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всЕиоссийскпи  ОЛИМПИАДА  школьников  по  технологии 
 

(ШКОЛЬНЫЙ  отпИ) 2021-2022 ччевгшlй  ГОД  

Нптпнвцпа  'Техника  тсхнолпгии  и  тыхинчосиое  творчеп  пои  

]-8 класс  

Мангпиапы  те  кштчеетыо  бапапд:15 огдорчеткое  зеип  
Вретя  аыио  

оценивается  
ыехиа  690 м ииуг  

Нли  парте  зписттиие  чгиЛинпя , з  каинпмнтритаппмСп¢тпд1 атлет  в'•' Гг  аопРиг -1 гиел  Эй  

б  йаэм  ºь  дшти  К°20 - пг. Итоигпы  1тиоеоЛшт  ги1егти  а  гпа1шшу . 

3ъгп1те  Х  1. Тнергю  ътвет 1оП  порппой  япгглпев '. 

а) сосна: 	б  ел': 	й) ЛнТIШ 	1) 

Заивппг  У  2. Какая  сторона  п  пматериата  натваегои  триокА  

п) ко1Ёцеввя  1шперечиея  торонш 	6) зкая  продаъпяя  сгорохнк  

в) i.г1ирок  пролопм1пя  стпронб: 	уыег  иртипннпго  отхеяе. 

3вдаппе  Л'º 3. для  чет  пРимапяекл  ерииок? 

:1 ДЛЛ  наiiихи  пяршигднхыв  линиiс 	61 для  иiмерехия  углов  45°и  155е: 

в) д  Я  дзиершцы  1игяме1ров  тисргт  

г) т  Я  ировер1аг  тризонтаяы +ого  и  агрп1кальхого  рат1олтнеыня  поверхяоспвЕ , 

Уадши+е  .Кº 4. Дляеого  ггрпггаыия  ДЛИххя  1н  ыверх1тетей  игпоаьзуюп  

и) рубттк  оаиппрнгь  ито 	Б  фу  влок: 	н) шервебсль: 	 г) цянубель , 

Зппянхе  Ке  5. Чем  отпичдггеи  брус  сг  бругна? 

п 1 АС  ц11сй: 	Ы 'M1Ш1ll1111тс 	в1 ииryин(1йг 	 г) !Ея IеМ  

'3w+annv XbJ(д1гиг  пилы  отнотгап  к ('1тгяп}ть  1,. 	
обишковвю  пила.

я) иуТишоя  пила 	б) ингрш1кя; 	в) дучкоеги  палы, 	г) 

Задание  Х!?. Как  арии 	овпеыни  фанеры  укпадываю 'гоп  ДРУГ  ни  лруга .1исты  ишона? 

а) яол  яа  тесдннх  ппстпр  рпептага1агоя  параисльно 1 

б) Ё';''1ю,а  гпесдниклигтоп  располагаются  дерпеидикудярнq 

а1 вониш+а  гаседппх  дистои  рае  тыгвюгся  под  у1:ноы  45°: 

р  раш 1о  1ошгние  пт1пкпи  не  имеегтачених . 

Задпппг  Л'º д. У  какого  ииструкшпга  дезане  ножа  внгходтт  над  доыерхкосгы 
 о  поиошвы  ДО  3' 

а) фуГааоI; 	6) горбач: 	в) ,иiее6с 1и ; 	19 зензу6опь. 

Зяданпе  Х  9. для  каких  рабт  преиивзтг iеп  рубанот-горблч? 

а) дал  ибрвботкп  ¢мг1гутык  иоверхнпеreй: 	о1 тъ  чернового  гтро1вныя; 

и1 ала  ч  иппдтосгригш 1ин: 	 1') р1я  иыбоРпИ  чсгиерггй . 

цпданпс  'Е  О. Ру iку' •ог  ГОга  гш1о'гаи.1Ивешг  из  тРе(сс11хге: 

а) войиiЫХ  пород; 	 с ) 'ГИОрДЫХ  дисгвею1ььх  пород: 

в) М  гких  липиш1нмн  пород; 	 г) из  древесины  любой  ппроды . 

звдлнпе  Х  и. Во  енолыко  раз  фугаитгдтиннес  рубрика? 

а) оДй1'ак 1 ые: 	 б) в  2 раза; 	а) в  З  ра'а: 	 Г) "4 раза. 

