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ХХV Всероссийская олимпиада шIкольнцкOв
Мунlлципальный этап по технолOгии (юнопrи),2$19-2020 _ччебный год.

7 класс
Тестовые задания

l. Mal,epltail пO,гlученный при распиливании бревна вдоль иN{еет следуrощие размерь]
бOхl l0x3000. Назовите его.

ltr/,a/Й" аlr/lrцеI

на и какие постави,гь'/

зоOхзOOr 1,о0

2, Текстура - это: l) плесень на поверхности древесины 2) раствор для N,{орения древесины З)
годичньl]ч{и ко.цьцах{ и название отделки,

З. Назовите породу древесины наиболее пригодную для строItтельства сруба колодца" нижних
венцов доп{а.

4, Из какой породы древесины лччше сделать р),,чку для молотка? Выберите l породl,из
пихта-ель-

5. Из сгtиска эко-тIогическI{ чистые : шпон- Ф

6. На .lертеже дома указан масштаб l:20, Реальные разN{еры дома 6000х6000х4000. Какие

7. Что обозначает на S?

8. Укажите нiI]вание инстру},{ента для первоначальной обработки детали на токарном станке
СТД-I 20 ( Зензубель-Грунтубель-Рейер-Майзель.
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Цифрой 1- на рисункёо6*rзначено?
1.
2,

4,

1 2

9. Что обозначено

J

lHa

l0, Ука;кИте не нужНый инстрУ]\lен,гдлЯ разметк}.тонколисТовогО Метаj-Iла. (UИркlrль-кернер-
у гольн и к- \лал ка-чертtллка)

1 1, Ука;киТе для каких N{атериалов предназначены эти сверла'/
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с точностью до десятых мм.

.
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l4. Какую пегированн}ю добавкч использyют в нерiкавеющих сталях : вольфрам-кобальт-

] 5. Невовите

lз
12. от чего зависят свойства сталей'?

IIIифр

в металле.

l6, {ля нарезания внчтренней резьбы М8 в металле необходимо взять сверло
а- 7п.tм б -8мм в- 8,7мпr

17. !ля изготовления нового станка привлекают и конструкторов, и дизайнеров. Над чешt
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они и в чем отличие в

1З. Укажите
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Itlифрl8. Какая передача изображена на рисунке?

I9. С чего начltнается ектной деятельности?

20. Творческое задание. CKoHcTpvllp_vйTe разделоtIн},ю доску. ( PLlc.1).
l'ехнические условия:
l. Валt необхОдимо иЗ древесинь] I4зготовить раздеJочнt,ю.]оскY.
2. Составьте эскиз или техническиiл рисYнок по с.тедчюLциlл габаритным размерам: 20х200хЗ00
з. Констрlктивное решение ((lopMa. дизайн) выбрать самостояте;lьно. Укахtите при

L ,'U//ИLl/l,ф

необходимости методы защитноlYt и обработки

4. Материал для изготовления выбрать из предложенного списка (келр-сосна-ель-береза)

5. Укажите инструменты, материаjlы и оборулование, используеN,t ые для
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Рис, l
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ХХY Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап по технолоrии (юноши)12019-2020 учебный год.

7 класс
практическое задание (ноьtинация <<тех н ика и техническое творчество)

Р\,чная обработка древесины. 7 класс

Изготовить декоративный карандаш, ( см, рис. l).
технические yсловия:

1. Разработать эскиз и изготовить декоративный карандаш.
1.1 Эскиз выполнитЬ в соответствии с госТ з.l128-9З Правила выполFIения эскизов. Налрlчие

рамки и основной надписи (уг:тового штампа) на эскизе формата А4 обязательно. основная
надпись заполняется инфоршrацией. представленной в технических условLlях данной практики.

1.2 Разшlеры на эскизе указывать с предельнь]ми t,,гклонениями. указанных в технических
условиях,

1.З Материал изготовления - древесина.
1.4 Ко.цичество изд€:.Iий -1шт.
1.5 Габаритные размеры карандаша: длина 250+lMM. Щлина заострения 70 +1мм,Закругленис

торца l5+IM1,1. Сфорлrировать восемь граней карандаша.
з. Выполнить чистов\ю обработкч изделия наждачной бумагой. Заос.грение не ш.шиdlовать.
4. Вылолнить декоративн}.ю отдеjlк\, .х\цожественным выжиганием.

Рис.1



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

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

Карта пооперационного контроля

-"у#iтника

J\ъ Критерии оценки Кол-во
макс.
баллов

Кол-во
баллов,
выставленн
ьж жюри

1 Наличие рабочей формы 1

2 Собщюдение правил безопасной работьi 1

J Разработка эскиза 6 L,
4 Технология изготовлениJ{ изделиJI :

- соблюдение puвMepa (длина 250)
- соблюдение рztзмера (заострение 70)
- конус заострениrI (правильной прямой
формы)
- формирование граней(параллельность)
- соблюдение р€tзмера закругления(1 5)
- закругление
- шлифовка
- отс)лствие сколов, дефектов
- декоративнiш отделка (качество,
аккуратность выжигания).
- дизайн оформлениJI

(32)
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Итого: 40 бал. зL

Председатель Члены жюри




