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

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Ручная деревообработка

7 класс

По чертежу с неполными данными изготовьте кухонную лопатку.

Технические условия:

1. Предельные отклонения размеров готового изделия ± 1 мм
2. Позицию «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.
3. Материал изготовления – береза, сосна, ель.
4. Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью по

дереву.
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценки К-во
баллов

Кол-во
баллов,
выставленных членами
жюри

1. Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1

2. Соблюдение правил безопасной работы.
Культура труда (порядок на рабочем
месте,  трудовая дисциплина)

2

3. Разработка чертежа заготовки в
соответствии с техническими условиями и
требованиями  к рабочим чертежам
(ГОСТ-2.107-68)

5

4. Технология изготовления изделия: 26
- технологическая последовательность
изготовления изделия;

(12)

- разметка заготовки в соответствии  с
техническими условиями и разработанным
чертежом;

(3)

- разметка и сверление отверстий; (4)
- точность изготовления готового изделия
в соответствии с техническими условиями
и  разработанным чертежом;

(3)

- качество и чистовая обработка готового
изделия

(4)

5. Оригинальность  и дизайн готового
изделия

4

6. Уборка рабочего места 1
7. Время изготовления – 120 мин. 1

Итого: 40



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

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Ручная металлообработка

7 класс

По чертежу с неполными данными  изготовить крючок

Технические условия:

1.  Материал изготовления – Ст 3.
2.  Элемент «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.
3.  Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.
4. Для гибки крючка подготовить оправку (круглый пруток) Ø 8-10 мм.



№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Количество
баллов (факт)

1. Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасной работы. 1 балл
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 в соответствии с
чертежом;

- разметка и сверление заготовки;
- зенковка заготовки;
- гибка крючка (элемента  «А»)
- точность изготовления готового изделия
в соответствии с     чертежом;

- качество и чистота обработки готового
изделия

34 балла

(3б.)

(18б.)
(2б.)
(2б.)
(3б.)

(3б.)

(3б.)
6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления – 135 мин (3 х 45 мин) 1 балл

Итого: 40 баллов

Члены жюри:

Председатель:
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