3аианпе  ЛУ  1г. Кикии  передаче  итюлид<тя  в  гиерляльхом  спинке  рая  исремеиюыня  

+атрон:1ш  Сверлом? 
и1 испипт 	6) фрнкцюiЕяая 	 в1 Рииа  шея; 	Г) реечгIая. 

Задание  Х  13. У  какой  дреиисины  Рс: (вй  сюипцтр1ъгй  залах? 

а) береза 	6) Iипа: 	 в) сосна: 	 1) ДУ6. 

Задание  Х  14: Дреяысину  каких  пород  исиодьыутз ' для  изгозовдеппя  кухонных  

иршм:1шышсгай? 	
г}д  б  а  береза; 	 бЧ1юга; 	 в)сиеии. 	 у  



Зштпгес  х  1i. Какой  интрумеьп  ирпагьзуетои  для  выоверппванна  отверстий  и  
для  

авергы  0шти  Боттин  х  шурупов? 

о) ру`маь  древ  н, 	6) колсоорот: 	в) сверянлка; 	 г) буравчвк . 

За;тпые  №  16. С  иоюшдыо  каких  механизмом  врапгвтезьхое  дахжеине 
 иреобрааустсп  х  

оегупатепьнос '1 	
з  6 втo-колосный; 	рцеп  ной. 

в)кр  шыпипно-шатунхы  й; 	б)(улачкохый: 	в) у  ч  

зыданпе  Ка  19. Сведеньш  'ль 	 праисгге  оформляются  а  пеииапьнмх  

ч, Как 	ывааггя  ионуиех  i. с  лерлышпй  п 	 логического  ироцеосв  ловумант. 	ива 	 о 	 пиетшгеос  пенно  

стºтовпения  излетия  !Ю  всем  операшiям 	ологпч  ьой  поепедпºатея  нногти

ук  

	г  

_ 	тауюших  Данных  по  пбоРУдииш  нею~ошiасгке, мет  риальхьвг . ТРУлоаымы  

другом  нормативам? 
а) марiнрутвая  карга; 	б) операиионпая  катя; 	а) карта  эскиºов  и  сном  

ЗадИЧИе  N? 1В. КакИе  из  прииедехнмх  СВОЙСт  тстерхалов  являются  хеханичесиими? 

а) проч  кость,: 	6) i-еялоемкостъ; 	в) з:iеитропроводность : 	г7 упругость . 

Задание  '2 19. Зачем  в  механизмах  усьапавлиышот  попшипншги? 

а) для  впт  РипТии  круге  пега  момента; 

й) ия  Бшiансььровии  иенпнизмн; 
в) для  снижен  нятрения  0 опорах; 
г ) длх  итпьочения  пряного  контакта  тСкду  выдою  и  впортi. 

Ль 	1 

в  опрпсч  
Отиег  

Nя  

иопрорв  
отвег  

) ~ 1 Ь  д  

б   
17 а  

> 5 
В
19 

~ г  

с' 
а  

Ь  

I 	З  Ь  

го  G 

L 

1Э  ы  

14 Г, 
а  

15 I4 	а  

задание  Х  20. (творческос  ЗАДАНИЕ ) 
Составить  )СКИЗ  игрушки-хеºапяшкн  для  иштовлехиа  па  токарном  станке. Перечеьь  

кришрисв  ноюрьы  дтнпт  сотвеготаовнгъ  игрушке: 1.Назван  ие, 2.Размеры, ЭМыторы  ад, 

Э . ие  пп  изгт"шiшiир. 5 )ргбномич iноёть. (1 Эси  огичипсть , 



-°- q не  3апаи~ы-Р'Ч""" 



ШИФР 	—7  

всЕРоссийсклИ  олИтпиллл  школьников  по  ТЕХНОЛОГИИ  
(шко

юЬюгтАПнг  
лссл

х  х ~ ыЙ  од   

Нопптаиыя  «Техники, гехиттгпи  и  техпичегков  творчествтг  
Макспнильхое  количество  бадпов:55 

