
9 класс 

 

Ручная деревообработка 

 

Подставка для ручек и карандашей 

 

Задание: По предложенному чертежу разработайте технологическую карту подставки 
для ручек и карандашей. Укажите вариант художественной отделки изделия. 

Время на выполнение задания: 90 минут. 

 
 

 

 

 

 

 



Материал: сосна 

Подставка для ручек и карандашей 

Подрамник для картины 

 

Задание: Изготовить из древесины подрамник для картины по прилагаемому чертежу. 

Технические условия – материал укажет представитель предметно-методической 
комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметной области 

«Технология». 
Время на выполнение задания: 90 минут. 

 

 

 
 

Механическая обработка древесины 

 

Киянка 

 

Задание: Изготовить из древесины киянку по прилагаемому чертежу. 

Время на выполнение задания: 90 минут. 

 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 



Ручная обработка металла 
 

Оконный угольник 
 

Задание: Изготовить оконный угольник. Основные размеры и форма изделия даны на 
прилагаемом чертеже. 

Технические условия: 1. Материал изготовления – Ст3.  
2. Примечание. Допустимая толщина заготовки 1,5-2 мм  

3. Предельные отклонения размеров готового изделия на все  размеры:  ±0,5 мм. 
Время на выполнение задания: 90 минут. 

 

Лопаточка для ухода за комнатными растениями 
 

Задание - По чертежу изготовить  лопаточку для ухода за комнатными растениями  
Технические условия: 1. Материал изготовления – Ст3.  

2. Допустимая толщина заготовки 1,5-2 мм  
3. Штыковую часть лопаточки заточить с одной стороны под углом 20-30є.  

4. Предельные отклонения размеров готового изделия на все  размеры:  ±0,5 мм. 
Время на выполнение задания: 90 минут. 

 

Механическая обработка металла 
 

Болт резцедержателя 
 

Задание: Изготовить деталь по прилагаемому чертежу. 
Технические условия: 1. Материал изготовления – Ст3.  
2. Предельные отклонения размеров готового изделия на все  размеры:  ±0,5 мм. 

Время на выполнение задания: 90 минут. 

 



9 класс 

 

1. Начертите принципиальную электрическую схему двухполупериодного выпрямителя с 

нагрузкой в виде лампы накаливания и элементом управления. 

2. Соберите из прилагаемых элементов макет выпрямителя с нагрузкой и элементом 

управления. 

3. Измерьте мультиметром напряжение на нагрузке и результат запишите. 

Пронаблюдайте форму колебаний на выходе выпрямителя с помощью осциллографа. 

4. Включите сглаживающий емкостной фильтр, измерьте напряжение на нагрузке и 

результат запишите. Пронаблюдайте форму колебаний на нагрузке при наличии фильтра. 

Объясните различие результатов двух измерений. 

Время на выполнение задания: 90 минут. 

 

 

 


