
Практические работы
по электротехнике

9 класс

1. Начертите схему с двумя лампами накаливания, включенными параллельно с
отдельными элементами управления и общим элементом защиты – 10 баллов

2. Соберите эту схему методов пайки и проверьте ее работоспособность – 10 баллов
3. Измерьте токи через каждую лампу и общий ток. Как соотносятся токи через

каждую лампу и общий ток? – 10 баллов.
4. Измерьте сопротивление незажженной лампы и определите сопротивление

зажженной лампы. Объясните различие сопротивлений – 10 баллов.

10 -11 класс

1. Нарисуйте схему однополупериодного выпрямителя с емкостным сглаживающим
фильтром – 10 баллов

2. Соберите эту схему методом пайки без конденсатора. Измерьте выпрямленное
напряжение – 15 баллов

3. Подключите конденсатор. Измерьте выпрямленное напряжение. – 10 баллов.
4. Сопоставьте значения выпрямленного напряжения без конденсатора и с

конденсатором – 5 баллов.



Схемы к практическим работам
по электротехнике

9 класс

10-11 класс



Практические задания   регионального этапа
ХI Всероссийской олимпиады школьников

по технологии ( 2009/2010)
(Номинация «Техника и техническое творчество»)

Практическое задание регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная деревообработка.  9 класс

Сконструируйте и изготовьте подставку для посуды с декоративной отделкой
((выжиганием, или росписью, или резьбой).

Технические условия
1.   Изделие однодетальное
2.   Материал изготовления - фанера
3. Размеры  согласуйте с учителем (членом жюри)
4.   Вид декоративной отделки согласуйте с учителем (членом жюри)

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Разработка чертежа и его изготовление 10 баллов
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие  с
чертежом;
- технологическая последовательность
изготовления изделия в соответствии  с
чертежом и техническими условиями;

- чистовая обработка;
- качество готового изделия

22 балла

6. Декоративная отделка 3 балла
7. Время изготовления  90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Члены жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая деревообработка 9 класс

Сконструируйте и выточите на токарном станке по обработке древесины
малогабаритную декоративную указку.

Технические условия
1.  Материал изготовления и размеры согласуйте с учителем
2.  Разработайте чертеж указки
3.  В ручке указки должно быть отверстие Ø 6 мм
4.  Допустимые отклонения:  1 мм на всю длину детали

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор,
защитные очки)

1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Разработка чертежа. Оригинальность изделия 6 баллов
5. Подготовка станка, инструментов, материала 2 балла
6. Подготовка заготовки и её крепление на станке 2 балла
7. Технология изготовления изделия:

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- разметка заготовки в соответствие  с
чертежом;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с  чертежом и техническими
условиями;

- технология отрезания готового изделия;
- чистовая обработка

20 баллов

8. Разметка и сверление ручки:
- чистовая обработка.

2 балла

9. Качество и дизайн готового изделия 2 балла
10. Уборка рабочего места 1 балл
11. Время изготовления 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов

Члены жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная металлообработка 9 класс

Сконструируйте и изготовьте лопаточку (шпатель) для ремонтных
и штукатурных работ.
Технические условия

1. Материал изготовления Ст 3. S – 1мм
2. Размеры  согласуйте с учителем (членом жюри)
3. Разработайте чертеж
4. Предусмотрите в ручке отверстие Ø 6 мм
5. Рубку контура заготовки зубилом выполняйте на плите или в слесарных

тисках по уровню губок
6.   Допустимые отклонения готового изделия  ± 0,5 мм

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Разработка чертежа. Оригинальность изделия 5 баллов
5. Подготовка рабочего места, материала,

инструментов 1 балл
6. Технология изготовления изделия:

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- разметка заготовки в соответствие  с
чертежом;

- рубка контура заготовки зубилом;
- опиливание контура заготовки;
- чистовая обработка;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом и техническими
условиями

24 баллов

7. Разметка и сверление заготовки 2 балла
8. Качество, чистовая обработка и дизайн готового

изделия.
2 балла

9. Уборка рабочего места 1 балл
10. Время изготовления 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Члены жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая металлообработка 9 класс
По чертежу выточить натяжку ручную для соединения деталей заклепками.