Время  вьтолхнши : 90 минут  

f1рактичскый  тур  

Вам  необкодимо  спроектировать  процесс  иºнотов:iеыия  изделия  

цДеревянный  наконочник  цпл  карнизаг>. Процесс  изготонлехыя  должен  

включать 	обязательное 	применение 	технологической 	мамины, 

осущеоtiвляющей  процессы  резания  материалов  (без  ЛУ  и  9ПУ). Изделие  

угганшпивастсл  на  торцсвчю  части  иилгыгдричгсиой  штанги  карниза  днамегрпм  

31 ми, 1iазначстте  изделия: препятствовать  свободному  быскалычыванию 
 

эдемеи  ты  карниза  из  креплений  при  псремешсхих  штор, слуиинь  

декорт 'ивным  украшсгщем  кон  труюот. Огфеделёнхые  Вами  габаритные  

размеры, выбранные  материалы, указанные  технологические  операции  и  

1 iредлагаемыс  компохенпг  техиппогыи  ичгототreхия  должны  обсопечива'сь  

возмомхость  изготовления  предлагаемого  издсдия  выбранным  способом  и  его  

даiьнеГтгее  долговременное  функционирование  в  соответствии  с  указанным  в  

задании  назначением. 

Задание  влитните  в  предпа  гаемпй  таблице. 

   

Эгкиз  (Уклтп  е  гябатг*ыыг  пазыеры  вздел  д  0! 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      



Обоеховвпхе. въIбора  матерхалв. 

(11 баллов_)  f 

Обоснование  выбора  ипструтепта  

(ц  балов) 

имц'~ 

д  IIструментЫи  

Технология  хзптов  ёвпа  
в  

л  ^_с̂ чтпох. 
Р . »юп.и✓" 

$ ивг~ии~и  

Описание  посаенователы 1огти  

в  мпоапехив  теюiологхиескин  опереихк  

(ц  баллив) 	...к  



Отделка  иадедиа  Обоснование  выбора  отделки  

(11 бвмов) 

 

ВСЕГО  55 баллов  



1) ф4 	о  

‚о  5° 

11 D 

- и  

"й-  i о4т4т  

н  



ШИФР  7-7  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛШП  (ОН  ПО  ТЕХНОЛОГИИ  
(ШКОЛЬШilЙ  ЭТАП) 2021-2022 УЧЕБШ,й  ГОД  

Нлюидаддя  пРеиттгя, технологии  и  техихчегкое  тдорчество > 
9-8 класс  

Максимьтьхое  количество  бамов:25 (творчегкос  задвхпе  оисинвапея  в  6 баллов) 
Время  вы  поинениаг  90 лмхуг  

Выполните  тестовые  задшзия, за  каждый  правилыгы  й  ПОЛНЫЙ  ответно  вопрос-] балл. За  
задание  Лй20- б  баллов  Ответы  необходимо  внести  е  таблтр. 

ЗаДаХИеI а  1. Твердой  лисгвеххоыпородой  итыпся: 
)®; сос 	6)ат. 	)липа; 	г~бук  

задание  №  2. Какая  сторона  пхлоивтернапв  называется  торЦом? 
а) концевая  пиперечяаа  сторона; 	б) узкая  продольная  сторона; 
i) широкая  продольная  сторона; 	г) нет  дравттыот  ответа. 

Задание  ЗЧё  3. Для  чего  пртлепяеггя  ерупок4 
в) для  нанесения  параллельных  линий; 	6) для  изыеррддя  углов  45 я  135ч; 
в) дла  нэмереиих  диаметров  отверстий; 
г) для  проверки  горизонтального  и  вертикального  расположение  доеерхмосгей . 

ЗадапиеN 4. Для 	ового  угрогонин  длинных  поеерюос  { используют: 
в) рубднок  одинарный; 	6j фугвяок; 	в) тернебтт  

 
г) пинубель . 

задание  3 5. Чем  отличается  брус  т  бруске? 
а) длиной; 	б) толщиной 	в) птряяой; 

Зgдвппе  М  б. Какие  пилы  отхосдтси  к  гтатвнутымгг . 
iа  вуручхвя  пила; 	6) ыаградка; 	я) лучкодвя  пиле; 	г) о6утеодгя  пила  

Звдаиве  К  ]. Как  при  изгоговлетит  фанеры  укпадьтаются  друг  на  друга  ласты  тптт? 
i$волокпа  соседних  лиогов  располагаются  параллельно; 
6) волокна  соседних  литое  ртполегтохся  пеупеядикуляриq 
в) во  кха  соседних  лиетов  располагаются  под  углом  45о; 
г) рясдолацеяие  втгоктг  ив  имеет  значения , 

Задание  Nе  8. У  некого  твтрумеыта  лезвие  ножа  вьиодит  над  поверхностью  подоиты  до  3 

ц ? 
уа:фугаион; 	б) горбач; 	в) шерхебсль; 	г) зеазубель. 

