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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

6 класс 

ШИФР _______________     

  
Инструкция по выполнению заданий 

Запишите свой шифр. Внимательно прочитайте задания. Правильный вариант (ва-

рианты) обведите кружком, разборчиво напишите ответ в заданиях, запишите цифры и 

слова, где это требуется. Максимальная оценка за задания №1-14 – 1 балл, за творческое 

задание  № 15 –  6 баллов. Максимальный итоговый балл за теоретическую часть – 20 

баллов. Время выполнения: 1академический час. Желаем вам успешно выполнить зада-

ния. 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

1. Назовите основные виды пиломатериалов? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.В чём сходство и различие между эскизом и техническим рисунком? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3.Каким инструментом можно нанести элементы «пирографии» на деревянное изделие? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.Что такое шаблон, в каких случаях применяется? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Виды свёрел по дереву? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.Что такое технологическая карта и для чего применяется? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

7. Назовите отрасль производства, выпускающую пластиковое сырьё? 
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_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Расскажите, как получают металл? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9.Опишите рабочее место и основной инструмент для слесарных работ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

10. В чём особенности нанесения разметки на дереве, металле, искусственном материа-

ле? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Технологии машинной обработки древесины, металлов и искусственных  

материалов 

11. Опишите порядок получения отверстия в металлической заготовке, толщиной более 

2 мм? 

____________________________________________________________________ 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

12.Опишите технологию окраски металлического изделия? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Технологии домашнего хозяйства. Интерьер помещения. Эстетика и экология жи-

лища 

 

13. Возможно ли варьирование температуры и влажности в квартире, независимо от 

времени года? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью 

 

14. Допустимо ли применение чистящего средства для ванной комнаты в качестве сред-

ства для мытья посуды? Ответ обоснуйте. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

15. Творческое задание. 

«Проектирование процесса изготовления настольной лампы» 

Технические условия: 

Вам необходимо разработать «настольную лампу». 

Примерный образец представлен на рис 1. 

1. Габаритные размеры: 500*250 мм. 

2. Разработайте эскиз изделия и нанесите размеры. 

3. Выберите материал для «настольной лампы». 

4. Перечислите технологические операции для изготовления «светильника»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

  

5. Перечислите требуемые инструменты и приспособления для изготовления светильни-

ка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. Укажите вид сборки деталей изделия: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Предложите вид отделки вашего изделия, который можно применить в школьных ма-

стерских: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Рис 1. Образец настольного светильника (образец не копировать). 

Эскиз изделия «Настольный светильник» 


