
Материально-техническое оснащение практического задания 
муниципального этапа  ХIХ Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 2017-2018 учебного года 
(номинация «Техника и техническое творчество») 

 
Ручная деревообработка - 7 класс 

 
Рекомендации по оснащению практического задания. 

 
1. В столярной мастерской наличие настенных или настольных часов.  

На классной доске написать начало и окончание практического задания.  
Время на выполнение практического задания  – 120 мин. 
Примечание.  Время практического тура, в зависимости от местных 

условий, можно корректировать в сторону уменьшения. 
2. Для каждого участника: 
• Брусок хвойной породы древесины. Габаритные размеры 

заготовки: 250х40х50 мм - 2 шт. Заготовка должна быть без дефектов и  
хорошо высушенной. Иметь 20% запас заготовок; 

• разметочный инструмент (линейка слесарная, угольник столярный, 
циркуль, карандаш, ластик), набор стамесок 8, 10, 12, 16 мм, набор перовых 
сверл, киянка, столярная мелкозубая ножовка, драчевые напильники, 
шлифовальная шкурка средней зернистости.  

• практическое задание с техническими условиями и технологической 
картой на изделие (выдается организаторами олимпиады); 

3. Учащиеся выполняют практическое задание в своей рабочей форме и 
головном уборе.  
4. Наличие медицинской аптечки в столярной мастерской (обязательно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Материально-техническое оснащение практического задания 
муниципального этапа  ХIХ Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 2017-2018 учебного года 
(номинация «Техника и техническое творчество») 

 
Ручная деревообработка -  8-9 класс 

 
Рекомендации по оснащению практического задания. 

 
3. В столярной мастерской наличие настенных или настольных часов.  

На классной доске написать начало и окончание практического задания.  
Время практического задания  – 120мин. 
Примечание.  Время практического тура, в зависимости от местных 

условий, можно корректировать в сторону уменьшения. 
4. Для каждого участника: 
• фанерная заготовка (обязательно соблюдать вид материала) - 1 

шт. Габаритные размеры заготовки: 100х110х6мм. Заготовка должна 
быть без дефектов. Иметь 20% запас заготовок; 

• разметочный инструмент (линейка слесарная, угольник 
столярный, циркуль, карандаш, ластик,  шило), киянка, ручной лобзик  
с подставкой и набором полотен, набор спиральных сверл, драчевые 
напильники, набор надфилей, шлифовальная шкурка средней 
зернистости, копировальная бумага, художественные краски/аппарат 
для выжигания (возможен набор резцов для резьбы), кусок бечевки –
примерно 100мм. 

• практическое задание с техническими условиями и технологической 
картой на изделие (выдается организаторами олимпиады). 

3. Учащиеся выполняют практическое задание в своей рабочей форме и 
головном уборе.  
4. Наличие медицинской аптечки в столярной мастерской (обязательно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое оснащение практического задания 
муниципального этапа  ХIХ Всероссийской олимпиады 
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Ручная деревообработка – 10-11 класс 

 
Рекомендации по оснащению практического задания. 

 
5. В столярной мастерской наличие настенных или настольных часов.  

На классной доске написать начало и окончание практического задания.  
Время практического задания  – 120мин. 
Примечание.  Время практического тура, в зависимости от местных 

условий, можно корректировать в сторону уменьшения. 
6. Для каждого участника: 
• фанерная заготовка (обязательно соблюдать вид материала) - 1 

шт. Габаритные размеры заготовки: 210х110х4мм. Заготовка должна 
быть без дефектов. Иметь 20% запас заготовок; 

• разметочный инструмент (линейка слесарная, угольник 
столярный, циркуль, карандаш, ластик,  шило), киянка, ручной лобзик  
с подставкой и набором полотен, набор спиральных сверл, драчевые 
напильники, набор надфилей, шлифовальная шкурка средней 
зернистости, копировальная бумага, художественные краски/аппарат 
для выжигания (возможен набор резцов для резьбы). 

• практическое задание с техническими условиями и технологической 
картой на изделие (выдается организаторами олимпиады). 

3. Учащиеся выполняют практическое задание в своей рабочей форме и 
головном уборе.  
4. Наличие медицинской аптечки в столярной мастерской (обязательно).  

 
 