Задание  №  9. Дпх  каких  рвбт  предназначен  рубаыок.гороачУ  
4 для  обработки  вьпиугых  поверхностей; 	6) для  чернового  сгротвхти  
в) дл,i чистового  строггххя; 	 г) для  выборки  четверггiг. 

Задаяле  3 ё  10. Ручку  долота  изготавливают 	евесипы: 
а) нвойики  порол; 	 (Б);)тверпьи  листве®ьи  пород; 
в) мягких  лиственньи  пород; 	 г) из  древесииы .тобой  породы. 

задание  Кº 11. во  сколько  рз  фуганохдлиннее  рубанка? 
а) оШШахеь1е; (б) е  2 резв; 	в) н  З  раза 	 г) в  4 раза. 

Задание  Кг  12. Какая  передача  исиштзустся  вс  верлильхом  станке  дан  переметеапя  
патрона  со  сверлом?  
а) цешiая; 	б) фрвiлхяонная; 	)ремедник 	г) реечяач. 

Задание  Nе  13. У  кой  древесины  резкой  еиипидарпый  запах? 

а) бераза; 	'6j типа; 	 в) сосна; 	 iду6. 

Задание  3 14. Дрсдес 	ю  ину  каких  бород  используют  для  изготовления  нуновалгн  
дриыаттждостех?  
а) береза; 	6) ли  , 	 %в) сосна; 	 г) дуб. 

-чем. 



Задание  Кº 15. Какой  шгсryуменг  используется  для  высиерливвнхя  огесрстй  и  для  

ввертывапив  болтов  д  шурупов? 	 { 

а) ручная  д)шт; 	6) ко  оворот; 	в) сверлилиа; 	р))уравчщг. 

Задавит  М  1Ь. С  помодрю  идкик  механизмов  вращательное  движение. преобразуется  в  
поступательное? 
а) кривошиппо -татухиый; 	6) кулатговы  й; 	е) зубчато-колесный; 	г) дтной. 

Задание  ]‚ 17. сведения  о 	 орд 	ф  р  ттотс 	 чьи  
документах. Кок  называется  документ, содержащий  опоганит  гехпологычьсного  процесса  
изготовления  изделия  по  всем  операциям  в  технологической  последователыIости  с  
указанием  соответствуюших  данных  по  оборудованию . осхгсгке, материальным, трудовым  н  
другим  нормативам? 
в)марщрутяая  карга; 	6) операдпонввя  карга; 	в) карта  згкизов  в  схем  

Задание  М  18. Какие  из  привецеххьа  свойств  итириалов  явлтотгя  механическими? 

а) прочлостъ; 	Ь) тсдлоалкосгь; 	в) злектроррозодIIостъ; 	г)упругосъ. 

Зодаппе  1 19. Зачем  в  механизмах  усталввпиваюг  подшипники? 
в) для  восприятия  крутящего  момента: 
б) для  балахгвровкы  механизма; 
в) для  снижения  зрения  в  опорах; 
г) див  псиючеиня  прямого  контакта  между  волом  и  опорой. 

вопроса  
Ответ  

вохроса  
Ответ  

дд  
16 ру  

2 v 1Г' 17 
ии

/~ 
18 

Д  л  
Uл~ 

9 . 

5 

6 л
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Л  
9 ‚т 
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11 

VV ; 
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Звдвиис  20. ( т  ВОРЧеског  ЗАДАНИЕ) 
Составитьигрулши -хевшиiгiки  для  изготовления  на  токарном  сгмке. Перечень  
кригериев  которым  долшщ  соответствовать  игрушка: 1.11азеание. 2Размеры, З.Маreрхал, 
4. метод  изготовления , 5. Эргономячiюсть, 6,9колопшпоегч . 



