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ХХV Всероссийская олимпиада школьн}tков

Муниципальный этап по технологии (юноши),2а19-2020 учебнылi год.
7 класс

Тестовые задания
1. Материал полученный при расп],IлLlвании бревна вдоль иlчIеет следующие размерь]

60х1 l0хЗ000. Назовите его.

2. 'Iекстура - э,го: l ) плесень на поверхностtl древесины 2) раствор для морения древесины З)
ГОДИIIНЫМИ нzЕват{ие отделки.

З. Назовите породу древесины наибо"tее пригод}пю J_-]я строите.r-Iьства срl,ба колодца, нижних
дома.

4. Из какой породы древесины лучше сделать ручку для молотка? Выберите l пород.ч из
,листвен н ица-сосна-

5. Из списка экоJогt{ческil чистые: шлон- Ф

6. На чертеже дома yказан пlасштаб l:20. Реальные раз},rерь] дома 6000х6000х4000, Какие

/Рfiпо/Аоа

на и какие поставить?

7. Что обозначает на S?

8. УКажите нil]звание инстру},{ента для первоначальной обработки детали на токарном станке
СТД- l 20 ( Зензубель-Гр,чнтуб ел ь-Рейер-Майзел ь.
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ЩифроЙ Х- на рисуtlкё
обозначвно?

]

?.

4. ]:

9, Что обозначено lHa

10. Укажите не нужный инструN{ент для разметки тонколистового металла. (uиркуль-кернер-

уго.l ьн ll к-;\lал ка-чертил ка)

i l. Укажите д.]lя каких материалов предназначены эти сверла?
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12. от чего зависят свойства сталей'/

1З. Укажите размер с точностью до десятых мм.

rytl$

/0lгм

l4. Какуто легированную добавку используют в нержаRеюх{их сталях: вольфрам-кобатtьт-

l5. I-{азовите для в \{еталJIе

16. Щля нарезания в}лчтренней резьбы N'I8 в металле необходимо взять сверло
а-6,7лtм б-8плм в-8 h,tпr

|7. ýля изготовления нового станка привлека}от и конструкторов. и дизайнеров. Над чепt

и в чем отличие в их
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18. Какая передача rrзображена на рисунке?

Р"rИи-,, W*
l9" С чего начинае-гся деятельности?

20. Творческое задание. Сконстру,ирчйте раздеjIоtIн}*ю доск.ч. ( Рпс.1).
технические yсловия:
1. Ball необходимо из древесI{нь] t{зготовi.Iть разJе_.lочн\}о .]оск\,.
2. Составьте эскиз или техн}{ческий рисунок по с_-Iедyющltм габаритны\,t размерам: 20х2O0хЗ00.
З. KoHcTpvKT}lBHoe решенtlе (форlrа. дизайн) выбрать саN{остоятеrьно. Ука;ките при

необходипrости l\{етоды защитной и лекоратт.твной обраб

иl/{,$,

"wйNuлFfu,мпа{йr.

с

4. для изготовления выбрать из предj-lоженного списка (кеilр-сосна-ель-береза)

5. Укажите инструменты. материалы и оборудование,
изготовления

для

4
Рис. l
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ХХY Всероссийская олимшиада школьников
Муниципальный этап по техЕологии {юноши),2019-2820 учебный год.

7 класс
Irрактическое задаЕие (номинация <<Техника и техническое творчество)

Рччная обработка древесины. 7 класс

Изготовить декоративный каран:аш. ( см. рис.l),
Тех нические yсловI,1я:

1. Разработать эскиз и изготовить декоративный каранfаш.
1,1 Эскиз Rыполнить в соOтветствии с ГОСТ З.1128-93 Прави"-tа выполнения эскизов. Наллt.tие

рамки и основной надписи (углового штампа) на эск}lзе форrrата А4 обязательно. Основная
надпись заполняется информацией, представленной в те\нl1ческих \rс:rовиях данной практики.

1.2 Размrеры на эскизе указывать с предельныN{и отк.лоненl{я\,II{. \.казанных в технических

),с.-lо ви я х.

1.З Материал изготовления - древесина.
1.4 Количество издеjIий -lшт,
1.5 Габаритные разN{еры карандаша: длина 250+lMM. Щ_rина заострения 70 +lмлt.Закрчгление

торца 15+1мм. Сформировать Boce]vlb граней карандаша.
3. Выгlолнить чистовую обработку изделия наждачной буr,rагой. Заострение не ш;ифовать.
4. Выполнить декоративну}о отделку художественны]\{ выжиганиеN{.

Рис.1



ХХY Всероссийская олимппада школьциков
Муниципальный этап по технологии (юноши),2019-2020 учебный год.

7 класс
Практическое задание (номинация <Техника и техническое творчество)

Карта пооперационного контроля

у!?r-тника
Nь Критерии оценки Кол-во

макс.
баллов

Кол-во
ба-плов,
выставленн
ых жюри

1 Наличие рабочей формы 1 l
2 Соблюдение правил безопасной работы 1 l
аJ Разработка эскиза 6 0
4 Технология изготовлениrI изделия :

- соблюдение размера (длина 250)
- соблюдение размера (заострение 70)
- конус заострениJ{ (правильной прямой
формы)
- формирование граней(пара-плельность)
- соблюдение рчtзмера закругления( 1 5)
- закр)дление
- шлифовка
- отс)лствие сколов, дефектов
- декоративн€ш отделка (качество,
аккуратность выжигания).
- дизайн оформления
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Итого: 40 бал. 2ц

Председатель Члены жюри




