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Номинация «Техника и техническое творчество»

Ручная металлообработка

По чертежу с неполными данными изготовить подвеску

Технические условия:
• выполнить чертеж и проставить недостающие для изготовления размеры;
• масштаб 1:1;
• разметку выполнить на заготовке 80×45×2
• материал заготовки– Ст3;
• предельные отклонения размеров готового изделия +0,5 мм.
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Номер и Ф.И.О. участника

№
п/п Критерии оценки Количество

баллов
1 Наличие рабочей формы (халат, головной убор)(1 балл)
2 Соблюдение правил техники безопасности (1 балл)
3 Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда (1 балл)
4 Подготовка рабочего места, материала, инструментов (1 балл)
5 Выполнение чертежа (5баллов)

6

Технология изготовления изделия :
- разметка заготовки в соответствие с чертежом (6 баллов);
- технологическая последовательность изготовления изделия (13б);
- точность изготовления в соответствии с чертежом (3балла);
- качество и чистота обработки готового изделия (3 балла)

Творчество в изготовлении(4 балла)
8 Уборка рабочего места (1 балл)
9 Время изготовления (1 балл)

Итого: (40 баллов)

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.
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Электротехника

Электрическая цепь содержит два диода, включенные навстречу друг другу.
Параллельно каждому диоду включен выключатель, последовательно с этой группой
элементов цепи включен коллекторный двигатель с постоянным магнитным
возбуждением. Питание от источника постоянного напряжения.

Критерии оценки Максимальное
число баллов

Количество
баллов

1. Нарисуйте принципиальную электрическую схему
цепи

10 баллов

2. Соберите эту цепь 10 баллов
3. Замкнув один выключатель, измерьте постоянное
напряжение на зажимах двигателя

5 баллов

4. Замкнув двугой выключатель, также измерьте
постоянное напряжение на зажимах двигателя.

5 баллов

5. Отличается ли измеренное напряжение в пункте 4
от измеренного в пункте 3? Изменилось ли поведение
ротора двигателя? Объясните результат наблюдений

10 баллов

Всего 40 баллов

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.
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Номинация «Техника и техническое творчество»

Механическая деревообработка

По приведенному образцу разработать конструкцию и
изготовить шахматную фигуру «Слон»

Технические условия:
По указанным ниже данным и примерному рисунку разработать чертеж и

изготовить шахматную фигуру, отличающуюся от изображенной на рисунке:
• выполнить чертеж и проставить размеры;
• масштаб 1:1;
• материал заготовки – береза, ольха;
• размеры заготовки 150×45×45;
• предельные отклонения размеров готового изделия 1 мм;
• чистовую обработку выполнить наждачной бумагой;
• отделку выполнить декоративными проточками и трением.
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Номер и Ф.И.О. участника

№
п/п Критерии оценки Количество

баллов
1 Наличие рабочей формы (халат, головной убор)(1 балл)
2 Соблюдение правил техники безопасности (1 балл)
3 Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда (1 балл)
4 Подготовка рабочего места, материала, инструментов (1 балл)
5 Выполнение чертежа (5баллов)

6

Технология изготовления изделия :
- разметка заготовки в соответствие с чертежом (6 баллов);
- технологическая последовательность изготовления изделия (13б);
- точность изготовления в соответствии с чертежом (3балла);
- качество и чистота обработки готового изделия (3 балла)

Творчество в изготовлении(4 балла)
8 Уборка рабочего места (1 балл)
9 Время изготовления (1 балл)

Итого: (40 баллов)

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.
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Механическая металлообработка

По чертежу с неполными данными изготовить ступенчатый валик

Технические условия:
• выполнить чертеж ступенчатого валика и проставить недостающие размеры;
• масштаб 1:1;
• материал заготовки – сталь 20;
• предельные отклонения размеров диаметров 0,1 мм, по длине +0,5;
• открытые поверхности полировать.
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Номер и Ф.И.О. участника

№
п/п Критерии оценки Количество

баллов
1 Наличие рабочей формы (халат, головной убор)(1 балл)
2 Соблюдение правил техники безопасности (1 балл)
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6

Технология изготовления изделия :
- разметка заготовки в соответствие с чертежом (6 баллов);
- технологическая последовательность изготовления изделия (13б);
- точность изготовления в соответствии с чертежом (3балла);
- качество и чистота обработки готового изделия (3 балла)

Творчество в изготовлении(4 балла)
8 Уборка рабочего места (1 балл)
9 Время изготовления (1 балл)

Итого: (40 баллов)

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.
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Ручная деревообработка

По приведенному образцу разработать конструкцию и изготовить декоративную
салфетницу

Технические условия:
По указанным ниже данным и примерному рисунку разработать чертеж и

изготовить одну боковую стенку салфетницы, отличающуюся от изображенной на
рисунке:
• масштаб 1:1;
• габаритные размеры изделия исходя из размеров заготовки;
• разметку боковой стенки салфетницы выполнить на заготовке из фанеры
200×100×4;
• сконструировать способ крепления боковой стенки к основанию без
дополнительных материалов;
• декоративная отделка – пропильная резьба, выжигание, роспись по дереву;
• предельные отклонения размеров готового изделия: ±1мм.
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Номер и Ф.И.О. участника

№
п/п Критерии оценки Количество

баллов
1 Наличие рабочей формы (халат, головной убор)(1 балл)
2 Соблюдение правил техники безопасности (1 балл)
3 Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда (1 балл)
4 Подготовка рабочего места, материала, инструментов (1 балл)
5 Выполнение чертежа (5баллов)

6

Технология изготовления изделия :
- разметка заготовки в соответствие с чертежом (6 баллов);
- технологическая последовательность изготовления изделия (13б);
- точность изготовления в соответствии с чертежом (3балла);
- качество и чистота обработки готового изделия (3 балла)

Творчество в изготовлении(4 балла)
8 Уборка рабочего места (1 балл)
9 Время изготовления (1 балл)

Итого: (40 баллов)

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки
олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию,
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о
месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.
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