднюю игрушку для елки

Технические задания и условия
1. С помощью представленного изображения разработайте чертёж
новогодней игрушки:

• материал изготовления – фанера 4 мм;
• габаритные размеры – высота 175 мм, ширина 195 мм, толщина 4 мм.
2. Выполните чертёж в масштабе 1:1.
3. Диаметр шарика 40 мм.
4. Дизайн формы изделия разработайте самостоятельно.
5. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.



Ручная деревообработка
Карта пооперационного контроля

№
п/п Критерии оценки Количество

баллов

Количество
баллов,

выставленных
членами

жюри

1 Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1 балл

2 Соблюдение правил безопасных приёмов
работы

1 балл

3 Культура труда: порядок на рабочем
месте, эргономичность

1 балл

4 Разработка чертежа 10 баллов
5 Технология изготовления изделия: 17 баллов

– разметка заготовки в соответствии с
чертежом 3 балла

– технологическая
последовательность изготовления

изделия
8 баллов

– точность изготовления готового
изделия в соответствии с чертежом 3 балла

– качество и чистовая обработка готового
изделия 3 балла

6 Качество выполнения паза 3 балла
7 Дизайн и эргономичность изделия 5 баллов
8 Уборка рабочего места 1 балл
9 Время изготовления – 120 минут 1 балл

Итого 40 баллов

Председатель:                                                 Члены жюри:



Вариант изделия:



Практическое задание  муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии 2017-2018 года
(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс
Ручная металлообработка

По чертежу изготовить декоративную накладку

Технические условия:
1. Предельные отклонения  готового изделия    по наружному контуру  ±

1мм, по внутреннему контуру ± 0,5 мм,  (рис. 1).
2. Острые грани на заготовке притупить (зачистить).
3. Финишная чистовая обработка плоскостей и кромок со всех сторон.
4. Заусенцы, в отверстиях с двух сторон зенкеровать зенкером

(сверлом) Ø 8 мм на глубину 0,2 - 0,3 мм.

Чертил ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКАПроверил

Ст3 1:1
Рис. 1. Чертеж декоративной накладки



Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценки Кол-во
балов

Кол-во
баллов,

выставлен
ных

членами
жюри

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

2. Соблюдение правил безопасной   работы 1
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда
1

4. Технология изготовления изделия в соответствии с
чертежом и техническими условиями:
- технологическая последовательность
изготовление заготовки;
- разметка и изготовление заготовки по
наружному контуру;
- разметка и изготовление внутреннего контура
(диаметра) заготовки;
- разметка и сверление  4-х отверстий;
- зенкерование отверстий с двух сторон;
- качество и финишная обработка  готового
изделия со всех сторон;
- точность изготовления готового изделия

35

(3)

(8)

(4)

(8)
(2)

(6)

(4)
5. Уборка рабочего места 1
6. Время изготовления – 180 мин.

(с двумя перерывами по 10 мин.)
1

Итого: 40

Председатель:                                                 Члены жюри:



Практическое задание по электротехнике муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года
Номинация «Техника и техническое творчество»

10-11 класс

Технические задания и условия
1. Вам необходимо разработать принципиальную схему подключения и
собрать электроцепь передних световых приборов мотоцикла, состоящую из
двухламповой фары и двух боковых одноламповых указателей поворота.
2. Передние световые приборы мотоцикла должны работать в следующих
режимах: две лампы фары включаются от одного выключателя (при выходе
из строя одной из ламп вторая должны продолжать работать); каждый
одноламповый боковой указатель поворота должен включаться от своего
выключателя.
3. Все потребители электрической энергии должны работать независимо
друг от друга.
Время выполнения – 120 минут.



