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5- 6 КЛАСС 

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество ») 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 15 баллов 

1. Отметьте правильный ответ:  

Технология-это…  

а. перечень инструментов для выполнения работы;  

б. знания, наука о преобразовании (обработке) материалов, энергии, информации;  

в. правила безопасной работы при преобразовании материалов;  

г. перечень станков для обработки материалов.  

2. Отметьте , какому способу обработки подвергается следующая продукция: 

пиломатериалы, двери, окна, мебель, паркет, фанера. 

А) механическому 

Б ) химическому  

С ) термическому 

Д ) все ответы верны 

3. Какой порок невозможно определить на поперечном разрезе ствола дерева? 

А ) сучки 

Б ) косослой  

С ) трещины 

4. Продолжите : видимый  контур на видах изображают при помощи….. 

1.) сплошной толстой линии; 

2.) сплошной тонкой линии; 

3.) сплошной волнистой линии. 

5. У какого дерева смола, пролежавшая миллионы лет в земле, превращается в 

янтарь? 

А) ель; Б) лиственница; В) сосна; Г) пихта. 

6. Чем отличается брус от бруска? 

А) формой пиломатериала; 

Б) цветом пиломатериала; 

В) размером стороны; 

Г) плотностью пиломатериала. 

7. Где содержатся сведения о процессе изготовления изделия? 

1) в чертежах; 

2) в технологических картах: 

3) в рисунках; 

8.Что является проводником электрического тока? 

а) металл: 

б) пластмасса; 

в) резина; 

г) картон; 

 

9. Выбрать правильный ответ №1 №2 №3 



Определите торцовый 

разрез? 
   

10 Выбрать правильный ответ 

Вопрос №1 №2 №3 

Определите спиральное 

сверло?   

 

 

11. Творческое задание:  

Для изготовления силуэтной фигуры в виде рыбки:  

а. выберите материал;  

б. нарисуйте эскиз с выбранными размерами;  

в. опишите этапы изготовления фигуры и необходимые инструменты на технологической 

карте;  

г. предложите украшения изделия. 

Задание выполните в предлагаемой таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эскиз  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материал Обоснование выбора материала 

Форма Обоснование выбора формы  
 
 
 
 

 

Технология Описание технологической 

изготовления 

Последовательности 

 
 
 
 

 

 

Отделка изделия Обоснование выбора отделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-8  КЛАСС 

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество ») 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 25 баллов 

 

1.   Основным источником электрической энергии на космическом корабле 

являются __________________________________________ 

 

2.  Это французское слово вошло в русский язык в 30-40-е годы XIX века как 

конкурент слову поприще.  Сегодня мы связываем с этим понятием активное 

достижение человеком успехов в профессиональной деятельности. Что это за 

слово? ……………………………………………………………………………... 

 

3.  Выбери все правильные ответы 

 Вырубка лесов: 

а. приводит к уменьшению количество кислорода в атмосфере Земли; 

б. приводит к сокращению биоразнообразия на Земле – разнообразия  видов 

живых существ; 

в. приводит к росту биоразнообразия; 

г. не влияет на количество видов живых существ на Земле. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

4.  Центром художественной обработки древесины является: 

а. гжель; 

б. кубачи; 

в. хохлома; 

г. дымково. 

Ответ:______________________________________________________ 

 

5.  Если при проектировании нового изделия Вам удастся использовать большое 

количество стандартных деталей, то в конечном итоге: 

а) это приведёт к снижению себестоимости проектного изделия; 

б) это приведёт к увеличению себестоимости проектного изделия; 

в) это не окажет влияния на себестоимость проектного изделия. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

6.  Вставьте пропущенное слово в текст.  
В качестве источников электрической энергии для современных смартфонов 

применяют различные типы аккумуляторов. Любой из этих типов аккумуляторов 

нуждается в периодической зарядке. Если во время процесса зарядки отключить 

функционирование смартфона, то аккумулятор будет работать в режиме 

__________________ электрической энергии. 

 

7.  Назовите три транспортных средства, которые использовали в качестве 
двигателя паровой двигатель. 
Ответ:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 



 

8.  Как Вы считаете, какие материалы можно применить для изготовления 

проекта при помощи 3D-принтеров? Приведите три примера. 