Технические условия
1.  Материал изготовления – У7А, У8А
2. Предельные отклонения размеров  ± 0,02 мм

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор,
защитные очки)

1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Подготовка станка, установка резцов 2 балла
5. Подготовка заготовки и  крепление её на станке 2 балла
6. Технология изготовления изделия:

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с чертежом  и техническими
условиями

23 балла

7. Сверление отверстия на необходимую глубину 3 балла
8. Отрезание готового изделия 2 балла
9. Качество и чистота обработки готового изделия 2 балла
10. Уборка станка и рабочего места 1 балл
11. Время изготовления 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Члены жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная деревообработка 11 класс

Сконструируйте и изготовьте подставку (оклад) для перекидного календаря с
декоративной отделкой ( выжиганием, или росписью, или резьбой).

Технические условия
1.  Материал изготовления – фанера.
2. Размеры  согласуйте с учителем (членом жюри)
3. Разработайте способ крепления на стену.
4. Допустимые отклонения готового изделия 1 мм.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Разработка чертежа 5 баллов
5. Подготовка рабочего места, материала,

инструментов
1 балл

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

- технологическая последовательность
изготовления изделия в соответствии  с
чертежом и техническими условиями

23 балла

7. Выполнение декоративной отделки 3 балла
8. Качество, чистовая обработка и дизайн готового

изделия 2 балла
9. Уборка рабочего места 1 балл
10. Время изготовления 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая деревообработка 11 класс
Сконструируйте и выточите на токарном станке по обработке древесины

декоративную подставку для карандашей.
Технические условия

1. Материал изготовления и размеры согласуйте с учителем.
2. Разработайте чертеж. Укажите допустимые отклонения.
3. Выполните декоративную отделку готового изделия (выжигание, или

роспись, или резьба и т.д.).
4.  Допустимые отклонения:  1мм на длину и 0,5 мм на наружные диаметры детали.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор,
защитные очки)

1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Подготовка станка, инструментов 2 балла
5. Подготовка заготовки и  крепление её на станке 3 балла
6. Технология изготовления изделия:

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- разметка заготовки;
- технологические приемы точения;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с  чертежом и техническими
условиями

21 балл

7. Приемы сверления и обработки внутренней
полости заготовки 3 балла

8. Выполнение декоративной отделки 3 балла
9. Качество, чистовая обработка и дизайн готового

изделия
2 балла

10. Уборка станка и рабочего места 1 балл
11. Время изготовления 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная металлообработка 11 класс
Сконструируйте и изготовьте декоративный брелок для ключей

Технические условия
1. Материал изготовления Д16Т. S – 1мм
2. Размеры  согласуйте с учителем (членом жюри)
3. Разработайте чертеж
4. Технологическое отверстие  для крепления брелка Ø 5 мм
5.   Подготовка контура брелка (высверливание, рубка  зубилом на плите или

в тисках по уровню губок и т.д.) Вид технологической операции выбирает
ученик по согласованию с учителем  (членом жюри)

6. Допустимые отклонения готового изделия  ± 0,3 мм

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Разработка чертежа. 5 баллов
5. Подготовка рабочего места, материала,

инструментов 1 балл
6. Технология изготовления изделия:

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- разметка заготовки в соответствие  с
чертежом;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с  чертежом и техническими
условиями.

23 балла

8. Разметка и сверление технологического
отверстия 2 балла

9. Качество, чистовая обработка и дизайн готового
изделия 3 балла

10. Уборка рабочего места 1 балл
11. Время изготовления 1 балл

Итого: 40 баллов

Жюри:

Председатель:



Практическое задание  регионального этапа  ХI Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2009/2010 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)
Механическая металлообработка 11 класс

По чертежу выточить обжимку ручную для заклепок с полукруглой головкой
Технические условия

1. Материал изготовления – У7А, У8А
2. Предельные отклонения размеров  ± 0,01 мм
3. Конусность обжимки сконструируйте самостоятельно

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Номер и Ф.И.О.
участника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор,
защитные очки) 1 балл

2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте.

Культура труда 2 балла
4. Подготовка станка, установка резцов, заготовки 2 балла
5. Технология изготовления изделия:

- технологическая последовательность
изготовления изделия;

- точность изготовления готового изделия в
соответствии с  чертежом и техническими
условиями

25 баллов

6. Сверление центрического углубления 2 балла
7. Технология отрезание готового изделия 2 балла
8. Качество, точность и чистота обработки

готового изделия 3 балла
9. Уборка станка и рабочего места 1 балл
10. Время изготовления 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов

Члены жюри:

Председатель:
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