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Механическая металлообработка

По чертежу изготовить штифт

Технические условия:
• выполнить чертеж штифта и проставить размеры;
• масштаб 1:1;
• материал заготовки– сталь30;
• предельные отклонения размеров диаметров 0,1 мм, по длине +0,5;
• открытые поверхности шлифовать.

Штифт - крепежное изделие в ви-
де цилиндрического стержня, предназна-
ченное для неподвижного соединения.
Штифт плотно вставляется в отвер-
стие, проходящее через обе детали,
предотвращая их взаимное
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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 «Методиче-
ская копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олим-
пиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предвари-
тельно 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.

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 (13 б);
- точность изготовления в соответствии с чертежом (3 балла);
- 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)
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Ручная деревообработка

По приведенному образцу разработать конструкцию и
изготовить ёлочную игрушку

Технические условия:
• выполнить чертеж и проставить размеры;
• масштаб 1:1;
• габаритные размеры изделия выбрать исходя из размеров заготовки;
• разметку выполнить на заготовке из фанеры 110×110×4 мм;
• предусмотреть крепление шнурка без использования 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 «Методиче-
ская копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олим-
пиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предвари-
тельно 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.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Краснодар-

ского края
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ»

350000 г. Краснодар,
ул. Красная, 76
тел. 259-84-01

E-mail: cro.krd@mail.ru

Всероссийская олимпиада школьников
по технологии

2017-2018 учебный год

Муниципальный этап

7 класс, задания

Председатель предметно-методической ко-
миссии: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор
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Ручная металлообработка

По чертежу с неполными данными изготовить упор
Технические условия:

• выполнить чертеж и проставить недостающие для изготовления размеры;
• масштаб 1:1;
• разметку выполнить на заготовке 70×40×1,5 мм
• материал заготовки– Сталь 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 «Методиче-
ская копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олим-
пиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предвари-
тельно 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

Разработать принципиальную электрическую схему с тремя лампами накаливания со-
единенными параллельно и элементами управления, позволяющими включать одну, две
или три лампы. Собрать схему, провести измерения

Критерии оценки Максимальное
число баллов

К-во баллов,
выставленных
членами
жюри

1.Начертите принципиальную электрическую схе-
му с тремя лампами накаливания соединенными
параллельно и элементами управления, позволяю-
щими включать одну, две или три лампы.

10 баллов

2. Собрать эту цепь. 10 баллов
3. Измерить ток и напряжение на одной лампе. 10 баллов
4. рассчитать сопротивление зажженной лампы и
сравнить с сопротивлением незажженной лампы.
Объяснить различие.

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 «Методиче-
ская копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олим-
пиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предвари-
тельно 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 «пешка»

Технические условия:
• выполнить чертеж и проставить размеры;
• масштаб 1:1;
• материал заготовки – ольха, береза;
• 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 «Методиче-
ская копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олим-
пиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предвари-
тельно 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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