Ответ: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

9.  Назовите передаточный механизм с пересекающимися под углом 90 ° осями.  
Ответ:______________________________________________________ 

  

10.  Как называется подвижная часть электрического двигателя?  
Ответ:_____________________________________________________ 

 

11.   В каких единицах измерения, в соответствии с ГОСТом, в России принято 

указывать размеры на машиностроительных чертежах? 

а)только в дециметрах;  

б)только в километрах;  

в) только в дюймах; 

г) только в миллиметрах. 

Ответ:______________________________________________________ 

 

12.  Диаметр детали по чертежу Ø57  0,1. Какая деталь будет бракованной?  

а. Ø57; 

б. Ø57,1; 

в. Ø 56,8; 

г. Ø 56,9. 

Ответ:______________________________________________________ 

 

13.  На сегодняшний день одно из перспективных направлений научно-

технического прогресса, сочетающие механику, новые технологии и 

искусственный интеллект это  

……………………………………………………………………………. 

 

14.   Род трудовой деятельности человека на основе его специальных знаний, 

практических навыков и личного опыта называется 

_________________________________________________________ 

 

15.  Какое преобразование звуковой информации необходимо произвести, чтобы 

человек смог услышать звуковой файл, сохранённый в памяти смартфона? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. Творческое задание.  

Сконструируйте «Рамку для фотографии» (Рис 1.)  

Технические условия: 

1. Вам необходимо из фанерной заготовки 145x145 мм, толщиной 5 мм 

изготовить рамку для фотографии 

2. Начертите чертеж рамки для фотографии с обозначением предельных 

отклонений к размерам ±1мм, используя следующие параметры: 

 



3. Материал изготовления укажите в чертеже. 

4. Укажите оборудование, на котором будет изготовлена рамка для 

фотографии. 

5. Укажите названия технологических операций, необходимых при 

изготовлении рамки для фотографии. 

6. Перечислите инструменты и приспособления необходимые для 

изготовления рамки для фотографии. 

7. Предложите вид отделки рамки для фотографии. 

8. Учитывать дизайн готового изделия (рис.1) 

 
 

№ Наименование параметра Значение 

1 Длина рамки для фотографии 140мм 

2 Ширина рамки для фотографии 140мм 

3 Диаметр отверстия для фотографии 90мм 

4 Радиус скругления углов рамки для фотографии 10мм 

 

 

 

 



9  КЛАСС 

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество») 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 30 баллов 

 

1. Выберите вариант, в котором выдающиеся изобретения расположены в 

хронологической последовательности. 

А) ветряная мельница, телескоп, гончарный круг, дирижабль    

Б) гончарный круг, ветряная мельница, телескоп, дирижабль 

В) телескоп, гончарный круг, дирижабль, ветряная мельница   

Г) дирижабль, телескоп, гончарный круг, ветряная мельница 

Ответ:________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Как называется наука о преобразовании материалов, энергии и информации 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

3.  Вставьте пропущенное слово.  

Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире 

от датчиков (аналогов органов чувств живых организмов), -

_________________________ самостоятельно осуществляет производственные и иные 

операции, обычно выполняемые человеком (либо животными) 

4. Профессиональный выбор играет важную роль в жизни человека. При выборе 

профессии человек должен учитывать большое количество факторов. Вставьте 

пропущенное слово:   

«_______________________________________________  – избирательная активность в 

отношении предполагаемой профессии». 

а) талант;    

б) профессиональный навык ; 

в) задатки;                   

г) профессиональный интерес. 

5. Назовите два типа наиболее распространенных в мире возобновляемых источников 

электрической энергии.  
Ответ:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Укажите достоинства и недостатки электромобилей.  

Ответ:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

7. Назовите одно из перспективных направлений научно-технического прогресса, 

сочетающего механику, новые технологии и искусственный интеллект  
Ответ:___________________________________________________________ 

8. Как называются запасы и средства, которыми обладает государство, общество, 

предприятие, отдельный человек или семья. 

Ответ:___________________________________________________________ 



9. Как называется комплект графических и текстовых документов, в которых 

излагаются сведения о конструкции изделия. 
Выберите один правильный ответ. 

а) конструкторская документация; 

б) сборочный чертеж; 

в) технологическая карта; 

г) творческий проект. 

Ответ:_________________________________________________________ 

10. Посмотрите на схему, на которой изображены штанга и нониус штангенциркуля. 

Назовите значение, которое они показывают.  

 
Ответ:___________________________________________________________ 

11. Какая из перечисленных операций называется «прифуговка»? 