Карта пооперационного контроля

Выполняемые действия Количество
баллов

Количество
баллов,

выставленных
членами жюри

1 Чертёж принципиальной электрической
схемы 5 баллов

2 Сборка схемы из прилагаемых элементов 15 баллов
3 Проверка работоспособности фары 10 баллов
4 Проверка работоспособности правого

указателя поворота 5 баллов

5 Проверка работоспособности левого
указателя поворота 5 баллов

Итого 40 баллов

Председатель: Члены жюри:



Практическое задание муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года
(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая деревообработка
10-11 класс

Сконструируйте и изготовьте цилиндрические фасонные элементы для
декоративной балюстрады

Технические задания и условия
1. Материал изготовления – сосновый или еловый брусок, 40 × 40 мм.
2. По указанным данным и рисунку разработайте чертёж элемента

декоративной балюстрады:
3. Выполните чертёж в масштабе 1 : 1;
4. Габаритные размеры элемента: длина 80 ± 1 мм, диаметр 25 ± 1 мм.
5. Длину и диаметр шипов для сборки определите самостоятельно.
6. Предельные отклонения размеров готовых изделий ± 1 мм.
7. Образцы не копируйте. Изготавливается только цилиндрический элемент

балюстрады. Количество изделий – 2 шт.



Карта пооперационного контроля

Критерии оценки Кол-во
баллов

Оценка
жюри

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

1

2. Соблюдение правил техники безопасности 1

3. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда 1

4. Подготовка станка, инструментов 5

5. Подготовка заготовки и крепление ее на станке 5
6. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки;
— технологическая последовательность изготовления
изделия в соответствии с чертежом;
— шлифовка готового изделия;
— точность изготовления готового изделия в
соответствии с чертежом;
— качество и чистота обработки изделия

25
3
13

3

3

3
7. Уборка станка и рабочего места 1
8. Время изготовления 1
Итого: 40

Председатель:                                                 Члены жюри:



Практическое задание муниципального этапа  Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Механическая металлообработка

10-11 класс
По чертежу с неполными данными выточить  винт ступенчатый установочный с

цилиндрической головкой и прямым шлицом*
Технические условия:
1.Материал изготовления – Сталь Ст3 (ГОСТ 380-2005).
2. Предельные отклонения всех размеров не должны превышать:  ± 0,1 мм.
3. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на

тканевой основе.
4. Резьбу нарезать в слесарных тисках.  Резьба должна быть чистой, без  заусенцев,

сорванных витков и перекоса.
5. Позицию «А» сконструировать самостоятельно под шлицевую (прямую) отвертку.
Ширина шлица 2 ±0,5 мм, глубина 2,5±0,5 мм.
6. Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить.

*Справка. Извлечение из таблицы «Диаметры стержней под метрическую резьбу,
выполняемую плашками»

Диаметр резьбы, мм Шаг резьбы, мм Диаметр стержня, мм
минимальный максимальный

М10 1,5 9,75 9,85



Карта пооперационного контроля
№
п/п

Критерии оценки Кол-во
баллов

Кол -во баллов,
выставлен ных
членами жюри

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

2. Соблюдение правил безопасной   работы на токарно-
винторезном станке и слесарном верстаке

2

3. Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда 2
4. Подготовка станка, установка резцов 1
5. Подготовка заготовки и крепление на станке 1
6. Технология изготовления первого изделия:

- торцевание заготовки начисто
и центрирование отверстия;

- обтачивание   заготовки в соответствии с чертежом
и припуском на обработку;
- обтачивание  заготовки под Ø 10 мм по длине и
диаметру (см. *Справку);
- вытачивание закладной головки под Ø 18± 0,1 мм;
- снятие фасок на заготовке в соответствии с
чертежом

9
(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

7. Технология изготовления второго изделия:
- торцевание заготовки начисто

и центрирование отверстия;
- обтачивание   заготовки в соответствии с чертежом
и припуском на обработку;
- обтачивание  заготовки под Ø 10 мм по длине и
диаметру (см. *Справку);
- вытачивание закладной головки под Ø 18± 0,1 мм;
- снятие фасок на заготовке в соответствии с
чертежом

9
(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

8. Нарезание резьбы в слесарных тисках 4
9. Изготовление шлица в слесарных тисках 4
10. Точность изготовления  двух деталей  в соответствии с

чертежом и техническими условиями
2

11. Качество и чистовая   обработка   двух деталей 2
12. Уборка рабочих мест 2
13. Время изготовления – 180 мин.

(с двумя перерывами по 10 мин.)
1

Итого: 40
Председатель:                                            Члены жюри:
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