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Введение 

Всероссийская олимпиада школьников по масштабности на втором месте после 

ежегодной государственной аттестации учеников. В 2018-2019 учебном году на всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников приняли участие 176900 обучающихся 5-11 классов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 21 общеобразовательному предмету. 

Итоги этапов всероссийской олимпиады школьников в Югре показывают невысокую 

результативность участия муниципальных команд автономного округа в региональном этапе 

олимпиады, снижение высоких показателей и призовых мест на заключительном этапе 

олимпиады по сравнению с успешными субъектами Российской Федерации – лидерами 

всероссийского олимпиадного движения. Ежегодный анализ результатов этапов 

всероссийской олимпиады школьников в автономном округе констатирует отсутствие какой-

либо положительной динамики качества выполнения олимпиадных заданий участниками на 

региональном и заключительном этапах олимпиады, недобор проходного балла на 

заключительный этап по большинству предметов олимпиады. 

Практика работы образовательных организаций по созданию условий для одаренных 

детей и молодежи свидетельствует о том, что эффективная подготовка к этапам 

всероссийской олимпиады школьников является одной из самых трудных задач, стоящих 

перед педагогами-наставниками. Для решения данной задачи важно оптимизировать 

современные образовательные ресурсы так, чтобы они реально помогли обучающимся 

пройти все этапы олимпиады по предмету от школьного до заключительного.  Необходимым 

условием качественной подготовки обучающихся к олимпиадам является гармоничное 

сочетание традиционных форм работы (специальные занятия, тренинги, конкурсы) с 

использованием передовых технологий, в том числе возможностей электронных 

образовательных ресурсов. Электронные олимпиадные тренажеры зарекомендовали себя в 

качестве развивающего средства, оптимизирующего процесс подготовки к этапам 

олимпиады, позволяющего педагогу-наставнику разнообразить формы подготовки, сделать 

данный процесс интересным и запоминающимся для обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» началась работа по созданию методического обеспечения 

электронного ресурса «Олимп Югры» для подготовки обучающихся 9-11 классов к этапам 

всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, а в 2018-

2019 учебном году продолжилась работа по созданию методического обеспечения 

электронного ресурса «Олимп Югры» для подготовки обучающихся 8 классов к этапам 

всероссийской олимпиады школьников.  

Электронный тренажер  «Олимп Югры» создается в системе дистанционного 

обучения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АУ «Института развития 

образования» на базе обучающей платформы Moodle, доступен по электронному адресу в 

сети интернет http://do.hmao.pro/course/index.php?categoryid=54. 

 

Разработка методического обеспечения электронного тренажера рассчитана на три 

учебных года: предполагается создание большой серии комплектов: 21 предмет по 8, 9, 10, 

11 классу в отдельности, в том числе отдельно для юношей и девушек по технологии. 

Одновременно с электронным ресурсом проект предусматривает выпуск методических 

сборников. В 2019 году подготовлен 21 сборник: 

 

http://do.hmao.pro/course/index.php?categoryid=54
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№ 

сборника 

Предмет, класс 

1.  Английский язык,  8 кл. 

2.  Биология,  9 кл. 

3.  География, 8 кл. 

4.  Искусство, 9 кл. 

5.  История,  9 кл. 

6.  Литература,  9 кл. 

7.  Математика,  8 кл. 

8.  Немецкий язык, 9 кл. 

9.  Основы безопасности жизнедеятельности,  9 кл. 

10.  Обществознание, 8 кл. 

11.  Обществознание, 9 кл. 

12.  Право,  9 кл. 

13.  Русский язык,  8 кл. 

14.  Технология (девушки),  8 кл. 

15.  Технология (юноши),  8 кл. 

16.  Физика,  8 кл. 

17.  Физическая культура,  8 кл. 

18.  Французский язык,  9 кл. 

19.  Химия. 9 кл. 

20.  Экология,  9 кл. 

21.  Экономика,  8 кл. 

 

В тренажере не установлен временной регламент, можно выбирать задания по уровню 

сложности или по темам. В электронном ресурсе не предусмотрен разбор заданий, только их 

автоматическая проверка с указанием допущенных ошибок, поэтому важна роль педагога-

наставника в объяснении выполнения того или иного задания, решения задач.  