Выберите один правильный ответ. 

а) закалка лезвий режущих инструментов;    

б) выравнивание вершин зубьев пил; 

в) сверление крепежных отверстий в различных деталях;    

г) обработка изделий из древесины фуганком. 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

12. Как называется украшение деревянного изделия врезанными в его поверхность 

пластинками металла, перламутра, слоновой кости и других материалов. 

Выберите один правильный ответ. 

а) инкрустация; 

б) мозаика; 

в) филигрань; 

г) маркетри. 

Ответ:_________________________________________________________ 

13. Электрический ток обладает многими характеристиками, для обозначения 

которых существуют специальные единицы. Назовите показатель, который 

измеряется с помощью Ватт.  

Выберите один правильный ответ. 

а) мощность тока; 

б) электрическое сопротивление; 

в) сила тока; 

г) напряжение. 

Ответ:_________________________________________________________ 

14. Рассчитайте необходимое количество рулонов обоев, если размеры комнаты, 

длина и ширина обоев указаны в таблице (обои без стыковки рисунка).  

 
Высота 

комна-

ты  

Длина 

комна-

ты  

Ширина 

комна-

ты 

Кол-

во 

окон 

Пло-

щадь 

окна 

Кол- Пло-

щадь 

Длина 

рулона 

Ширина 

рулона 

Кол-

во 



(м) (м)  (м) м2 во 

две-

рей 

двери 

м2 

обоев 

(м) 

обоев 

(м) 

руло

нов 

2,5 4,5 3 2 1,5 1 1,8 10 0,5 ? 

а) 5 рулонов; 

б) 6 рулонов; 

в) 7 рулонов; 

г) 8 рулонов. 

Ответ:_________________________________________________________ 

15. Необходимо изготовить вал из древесины на токарном станке диаметром 30-0,2
+0,5. 

Номинальный размер D=30 мм. Определите, наибольший допустимый размер dmax и 

наименьший допустимый размер dmin 

Выберите один правильный ответ. 

а) dmax= 30 мм, dmin=29,9 мм; 

б) dmax= 30,5 мм, dmin=29,8 мм;  

в) dmax= 31 мм, dmin=29 мм; 

г) dmax= 29,7 мм, dmin=30 мм.  

Ответ:_________________________________________________________ 

16. Выберите вариант, в котором этапы реализации проекта расположены в 

правильной последовательности 

а) выполнение запланированных технологических операций, презентация проекта, выбор 

темы проекта, составление плана реализации проекта; 

б) выбор темы проекта, составление плана реализации проекта, выполнение 

запланированных технологических операций, презентация проекта; 

в) презентация проекта, выполнение запланированных технологических операций, выбор 

темы проекта, составление плана реализации проекта; 

г) составление плана реализации проекта, презентация проекта, выполнение 

запланированных технологических операций, выбор темы проекта. 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

17. Назовите по два примера разборных и неразборных соединений конструкционных 

материалов. 
Ответ:___________________________________________________________ 

18. Выберите рисунок, на котором изображена штриховка, с помощью которой на 

сечении изображают изделия из дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

19. Назовите одну технологию изготовления изделий сложных форм из металлов 

(сплавов), которая характеризуется наименьшими потерями материала.  

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 



Ответ:___________________________________________________________ 

 

20. В чём заключается принципиальное отличие сверлильного и токарного станка?  

Ответ:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

21. Творческое задание. 

Разработайте кольцо для игры «Накинь кольцо» (Рис.1.)  

Технические условия:  

1. Вам необходимо, из фанеры 120×120×4 мм разработать кольцо.  

2. Составить эскиз (ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов) по следующим 

размерам:  

 2.1. Наружный диаметр кольца 80 мм, внутренний - 60 мм.  

 2.2. На кольце должно быть отверстие Ø 6 мм. Место расположения отверстия 

выбирается самостоятельно.  

3. Перечислите названия технологических операций, применяемых при изготовлении 

данного изделия,  по порядку их выполнения: 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

4. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, применяемые для 

изготовления данного изделия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

5. Укажите вид декоративной отделки готового изделия: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Примечание. Учитывается вид декоративной отделки и дизайн готового изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Оснастка для игры «Накинь кольцо» 



10-11  КЛАСС 

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество») 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 25 баллов 

 

1. Какую роль выполняет человек при работе на станке с ЧПУ? 

