
Материалы, инструменты и оборудование, необходимые  

для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 по технологии в 2021–22 учебном году.  

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 
 

Вид практики Необходимые 

материалы 

Габаритные 

размеры заго-

товки (мм) 

Необходимые  

инструменты 

Примечания 

5 класс 

Ручная деревообра-

ботка 

Фанера шлифо-

ванная  

3×150×150 мм Угольник столярный, 

линейка, циркуль, пила 

столярная малая, лоб-

зик ручной, ручная 

дрель, набор свёрл  

Ø 3–10 мм, наждачная 

бумага, напильники 

Ручная дрель или 

сверлильный станок 

(при соответствую-

щем уровне подго-

товки учащихся и 

изучении правил 

охраны труда при 

работе на сверлиль-

ном станке) 

6-7 классы 

Ручная деревообра-

ботка 

Фанера шлифо-

ванная 

4×200×200 мм Угольник столярный, 

линейка, циркуль, пила 

столярная малая, лоб-

зик ручной, сверлиль-

ный станок, сверло  

Ø 10 мм, наждачная 

бумага, напильники 

 

Ручная металлооб-

работка 

Сталь Ст3 2×20×100 мм Штангенциркуль, 

угольник слесарный, 

линейка, чертилка, 

кернер, молоток сле-

сарный, сверло Ø 3 мм, 

сверлильный станок, 

набор слесарных 

напильников, ножовка 

слесарная, наждачная 

бумага, рычажные 

ножницы по металлу 

Сверлильный станок  

обязателен 

8-9 классы 

Ручная деревообра-

ботка 

Фанера шлифо-

ванная 

210 × 100 × 5 мм: 

длина – 210 мм,  

ширина – 100 мм,  

толщина – 5 мм. 

 

Угольник столярный, 

линейка, циркуль, пила 

столярная малая, лоб-

зик ручной, ручная 

дрель, набор свёрл  

Ø 2–10 мм, наждачная 

бумага, напильники 

Ручная дрель или 

сверлильный станок. 

(Заготовка должна 

быть сориентирована 

для разметки изделия 

вдоль волокон лице-

вого слоя шпона.) 

Механическая де-

ревообработка 

Брусок (сосна или 

ель) 

Брусок 

100 × 50 × 50 мм:  

ширина – 50 мм;  

толщина – 50 мм;  

длина – 100 мм 

Угольник столярный, 

линейка, пила столяр-

ная, рубанок, стадарт-

ный набор стамесок 

для точения древеси-

ны, наждачная бумага, 

штангенциркуль. За-

щитные очки (маска) 

Станок токарный де-

ревообрабаты-

вающий обязателен 



Ручная металлооб-

работка 

Сталь Ст3 150 × 20 мм. 

Толщина от 1 до 2 

мм 

Штангенциркуль, 

угольник слесарный, 

линейка, чертилка, 

кернер, молоток сле-

сарный, сверло Ø 4,5 

мм, набор слесарных 

напильников, ножовка 

слесарная, наждачная 

бумага 

Сверлильный станок 

обязателен 

Механическая ме-

таллообработка 

Сталь Ст45 (пру-

ток) 

Диаметр – 30 мм, 

длина – 150 мм 

Штангенциркуль с 

глубиномером, линей-

ка, торцевые и накид-

ные ключи для станка, 

проходной упорный 

резец, проходной ото-

гнутый резец, торцевой 

резец, вращающийся 

центр, отрезной резец. 

Защитные очки (маска) 

Токарно-

винторезный станок 

со стандартным ком-

плектом оборудова-

ния обязателен 

 

Электротехника Светодиоды синего 

свечения (напри-

мер, с рабочим 

напряжением 3В и 

силой тока 0,02А 

GNL-3014ВС или 

аналог) – 15шт.,  

выключатели –  

4 шт., 

набор соедини-

тельных прово-

дов. 

Беспаечная мон-

тажная панель 

 Бокорезы, круглогуб-

цы, изоляционная лен-

та, отвёртки, источник 

питания. Лаборатор-

ный источник питания 

постоянного тока с ре-

гулируемым напряже-

нием питания в диапа-

зоне от 0 до 6 В.  

(Напряжение и сила 

тока должны соответ-

ствовать требованиям 

электробезопасности и 

охраны труда.) 

Для сборки могут 

применяться 

электро- и радио-

конструкторы 

10-11 классы 

Ручная деревообра-

ботка 

Фанера шлифо-

ванная  

200 × 200 × 5 мм: 

длина – 200 мм, 

ширина – 200 мм, 

толщина – 5 мм 

Угольник столярный, 

штангенциркуль, пила 

столярная малая, лоб-

зик столярный, ручная 

дрель, набор свёрл  

Ø 2–10 мм, наждачная 

бумага, напильники, 

циркуль, линейка.  

Ручная дрель или 

сверлильный станок 

Механическая де-

ревообработка 

Брусок (сосна или 

ель, бук) 

Брусок 

150 × 40 × 40 мм: 

ширина – 40 мм; 

толщина – 40 мм; 

длина – 150 мм 

Угольник столярный, 

линейка, пила столяр-

ная, рубанок, стан-

дартный набор стаме-

сок для точения древе-

сины, наждачная бума-

га, штангенциркуль 

Защитные очки (маска) 

Станок токарный де-

ревообрабаты-

вающий обязателен 



Ручная металлооб-

работка 

Сталь Ст3 80 × 60 мм. 

Толщина 2 мм 

Штангенциркуль, 

угольник слесарный, 

линейка, чертилка, 

кернер, молоток сле-

сарный, набор свёрл  

Ø 4–7 мм, набор сле-

сарных напильников, 

ножовка слесарная, 

наждачная бумага 

Сверлильный станок  

обязателен 

Механическая ме-

таллообработка 

Сталь Ст45 (пру-

ток) 

Диаметр – 45 мм, 

длина – 200 мм 

Штангенциркуль, ли-

нейка, торцевые и 

накидные ключи для 

станка, проходной 

упорный резец, про-

ходной отогнутый ре-

зец, вращающийся 

центр, отрезной резец, 

торцевой резец, цен-

тровочное сверло с па-

троном. 

Защитные очки (маска) 

Токарно-

винторезный станок 

со стандартной 

оснасткой обязателен 

Электротехника Светодиод крас-

ного свечения –  

5 шт. (Например, 

GNL-3014HT с 

рабочим напряже-

нием 3В и силой 

тока 0,02А). 

Светодиод зеле-

ного свечения –  

5 шт. (Например, 

GNL-3014GC с 

рабочим напряже-

нием 3В и силой 

тока 0,02А). 
Светодиод оран-

жевого свечения  

5 шт. (Например, 

GNL-3014ET с 

рабочим напряже-

нием 3В и силой 

тока 0,02А). 
Набор соедини-

тельных прово-

дов. 

Беспаечная мон-

тажная панель, 

выключатели –  

4 шт 

 Бокорезы, круглогуб-

цы, изоляционная лен-

та, отвёртки. 

Лабораторный источ-

ник питания постоян-

ного тока регулируе-

мым напряжением пи-

тания не менее 0-6 В. 

Напряжение и сила то-

ка должны соответ-

ствовать требованиям 

электробезопасности и 

охраны труда 

Для сборки могут 

применяться 

электро- и радио-

конструкторы 

 

 

 