Создаваемый ресурс предназначен, в первую очередь, для учителей и обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он 

предполагает обеспечение самостоятельной и (или) при помощи педагога-наставника 

подготовки обучающихся 8, 9, 10, 11 классов к школьному, муниципальному и 

региональному этапам всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Электронный 

тренажер позволит обучающимся познакомиться с типами заданий, включаемых в 

олимпиадные материалы, понять степень их сложности, определить уровень подготовки и 

оценить собственные результаты.  

Организация работы по разработке методического обеспечения (электронного 

ресурса) для подготовки обучающихся 8 класса к этапам всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (юноши) осуществлялась на основании следующих документов: 

- приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.12.2018 г. № 1763 «Об утверждении государственного 

задания на оказание услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 

редакции приказа ДОиМП от  16.10.2019 г. № 1763); 

- приказа автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» от 

06.09.2019 № 313-о «Об организации работ по разработке методического обеспечения 
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(электронных ресурсов) подготовки обучающихся к этапам всероссийской олимпиады 

школьников по 21-му общеобразовательному предмету»; 

- методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(юноши) в 2019-2020 учебного года, разработанных Центральной предметно-методической 

комиссией всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Целью подготовки обучающихся к олимпиаде по предмету с помощью электронного 

олимпиадного тренажёра является контроль и систематизация знаний обучающихся по 

технологии в период подготовки к этапам всероссийской олимпиады школьников, 

повышение интереса к предмету.  

Электронный тренажер по предмету «Технология» представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к школьному и  муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников по технологии с использованием заданий 

стандартизированной формы.  

Данный ресурс будет полезным как для проверки и контроля знаний обучающихся, так и 

для углубленного изучения материала по технологии (юноши). Применение технологии 

дистанционной подготовки к олимпиаде позволит улучшить качество знаний обучающихся 

за счет эффективного сочетания новых информационных, коммуникационных технологий, а 

также создаст условия для непрерывного образования участников всероссийской олимпиады 

школьников во внеурочное время. 

1. Характеристика методического обеспечения электронного ресурса «Олимп Югры» 

для подготовки обучающихся 8 классов к этапам всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (юноши) 

1.1. Краткая характеристика материалов, разработанных для электронного ресурса по 

подготовке обучающихся 8 классов к этапам всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (юноши) 

Методическое обеспечение электронного ресурса - олимпиадного тренажера для 

подготовки обучающихся к этапам всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(юноши, 8 класс) включает в себя пакет олимпиадных заданий, разработанный на основе 

методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссией по разработке 

олимпиадных заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года по технологии, которые 

составлены на основе порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488 и от 17.11.2016 г. № 

1435) с учетом особенностей перевода их в тестовый формат с автоматической проверкой. 

Он создан на основе открытого банка заданий школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, проводимого на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.  

Задания олимпиадного тренажера позволяют установить уровень освоения 

обучающимися материала повышенной сложности по технологии и их готовность к участию 

на школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников. Результаты олимпиады по технологии (юноши, 8 класс) на региональном и 
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заключительном этапах признаются образовательными организациями высшего 

профессионального образования и учитываются при поступлении, что является основным 

мотивационным фактором для обучающихся при подготовке к олимпиаде, в том числе с 

использованием электронного тренажера. 

Олимпиадный тренажер охватывает содержание курса «Технология» 8 класса и 

нацелен на определение уровня готовности обучающихся к этапам всероссийской 

олимпиады школьников и состоит из следующих разделов программы: 

1. Техника и технологии (роль техники и технологий в развитии общества, 

лазерные, нанотехнологии, ИКТ, робототехника, элементы машиноведения) 

2. Технологии создания декоративных изделий из древесины  

3. Технологии создания декоративных изделий из металлов 

4. Электротехника и электроника 

5. Черчение, дизайн 

6. Технологии различных сфер деятельности: 

6.1. Профессиональное самоопределение 

6.2.Экономика и основы предпринимательства 

 

Олимпиадный тренажер позволяет проверить знание обучающихся: 

 основных технологических понятий; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 

ремесел, народных промыслов; 

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

 энерго- и ресурсосбережения. 