  

 

2. Как вы считаете, для изготовления каких электрических устройств прежде 

всего применяют стали и сплавы с высоким электрическим сопротивлением? 

Назовите данный тип устройств и приведите пример одного из сплавов с такими 

свойствами. 

 

3. На поисково-исследовательском этапе выполнения проекта 

целесообразнее всего:  

а) рассмотреть возможные варианты изготовления проектного изделия  

б) изготовить отдельные детали проектного изделия  

в) собрать электросхему проектного изделия  

г) изготовить на 3D-принтере модель будущего проектного изделия  

 

4. На конструкторско-технологическом этапе выполнения проекта следует 

выполнять:  

а) сборку отдельных деталей проектного изделия  

б) подключение имеющихся в проекте потребителей электрической энергии  

в) экономические расчёты себестоимости проекта  

г) исследование потребительского спроса на подобные изделия   

 

5. На изображении представлена электрическая розетка с USB-разъёмом для 

зарядки смартфонов. Какие устройства, вмонтированные в корпус данной 

розетки, позволяют при показанной схеме подключения к сети переменного тока 

напряжением 230 В получать на выходе USB-разъёма требуемые для зарядки 

смартфонов характеристики электрического тока?  



   
 

  

6. Выполните чертёж стальной пластины. Габаритные размеры пластины: 

50 × 45 × 2 мм. В центре пластины выполнено сквозное отверстие диаметром 8 

мм.  

 

 

7. Дайте  верное  название  изображённой  на фрагменте 

кинематической схемы передаче движения. На основе представленных в таблице 

значений определите количество зубьев первого зубчатого колеса.  

 

 

 

 

Z1  Z2  n1 (об/мин)  n2 (об/мин)  

?  30  150 225  



  

 

 

8. Показанный на изображении инструмент предназначен для обработки 

части просверленного отверстия и создания конусообразной лунки для потайных 

головок крепёжных элементов (заклёпок, болтов, винтов), а также может 

применяться для выполнения внутренних фасок в отверстии. Дайте верное 

название данному инструменту и технологической операции, выполняемой 

данным инструментом.  

  
 

9. Рассчитайте влажность деревянной заготовки, если масса ее до 

высушивания была равна 180г, а после высушивания – 150г. Ответ запишите ниже.  

 

  

10. Рассчитайте плотность материала заготовки, если масса ее 150г, а 

габаритные размеры 150х50х50мм. Ответ запишите ниже. Ответ запишите ниже.  

 

  

11. Назовите профили резьбы.  



 

1) 

2) 

3) 

4) 

5). 

12. Приведите четыре вида отделки металлических поверхностей.   

 

13. Опишите технологию 3D-печати FDM.  

  

14. Творческое задание  

Спроектируйте круглую фоторамку (Рис. 1.)    

Технические условия:  

1. Вам необходимо из фанерной заготовки 210 х 210 х 6 мм разработать круглую рамку 

для фотографий.  

2. Составьте чертеж рамки в масштабе 1:2  по следующим габаритным размерам:  

2.1. Наружный диаметр рамки 200 мм, внутренний диаметр рамки 120 мм. 

2.2 Предельные отклонения 1мм  

3.  Перечислите все технологические операции, применяемые при изготовлении 

данного изделия, по порядку их выполнения.  

__________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________  

4. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, применяемые 

для изготовления данного изделия. 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________  

5. Укажите вид декоративной отделки готового изделия   

________________________________________________________________  

Примечание. Учитывается вид декоративной отделки и дизайн готового изделия.  

  
Рис. 1. Образец фоторамки 

15. Что включает в себя расчет себестоимости продукции?   

  

16. Для процесса токарной деревообработки возможно применение как наружного, 

 так  и  внутреннего  цилиндрического точения.  Какие 

приспособления можно установить на шпиндель станка для закрепления заготовки 

при выполнении внутреннего точения? Приведите два примера.  

 

17. Перечислите основные части шагового двигателя.  



 

 

18. Рисунок, на котором сечения выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 

ЕСКД:  

  

  
а) рисунок 1  

б) рисунок 2  

в) рисунок 3  

г) рисунок 4  

 

 

19. Для строительства одного элемента дачной беседки была приобретена 

обрезная доска из сосны. Характеристики доски: длина 2000 мм, ширина 150 мм, 

толщина 15 мм. Доска имеет влажность 35%. Определите массу доски в килограммах, 

если плотность древесины составляет 500 кг/ м³.  