ШИФУ - /  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛПП  НПNДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  ТЕХНОЛОГИИ  
(ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП) ДЛЯ  7-0 КЛАССА  

2021°2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

Нотхнацхх  хТеххцка, тгхходоаии  н  техническое  гворчеггвои  
Максимальное  количество  Бвплои:55 

Врем" выволхехпк : 9П  минут  

Практический  тур  

Вам  необходимо  спроектировать  процесс  изготовления  изделия  
пДеревянньм  наконечник  для  карниза». Процесс  изготовления  должен  
включать  обязательное  применение  технологической  машины, 
осуществляющей  процессы  резания  материалов  (без  ПУ  в  ЧПУ). Изделие  

устанавливается  на  торцевую  часть  цилиндрической  штанги  карниза  диаметром  

3l мм. Назначение  изделия: препятствовать  свободному  выскальзываиию  
элементов  карниза  из  креплений  при  перемещении  штор, служить  
декоративным  украшением  конструкции. Определённые  Вами  габаритные  
размеры, выбранные  материалы, указанные  технологические  операции  и  
предлагаемые  компоненты  технологии  изготовления  должны  обеспечивать  
возможность  изготовления  предлагаемого  изделия  выбранным  способам  и  его  

дальнейшее  долговременное  функционирование  в  соответствии  с  указанным  в  

задании  назначением  

3аданиё  выполииге  в  предлагаемой  таблице  

Эскиз  (Укажите  габаритные  размеры  изделии) (11 бал  ов) 
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НСЕРОСС11ЙСКАЯ  ОЛНМШSАДА  ШКОЛЬНИКОВ  НО  ТЕХНОЛОГИИ  
(ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП) $021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

Яомипацхи  аТºхиика, технологии  и  тевихчеокае  творчегтвод  
0-8 класс  

Максимальное  количество  БаЛЛОв:Z5 (творческое  3ад  1INP оценивается  в  б  ЬаЛЛ00) 
Время  иыполпехия : 90 минут  

ВКПшгиатА  тестовьиаадпти , за  каждый  правильны  П  прпный  ответ  на  вопрос-] бате. За  
задание  Л62П- 6 бил.зое. Ответы  необходишгп  ввести  итабпцхч . 

Задание  Nе  1. Твердоилисшегшой  породой  является: 
а) соснщ 	6)епь; 	®лип  , 	г)бук  

Задание  №  2. Какая  сторона  пшюматерхала  пазьшаетел  торном? 
а) концевая  поперечная  сторона; 	®г  укая  продольная  поронК  
в)1иироиач  продольная  сторона; 	г) нег  iРаепльпого  ответа. 

Задание  N З. Для  чего  применяется  ерухок? 
а) для  нанесения  параллельных  лаэтй; 	6) для  измерения  углов  45°и  н35°; 
в) для  Намерения  диампров  отверстий; 
q шш  проверки  горизтпвльаого  и  вертикального  распштжепив  ппверххосгей. 

Зада',ие1С  д. ДдатоН  ого  строгаххя  длинных  поверхностей  используют : 
одшгарпьтг) фупнок 	в) шерКебшъ; 	 г) иину6ыгь. 

Задание  Кг  5. Чем  отличается  брус  т  бруска? 
а) длмно ; 	б) толщиной; 	в) шириной; 	 г) ничем. 

Задание  В  б. Какиепилы  но тсвн  пнатиуцгымд ? 
а) двуручная  пиле; 	б) наградка; 	в) лучкоигх  пала; 	г) обутковаяпила . 

Эадахие  Лº7. Как  при  и  	фанеры  укзадыванмяп 	 ш  руг  на  друга  дисгы  пона? 
а)апл  кна  соседних  лхсгов  располагаются  параллельно;  
6) во 	соседних  листов  раепплал  гогся  перпевдикулярно; 
в ) волокна  соседних  литое  располагаются  под  Утлом  45°; 
г) расположение  впдпкшэ  не  имсеп  значения. 

Задание  1 8. У  какого  инструмента  лезвие  ноже  вьаоюп  над  поверхностно  подошвы  до  3 
мм? 
а) фуганоь; 	б) горбач; 	в) шерхебеяь; 	г) эс 	ть  

Задание  К  9. для  каких  работ  претгазиачен  рУбанок-гпрбач? 
а) ддв  обработки  выгнутых  поверхностей; 	6) для  чернового  сгрогшгия; 
в) для  чистового  строания; 	 г) ДЛЯ  выборки  четвертей  

Задание  М  10. Ручку  допита  изготавливтпт  из  древесины: 
а) хвойгта  пород; 	 Б) твердых  лиственных  пород:. 
в) мягюос  липвенньл  пород; 	 г) ив  древесины  любой  породы. 

Задание  К  11. Во  сколько  раз  фуганок  длилпсе  рубанка? 
а) ддинаковыq 	 6) в  2 раза; 	О) в  3 рама, 	 г) о  4 роза. 