Задания олимпиадного тренажера основаны не только на "базовом" материале 

школьной программы, но и включает задания, отражающие многоплановость человеческой 

деятельности и практикоориентированный характер предмета - современные способы 

организации производственных и технологических процессов, инновационные технологии 

(робототехника, лазерные и нанотехнологии, «умные» дома), альтернативная энергетика, 

экономика и предпринимательство. 

Задания тренажера направлены на проверку умения анализировать, сопоставлять, 

обобщать и систематизировать информацию из различных областей знаний, используя 

различные источники; строить логические цепочки, делать выводы; аргументировано 

выбирать материалы и технологии их обработки; использовать различную справочную и 

нормативную литературу. 

Ориентация на активную деятельность обучающихся в процессе работы с 

олимпиадным тренажером, а также привлечение широкого круга справочных, нормативных 

и информационных источников создают возможности для выявления обучающихся, в 

наибольшей степени ориентированных на результативное участие в олимпиаде на 
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региональном и заключительном этапах, продолжение образования по данному профилю. 

Всё указанное выше позволяет качественно дифференцировать обучающихся, работающих с 

олимпиадным тренажером по уровню их подготовки. 

Особенностью олимпиадного тренажера является то, что здесь нет разборов задач и 

вопросов, только их автоматическая проверка, поэтому очень важна роль педагога-

наставника в объяснении решения того или иного вопроса.  

На основе данного методического обеспечения будет разработан тренажер подготовки 

обучающихся к этапам всероссийской олимпиады школьников по технологии в системе 

дистанционного обучения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АУ «Института 

развития образования» на базе обучающей платформы Moodle, доступен по электронному 

адресу в сети интернет: http://do.hmao.pro/course/index.php?categoryid=54 в разделе «Олимп 

Югры». Для удобства пользователя, на «Стартовой» странице системы дистанционного 

обучения АУ «Институт развития образования», расположенного по электронному адресу 

http://do.hmao.pro/ отображена вся необходимая информация, позволяющая осуществлять 

быстрый переход и навигацию по разделам электронного ресурса (размещена ссылка 

перехода на тренажер «Олимп Югры» и в верхнем левом углу указан перечень предметов, 

заложенных в олимпиадный тренажер). Переход на электронный ресурс осуществляется с 

помощью удобной ссылки-перехода в виде баннера посредством нажатия на него. 

Взаимодействие пользователей с системой осуществляться посредством визуального 

графического интерфейса. 

 

1.2. Структура материалов электронного ресурса для подготовки обучающихся 8 

классов к этапам всероссийской олимпиады школьников по технологии (юноши) 

 

Основные разделы олимпиадного материала, из которого состоит электронный 

олимпиадный тренажер, разделены по типам заданий. Все типы заданий встречаются на 

всероссийской олимпиаде школьников по технологии.  

Олимпиадные задания имеют 2 уровня сложности. Уровни сложности: 1- простое 

задание; 2-сложное задание. 

Олимпиадные задания состоят из следующих типов тестовых вопросов: 

1. Выбор "да/нет" ("верно/неверно"), например:  

 Выберите верное утверждение 

Модернизация это: 

а) процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, 

способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий 

экономический эффект. 

б) усовершенствование, улучшение, обновление машин, оборудования, технологических 

процессов в соответствии с новейшими достижениями науки и техники, требованиями и 

нормами, техническими условиями 

Правильный ответ: б  

2. Выбор одного правильного ответа  

 К механическим передачам зацеплением относятся: 

А) Зубчатые, волновые, ременные 

Б)  Зубчатые, фрикционные, червячные 

В) Зубчатые, цепные, червячные 

http://do.hmao.pro/course/index.php?categoryid=54
http://do.hmao.pro/
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Г)  Зубчатые, червячные, ременные, фрикционные 

Правильный ответ: В 

3. Множественный выбор (выбор ответа на вопрос из нескольких предложенных 

вариантов, причем вопросы могут предполагать несколько правильных ответов, также 

могут быть представлены картинки, карты, формулы и др.)  