 

20. Светодиодные ленты являются современным источником света. Один метр 

такой ленты может содержать несколько десятков светодиодов, расположенных в 

один или несколько рядов. Рассчитайте потребляемую мощность 3 метров такой 

ленты, если известно, что общее количество светодиодов составляет 180 шт. Все 

светодиоды соединены друг с другом параллельно, а характеристики одного 

светодиода таковы: рабочее напряжение 3,5 В и ток 0,1 А.   

 

 

21. Укажите достоинства и недостатки электромобилей.           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Укажите не менее четырех вопросов, которые надо осветить при презентации 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Назовите по два примера технологических (рабочих), энергетических и 

информационных машин (всего шесть примеров).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Укажите кратко три пути снижения выбросов парниковых газов.  

  

 

25. Какое название носит чередование сельскохозяйственных культур и паров на 

полях сельскохозяйственного предприятия?  

а) Кулисный пар  

б) Ротация  

в) Севооборот 

г) Мелиорация  

д) Рекультивация 



 

26. Одним из видов химико-термической обработки стали является 

силицирование. При силицировании повышается коррозионная стойкость сталей, а 

также износостойкость и кислотостойкость сталей. Укажите в ответе, каким из 

химических элементов осуществляется при данном процессе термодиффузионное 

насыщение поверхностного слоя стали.  

 

 

 



МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ТЕХНОЛОГИИ, 2021-2022 уч. год 

 

5-6 КЛАСС 

Максимальный балл: 15 баллов 

 

За каждый правильный ответ на задания   с 1 по 10 – 1 балл 

Задание 11 оценивается в 5 баллов. 

 

№ 
Правильный ответ 

 

вопроса 
 

 
 

1 б 
 

2 а 
 
 

3 б 
 

4 3 
 

5 в 
 

6 в 
 

7 2 
 

  
 

8 а 
 

9 1 
 

10 2 
 

 

 



7-8 КЛАСС 

Максимальный балл: 25 баллов 

 

Каждый правильный ответ в заданиях с 1-15 оценивается в 1 балл. 

Задание 16 - оценивается в 10 баллов. 

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое может 

набрать участник, составляет 25 баллов.  

 

№ ответы 

1 солнечные батареи 

2 карьера 

3 а. приводит к уменьшению количество кислорода в атмосфере Земли; 

б. приводит к сокращению биоразнообразия на Земле – разнообразия  

видов живых существ 

4  в. хохлома 

5  а) это приведёт к снижению себестоимости проектного изделия 

6 потребителя 

 

7 паровоз, пароход, безлошадная карета  

8  ABS-пластик, PLA-пластик, РVAпластик 

9 зубчатый конический 

10 ротор 

11 г) только в миллиметрах 

12 в. Ø 56,8 

13 робототехника 

14 профессия 

15 преобразование звукового сигнала из цифровой формы в аналоговую 

 Творческое задание.  

1. Чертеж рамки для фотографии

 



2. Материал изготовления укажите в чертеже. 

Для изготовления рамки для фотографии буду использовать 

березовую фанеру толщиной 5мм. 

3. Укажите оборудование, на котором будет изготовлена 

рамка для фотографии: 

Столярный верстак, сверлильный станок. 

4. Укажите названия технологических операций, 

применяемых при изготовлении рамки для фотографии. 

 Выбрать заготовку 145х145х5мм 

 Разметка наружного и внутреннего контура рамки 

 Выпиливание наружного контура рамки 

 Разметка, сверление отверстия D 4мм для выпиливания 

внутреннего контура рамки 

 Выпиливание внутреннего контура рамки D 90мм 

 Разметка скругления углов рамки R10мм 

 Выпиливание скругления углов рамки R10мм 

 Опиливание рамки 

 Шлифование рамки 

 Контроль размеров 

 Нанести рисунок 

  Выжигать 

 Лакировать   

5. Перечислите инструменты и приспособления 

необходимые для изготовления данного изделия: 

Линейка, столярный угольник, кернер, выпиловочный столик, 

ручной лобзик, пилки для ручного лобзика, молоток, сверло D 4 мм, 

циркуль, напильники, надфили, наждачная бумага, 

электровыжигатель, копировальная бумага,  кисть, лак.  

6. Предложите вид отделки Вашего изделия: 

Отделка – Выжигание, лакирование. 

