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

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Ручная деревообработка

8-9 класс

По чертежу  с неполными данными изготовить разделочную доску

Технические условия:
1. Предельные отклонения готового изделия ±1 мм.
2. Позиции «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.
3. Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью по дереву.

Можно выполнить выжиганием и росписью по дереву.



№
п/п

Критерии оценки Максимальное
кол-во баллов

Кол-во
баллов

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. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие  с
чертежом;

- разметка  позиций «А»;
- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- сверление отверстия;
- точность изготовления готового

изделия в  соответствии с   чертежом;
- чистовая обработка и  качество

готового  изделия

31 балл

(3 б.)
(3 б.)

(17 б.)
(2 б.)

(3 б.)

(3 б.)
5. Декоративная отделка. Оригинальность и дизайн

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

1 балл
Итого: 40 баллов

Жюри:

Председатель:



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

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Ручная металлообработка

8-9 класс

По чертежу изготовить универсальный ключ для лобзика

Технические условия:
1. Материал изготовления – Ст3.
2. Позиции «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.
3. Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии с чертежом и
техническими условиями:

по длине и ширине ± 1мм,
по технологической прорези (по длине и ширине) и остальным размерам ±0,5 мм.

4. Толщина жала отвертки после заточки 0,8-1 мм.
5. Чистовая обработка плоскостей до металлического блеска.

Изготовьте по чертежу



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: 25
- 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

(3)

5. Оригинальность  и дизайн готового
изделия

5

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

Итого: 40



Практическое задание   муниципального этапа  Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

8-9 класс

Электротехника

1.Начертить принципиальную электрическую схему трехрожковой люстры с
лампами накаливания и элементами управления, позволяющими включать
одну, две или три лампы.
2. Собрать эту цепь.
3. Измерить ток и напряжение на одной лампе.
4. Рассчитать сопротивление зажженной лампы и сравнить с сопротивлением
незажженной лампы.
5. Объяснить различие.

№
п/
п

Критерии оценки Кол-
во
балло

в

Кол-во баллов,
выставленных членами
жюри

1. Изображение схемы 10
2. Сборка схемы 10
3. Измерения 10
4. Объяснение результатов 10

Итого: 40



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

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Механическая деревообработка

8-9 класс

Изготовить подвеску

Технические условия:
1. Материал изготовления – береза.
2. Предельные отклонения размеров готового изделия:

по длине изделия  ±2 мм;
по диаметрам ±1 мм.



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. 1
3. Культура труда (порядок на рабочем месте,

трудовая дисциплина)
1

4. Подготовка станка и инструментов к работе 1
5. Технология изготовления изделия: 34

- подготовка заготовки (3)
- крепление заготовки в станке (3)
- черновая обработка (4)
- разметка и вытачивание в соответствии с
чертежом и техническими условиями

(6)

- чистовая обработка (6)
- точность изготовления готового изделия в
соответствии с техническими условиями и
разработанным чертежом;

(6)

- качество и чистовая обработка готового изделия (6)
7. Уборка рабочего места 1

8. Время изготовления – 120 мин. 1
Итого: 40



Практическое задание муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2016-2017 уч. года

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Механическая металлообработка

8-9 класс

По чертежу выточите ручку для кондуктора.

Технические условия:

1. Материал – Ст 3.
2. Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без

заусенцев и сорванных витков.
3. Полировку ручки выполнить на токарном станке.
4. Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине ± 0,5

мм; по диаметрам ± 0,01 мм.

Ø
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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 (на

токарно-винторезном станке и при нарезании
резьбы в слесарных тисках)

3

3. Соблюдение порядка на рабочих местах 2
4. Подготовка станка, установка резцов 1
5. Подготовка заготовки и крепление на станке 1
6. Технология изготовления изделия 27

- торцевание заготовки начисто и центрование; (2)
- обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и
припуском на обработку;

(12)

- обтачивание заготовки под резьбу М10; (2)
- снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом (3)
- обработка ручки в соответствии с чертежом и
техническими условиями

(4)

- точность изготовления детали в соответствии с
чертежом и техническими условиями;

(2)

- качество и чистовая (финишная) обработка (2)
7. Нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисах 3
8. Уборка рабочего места 1
9. Время изготовления – 120 мин. 1

Итого: 40
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