 Укажите все верные утверждения. Среди достоинств оптических волокон 

можно указать следующие: 

а) широкая полоса пропускания  

б) прочность волокна 

в) высокая помехозащищённость  

г) простота монтажа и обслуживания оптических линий 

д) малый вес и объем волоконно-оптического кабеля 

Правильный ответ: а, в, д 

4. Дать определение/название технологии, устройству, инструменту (в задании 

возможна демонстрация схем, рисунков)  

 Укажите названия, представленных ниже наноструктур углерода: 

 

 
        А                                  Б                             В 

 

Правильный ответ: А – графен; Б – нанохорн; В - нанотрубка  

 

5. Выбор правильной хронологической последовательности, последовательности 

действий, выполнения технологических операций 

 Восстановите верную последовательность действий при ремонте или 

сращивании проводов с многопроволочной жилой: 

1) Плотно обвить проволочки одного провода вокруг другого. 

2) Сцепить между собой проволочки соединяемых проводов. 

3) Заизолировать место сращивания проводов, обвивая изоляционной лентой сначала в 

одном направлении, а потом в обратном. Плотно закрепить конец изоляционной 

ленты. 

4) Расплести жгутики многопроволочных жил. 

5) Отключить источник электроэнергии. 

6) Концы жил скрутить кусачками, а витки плотно обжать плоскогубцами. 

7) Удалить изоляцию с соединяемых концов проводов на 30 мм. 

Правильный ответ: 5, 7, 4, 2, 1, 6, 3 

 

6. На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно сопоставить 

элемент ответов второй группы) 

7. Соотнесите вид резьбы и его изображение: 

А Б В Г 

Рельефная  Скульптурная  Геометрическая  Пропильная  
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1 2 3 4 

 
   

 

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

 

8. Выполнение вычислительных операций и внесение полученного результата в 

тренажер (ответом на вопрос является числовое значение), например, «Рассчитайте 

передаточное отношение зубчатой передачи и сделайте вывод о полученном 

результате (редуктор, мультипликатор). Условие: Z1 = 20, Z2= 32 

Правильный ответ: u=1,6; редуктор». 

Олимпиадный тренажер включает 60 заданий, которые разделены по 6-и темам 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение заданий электронного ресурса - олимпиадного тренажера для 

подготовки обучающихся 8 класса этапам всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (юноши) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во 

заданий 

1 уровень 

сложности 

2 уровень 

сложности 

1.  

Техника и технологии (роль техники и 

технологий в развитии общества, лазерные, 

нанотехнологии, ИКТ, робототехника, 

элементы машиноведения) 

10 5 5 

2.  
Технологии создания декоративных изделий 

из древесины  
10 5 5 

3.  
Технологии создания декоративных изделий 

из металлов 
10 5 5 

4.  Электротехника и электроника 10 5 5 

5.  Черчение, дизайн 10 5 5 

6.  

6.1. Профессиональное самоопределение 

6.2.Экономика и основы 

предпринимательства 

10 5 5 

 Итого 60 30 30 

 

1.3. Распределение заданий электронного ресурса по содержанию, видам умений и 

способам действий 

Содержание олимпиадных заданий электронного тренажера построено на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, требований методических рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2019/2020 учебном году, 

программой по предмету «Технология», и включает следующие сквозные образовательные 
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линии: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися. 

Особое внимание в олимпиадном тренажере уделяется вопросам организации 

современных производственных и технологических процессов, инновационным 

технологиям, энергетике, экономике и предпринимательству, планированию будущей 

профессиональной деятельности. 

Таблица 2 

Распределение заданий олимпиадного тренажера по технологии (юноши) по 

видам проверяемых умений и способам действий 

Основные умения и способы действий 

Обозначение 

заданий в 

олимпиадном 

тренажере 

Умение классифицировать основные методы и способы 

преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды 

1-4, 6-8 

Умение распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов 

7 

Чтение технической, технологической и конструкторской 

документации, стандартизированных условных обозначений, 

чертежей 

41 - 50 

Умение ориентироваться в назначении, применении, хранении 

ручных инструментов и приспособлений 

15 - 20 

Умение определить устройство, выбрать режимы работы, способы 

обслуживания доступных и посильных технико-технологических 

средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов) 