 

Критерии оценивания творческого задания 

  

Критерии оценки  Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов, 

выстав

ленных 

жюри 

Чертеж рамки для фотографии с обозначением 

предельных отклонений, материал изготовления 

укажите в чертеже  

 2б.  

 

   

  



 Оборудование, на котором будет изготовлена рамка 

для фотографии 

2б.   

Названия технологических операций, необходимых 

при изготовлении рамки для фотографии 

3 б.    

Инструменты и приспособления необходимые для 

изготовления данного изделия 

2 б.    

 Вид отделки  изделия: 

 

1б.   

Итого:  10 б.   

 

 
 

 

 



9  КЛАСС 

Максимальный балл: 30 баллов 

Каждый правильный ответ на задания с 1 по 20 оценивается по 1 баллу. 

Задание 21 оценивается в 10 баллов. 

 

1.  Б 

2.  технология 

3.  робот 

4.  г 

5.  Гидроэлектростанции, ветроэлектростанции, солнечные 

электростанции. (Возможны другие варианты ответа, 

соответствующие условию задания); 

6.  Электромобили не создают парниковых газов, и не загрязняют 

атмосферу выбросами, но используют для подзарядки 

электрическую энергию, как правило, тепловых электростанций, 

усиливающих парниковый эффект, и требуют создания системы 

подзарядки их аккумуляторов. (Достаточно указать одно из 

существенных достоинств или недостатков электромобиля); 

 

7.  робототехника 

8.  ресурсы 

9.  А 

10.  0,2 мм 

11.  Б 

12.  А 

13.  А 

14.  В 

15.  Б 

16.  Б 

17.  Резьбовые, шпоночные, шлицевые; сварные, заклепочное, 

клеевое, паяное 

18.  Б 

19.  литьё 

20.  У сверлильного станка вращается инструмент, а у токарного – 

заготовка; 

 

21.   
п/п Критерии оценки Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов, 

выставленных 

членами жюри 

1. Разработка эскиза в соответствии с требованиями 

(ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов) 

- содержит изображение, дающее исчерпывающие 

сведения о конструкции детали;  

3  



- имеет необходимые для изготовления детали 

размеры, указанные в технических условиях и 

разработанных самостоятельно. 

2. Название технологических операций: разметка, 

пиление, выпиливание, опиливание, накернивание, 

сверление, чистовая обработка, декоративная 

отделка. 

2  

 Оборудование, инструменты и приспособления, 

необходимые для изготовления изделия: столярный 

верстак, линейка, карандаш, шило,  ножовка по 

дереву, ручной лобзик, выпиловочный столик, 

напильники, сверлильный станок, защитные очки, 

ручные тисочки, сверло Ø 6 мм, шлифовальная 

шкурка.  

3  

3. Декоративная отделка готового изделия: выжигание, 

роспись, раскрашивание цветными карандашами 

1  

4. Оригинальность и дизайн готового изделия 1  
 Итого: 10  

 
 

 

 

 



10-11 КЛАСС 

Максимальный балл: 35 баллов 

Каждый правильный ответ в заданиях оценивается в 1 балл: 

 с 1 по 13; 

 с 15 по 26. 

Задание 14 - оценивается в 10 баллов. 

 

1.  

 подготовку рабочего места; 

 настройку оборудования, плановое техническое обслуживание станка; 

 создание УП (управляющая программа, в которой прописан весь 

рабочий цикл); 

 проверку качества полученных заготовок и их соответствие 

техническому заданию; 

 устранение мелких неполадок. 

2. Электронагревательные приборы. Х20Н80 (Нихром) 

3. а) рассмотреть возможные варианты изготовления проектного изделия  

4. а) сборку отдельных деталей проектного изделия  

б) подключение имеющихся в проекте потребителей электрической 

энергии 

5. Электрический понижающий трансформатор и выпрямитель 

6.  
7. Зубчатая коническая передача. 45 

8. Инструмент – зенковка; технологическая операция – зенкование 

9. [(180-150)/150]*100%=20% 

10. 0,4г/см3, 400кг/м3 

11.   1- Треугольная, 2- круглая, 3- трапецеидальная, 4-упорная, 5- 

прямоугольная. 

12. Патирование, оксидирование, шлифование, полирование, чернение, 

хромирование, никелирование, воронение, травление, эмалирование, 

серебрение.   

13. FDM (Fused Depsition Modelling) — технология трехмерной печати, при 

которой построение объекта идет за счет расплавления нити пластика, 

которая через экструдер подается на рабочую поверхность и наносится 

послойно. 