Зала1ше  №  12. Какая  передача  используется  в  гвертшьхомтстшзке  Для  перемешеххя  
патрона  со  свсрлом? 
а) цспнав; 	б) фрикцноннал; 	 к) рсмсIтIIая;. 	1) рссцIIая. 

Задание  N 13. У  какой  древесины  репкнй  скипидарный  залах? 
а) борсха; 	6) липа; 	 в) сосна; 	 г) дуб. 

Задание  М  1д. Древесину  каких  пород  исполь. тиэ  для  изттпвлшшя  куконньэх  
принадлежностей? 
а) береза; 	 6) Лица; 	 в) сосна; 	 г) ду . 



Задание  №  15. КаКПЙ .ИЧструметп  испояьзугтся  для  высверливания  отверстий  и  для  
завертывттд  Ботов  а  шурупов? 

а) ручная  дрель; 	6) коловорот, 	в) свсрлидкв, 	 г) (iуравчиь. 

Задание  Ne 16. С  помощью  каких  механизмов  вратагеп.ное  дщiжтте  преобразУется  а  
посгупапльног1 
а) кривошнпно-шатунный; 	б) 	ачкоы  й; 	в  зубчато-колесный; 	г) цегтчой. 

Задипт  !С  17. Свсдшшя  о  техлологнческбм  процессе  оформляются  в  специальным  
похуиентах. Как  хаэы  ваетса  документ, содержащий  описание технологического  процссса  
ИЗГОТОВЛСIШЯ  изделия  п 	перапиям 	технологической  лоследовательНости  с  
указанием  соогветегиующих  даныы  н  по  оборудовшшю, оснастке, материальным , зрудоыьи+ и  
другим  нормативам? 
а) Маршрутная  карта; 	б) операционная  карта; 	в7 карга  зекичов  и  гнем  

Задание  Ке  18. Какие  из  приьедеюттх  свойств  материалов  являются  механическими? 
а) ирдчностн; 	б) пваiоемкосгь; 	в) элопропроводпосзы; 	г) упругость. 

Задание  2 19. Зачем  в  механизмах  уаанавливакгг  подшхтттт? 
а) для  восприятия  крутящего  момента; 
б) для  балансировки  иехбтгнзма; 
в) для  снижения  трения  в  опорах; 
г) д  я  исключения  прямого  коитактв  между  валам  н  опорой. 
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Задание  №  20. (ТНОРчНСКОЕ  ЗАДаЧИЕ) 
Составить  эскиз  игрушки-невазяшт  для  ицотовления  з  токарном  с 	Перечень  . Переч  ь  
критериев  которым  должна  сот  ствствовал  юруилга: 1 Назваьене , 2.Размеры. 3,Магсрюял.  

4. метод  изгтовления, 5. Эргоноыт  толи, б.Экологичносп.. 
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Эскиз  (Укажитё  габаритные  размеры  издаша) (1l баллов) 
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Обоснование  выбора  татеривпа  
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ШИФР  7 }  
ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  110 ТЕЮ{ОЛОГИИ  

(ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП) ДЛЯ  т-8 КЛАССА  
20242022 УЧЕБНЫИ  ГОД  

Номинаппа  итеинхкq технолпгив  и  техническое  зворчегтет~ 
максимальное  количество  бшшпв:55 

Время  выполхехип : 90 мирт  

Пракгический  тур  

Вам  необходимо  епроекгироеать  процесс  изготпвлепия  изделия  

«деревянный  наконечник  для  карниза». Процесс  изготовления  должен  

включать  обязательное  применение  технологической  машины, 

осуществляющей  процессы  резания  материалов  (без  ау  и  ЧПУ). Изделие  

устанавливается  на  торцевую  часть  цилиндрической  впили  карниза  диаметром  

31 мм. Назначение  изделия: препятствовать  свободному  выскальзьтапию  

элементов  карниза  из  креплений  при  перемещении  штор, служить  

декоративным  украшением  конструкции. Определённые  Вами  габаригнью  

размеры, выбранные  материалы, указанные  технологические  операции  и  

предлагаемые  компоненты  технологии  изготовления  должны  обеспечивать  

возможхоп'ь  изготовления  предлагаемого  изделия  выбранным  способом  и  его  

дальнейшее  долговременное  функционирование  в  соответствии  с  указахпым  в  

задании  назначением. 

задание  выполни¢ в  предлагаемой  лбпиуе. 
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Технология  хºготлвлет  я  Описвпие  последлвательностх  
выпштеихя  техианогинесиих  операций  

(11 Баллов) 
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