5, 9 - 10 

Умение определять способы обработки конструкционных 

материалов, причины возникновения дефектов 

2, 15 

Умение определять способы художественной обработки 

материалов, виды художественных промыслов 

11, 13-14, 21 - 30 

Умение читать электрические схемы, определять назначение и 

допустимые способы подключения электрических аппаратов и 

потребителей, оценивать их работоспособность и требования 

безопасности, предъявляемые к ним. Рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии 

31 - 40 

Умение соотносить личные потребности и особенности с 

требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к подготовке и личным качествам человека, 

планирование начала профессиональной деятельности 

51 - 55 

Умение распознавать базовые экономические явления, 

ориентироваться в способах организации индивидуальной 

56 - 60 
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деятельности. Умение ориентироваться в вопросах экологии и 

альтернативной энергетики 

 

Распределение заданий олимпиадного тренажера по уровню сложности 

В олимпиадный тренажер включены задания двух уровней сложности: 1-го уровня - 

30 заданий (50 %); 2-го - 30 заданий (50 %). 

Продолжительность работы в электронном тренажере по технологии. 

На выполнение всех заданий олимпиадного тренажера обучающимся потребуется не 

менее 2,5 часов. Примерное время выполнения отдельных заданий составляет: 

 для каждого задания первого уровня сложности – 1 - 1,5 минуты; 

 для каждого задания второго уровня сложности – 2 -4 минуты. 

1.4. Рекомендации для педагогов-наставников по использованию электронного ресурса 

для подготовки обучающихся 8 классов к этапам всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (юноши) 

Тренажер предназначен для закрепления теоретических вопросов по технологии по 

различным отраслям. После изучения основных вопросов, решения заданий вместе с 

преподавателем, рекомендуется самостоятельно, без использования дополнительных 

материалов, попытаться ответить на предложенные вопросы. Задания, которые вызовут 

трудности, покажут Вам, на какие вопросы нужно обратить еще внимание. 

Пользовательский интерфейс ресурса «Олимп Югры» обеспечит наглядное, 

интуитивно понятное представление структуры, размещенной на нем информации (краткая 

характеристика ресурса, его предназначение, особенности работы с тренажером), где в 

графической форме представлен алгоритм работы с ресурсом, размещена инструкция по 

регистрации на ресурсе, в верхнем левом углу и внизу расположены ссылки перехода на 

образовательные предметы.  

Электронный тренажер позволит пользователю познакомиться с типами заданий, 

включаемых в олимпиадные материалы по технологии, понять их степень сложности, 

определить и оценить уровень собственной подготовки.  

Для начала работы с ресурсом, пользователю необходимо создание учетной записи – 

регистрация на электронном ресурсе «Олимп Югры» (для удобства размещена подробная 

пошаговая инструкция по регистрации). После регистрации, пользователю необходимо 

выбрать предмет из предложенного перечня (гости не имеют доступа к электронному 

ресурсу, необходимо войти в систему). Регистрация необходима для возможности 

сохранения результатов тестирования, просмотра в любое время результатов (допущенных 

ошибок с целью их разбора с педагогами наставниками). Педагоги-наставники могут 

отслеживать и контролировать прохождение каждого раздела, уровня сложности своих 

учеников (виден процент правильных ответов). 

Во время работы над заданиями электронного олимпиадного тренажера не 

рекомендуется открывать дополнительные вкладки на компьютере. Это поможет Вам 

максимально приблизить себя к реальному выполнению олимпиадных заданий, где нельзя 

пользоваться никакими дополнительными материалами. 

Самый действенный способ подготовки к олимпиаде – интервальные повторения. 

Старайтесь создать условия для регулярного решения заданий по технологии с помощью 

электронного олимпиадного тренажера, например, раз в неделю. Не обязательно решать 

много за один заход, но обязательно делать регулярные заходы.  