14. Творческое задание. Спроектируйте круглую фоторамку  

 

 

https://hotline-service.ru/pusk-i-naladka/
https://hotline-service.ru/remont-komplektuyuschih/


2. 

 
3. Перечислите все технологические операции, применяемые при 

изготовлении данного изделия, по порядку их выполнения. 

Выбрать заготовку 210х210х6мм 

Разметка 

Сверление вспомогательных отверстий 

Выпиливание внутреннего контура 

Выпиливание наружного контура 

Опиливание  

Шлифование  

Контроль размеров 

Разметка рисунка 

Выжигание (роспись) 

Лакирование  

4. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, 

применяемые для изготовления данного изделия. 

Линейка, столярный угольник, циркуль, ножовка, ручной лобзик, ручная 

дрель, сверло D3мм, напильники, надфили, наждачная бумага, 

штангенциркуль, выжигатель, кисть, лак, столик для выпиливания, столярный 

верстак. 

5. Укажите вид декоративной отделки готового изделия 

Для декоративной отделки буду использовать выжигание (роспись) и 

лакирование.    

Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом  
  

Содержание  верного ответа (допускаются 

 иные формулировки ответа)  

К-во 

баллов  

К-во баллов, 

выставленных 

жюри  

 1. Процесс (порядок) изготовления изделия:  

Выбрать заготовку 210х210х6мм 

Разметка 

 2б.  
 

  
  

  



Сверление вспомогательных отверстий 

Выпиливание внутреннего контура 

Выпиливание наружного контура 

Опиливание  

Шлифование  

Контроль размеров 

Разметка рисунка 

Выжигание (роспись) 

Лакирование 

2.Выполнение эскиза изделия: правильность 

выполнения эскиза, расстановка размеров с 

отклонениями 

2б.   

2. Технологические операции (полнота и 

правильность ответа):  

Выбрать заготовку 210х210х6мм 

Разметка 

Сверление вспомогательных отверстий 

Выпиливание внутреннего контура 

Выпиливание наружного контура 

Опиливание  

Шлифование  

Контроль размеров 

Разметка рисунка 

Выжигание (роспись) 

 Лакирование 

  
  
  

3 б.  

  

3. Инструменты, приспособления и оборудование 

(полнота и правильность ответа): Линейка, 

столярный угольник, циркуль, ножовка, ручной 

лобзик, ручная дрель, сверло D3мм, напильники, 

надфили, наждачная бумага, штангенциркуль, 

выжигатель, кисть, лак, столик для выпиливания, 

столярный верстак. 
 

  
  
  
  
  

2 б.  

  

4. Вид отделки: выжигание (роспись) и лакирование.    
 

1б.    

Итого:  10 б.    

 

15. Под себестоимостью продукции понимается совокупность всех 

произведенных на ее производство затрат. В состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции, включаются:  

• сумма затраченного при производстве продукции материалов и 

электроэнергии;  

• сумма начисленной заработной платы;  

•  сумма отчислений во внебюджетные фонды с суммы заработной платы;  



• затраты на упаковку, транспортировку готовой продукции.  

Для расчёта себестоимости продукции необходимо осуществить 

сложение всех затрат, связанных с его производством, сбытом.  

16.  Планшайба; цилиндрический патрон 

17.  Корпус, статор, ротор.  

18.  г) рисунок 4 

19.  2,25 кг 

20.  63 Ватта 

21.  Электромобили не создают парниковых газов, и не загрязняют атмосферу 

выбросами, но используют для подзарядки электрическую энергию, как 

правило, тепловых электростанций, усиливающих парниковый эффект, и 

требуют создания системы подзарядки их аккумуляторов.                                                                                     

22.  1.Актуальность темы проекта; 2.Прототипы изделия; 3.Оригинальное 

(творческое) решение; 4. Особенности изготовления; 5. Экономическая и 

экологическая оценки; 6. Возможности реализации на рынке  

23.  Технологические (рабочие) машины: токарный, фрезерный станок, 

сверлильный станок; энергетические: электрогенератор, электродвигатель; 

информационные: ЭВМ, смартфон, планшет.  

24.  Использование современных фильтров, безотходных технологий, 

энергосбережение, биотопливо, ветряные и солнечные    электростанции                                               

25.  в) Севооборот 

26.  Кремний 
 

 