Слева в верхнем углу фиксируется, сколько всего тестовых олимпиадных заданий по 
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выбранному параметру. Тестирующая система состоит из одного окна, в котором 

отображаются вопрос, альтернативы ответа на него, элементы пользовательского интерфейса 

и информационные панели. Часть вопросов снабжены рисунками, которые позволяют более 

наглядно передать смысл вопроса. При завершении тестирования участнику и педагогу 

наставнику видно, где ученик допустил ошибку. Также выдается подсказка, в случае если 

ответ неверный, с указанием верного ответа, где допущена ошибка, если ответ частично 

верный. 

Методическую помощь педагогу-наставнику и обучающимся при подготовке к этапам 

всероссийской олимпиады школьников и при работе с олимпиадным тренажером по 

технологии могут оказать материалы: 

 документы ежегодно определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор 

элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ) 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory; 

 открытый банк тестовых заданий http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege; 

 методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 годаhttp://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy 

 тренировочные сборники для подготовки к ГИА участников с ОВЗ 

http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ; 

 научно–методический журнал «Педагогические измерения» http://www.fipi.ru/journal; 

 Статистика результатов ЕГЭ за 2013-2016 гг. 

http://iro86.ru/images/documents/statege2016.pdf 

Открытые информационные источники. Источники доступа: 

1 http://docs.cntd.ru/; 

2 https://dic.academic.ru; 

3 http://be.economicus.ru/ 

4 http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/in_graph/ig/002.htm; 

5 http://ilyukhin.ru/; 

6 https://ru.wikipedia.org 

 Важно ориентировать обучающихся на усиление самостоятельной работы с 

использованием олимпиадного тренажера на электронном ресурсе «Олимп Югры» для 

подготовки к этапам всероссийской олимпиады школьников. 

2. Олимпиадные задания для электронного ресурса «Олимп Югры» по подготовке 

обучающихся 8 классов к этапам всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (юноши) 

Олимпиадные задания представлены в форме тестовых вопросов, распределенных по темам 

и уровням сложности (таблица 3). 

Таблица 3 

Олимпиадные задания для электронного ресурса «Олимп Югры» по подготовке 

обучающихся 8 класса к этапам всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(юноши) 

№ 

п/п 
Тестовые вопросы 

Уровень 

сложности 

Тема 1.Техника и технологии (роль техники и технологий в развитии общества, 

лазерные, нанотехнологии, ИКТ, робототехника, элементы машиноведения) 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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1.  Выберите верное утверждение. 

Модернизация это: 

в) процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности 

человека, способствующей удовлетворению существующей 

потребности на рынке и приносящий экономический эффект. 

г) усовершенствование, улучшение, обновление машин, оборудования, 

технологических процессов в соответствии с новейшими 

достижениями науки и техники, требованиями и нормами, 

техническими условиями 

Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: б 

1 

2.  Установите соответствие между изображением и категорией 

современных роботов: 

 

 
 

А                                            Б                                    В 

 

 
Г                              Д                                 Е 

 

 

1. Сервисный робот 4. Промышленный робот 

2. Транспортный робот 5. Медицинский робот 

3 . Военный робот 6. Бытовой робот 

 

Ответ: А – __,  Б – __ , В – __, Г – __., Д –__, Е –____. 

Правильный ответ: А – 4,  Б – 3 , В – 1, Г – 6., Д - 5, Е – 2. 

1 

3.  Дополните определение. 

___________________ - это автоматическое устройство, созданное по 

принципу живого организма, предназначенное для осуществления 

производственных и других операций, действующее по заранее 

заложенной программе и получающее информацию о внешнем мире от 

датчиков. 

Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: Робот 

1 

4.  Верно ли утверждение? 1 
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Приставка «нано» в понятии нанотехнологии означает, что   

функционирование созданных с помощью данной технологии 

материалов, устройств и технических систем, определяется 

упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нм 

 

Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: Да 

5.  К механическим передачам зацеплением относятся 

Д) Зубчатые, волновые, ременные 

Е)  Зубчатые, фрикционные, червячные 

Ж) Зубчатые, цепные, червячные 

З)  Зубчатые, червячные, ременные, фрикционные 

Правильный ответ: В 

1 

6.  Купол Большого национального театра в Пекине из стекла и титана не 

смачивается осадками и не подвергается загрязнению. 

 
Назовите растение, свойства которого было использовано за основу 

китайскими учеными для создания данного эффект при помощи 

специального нанопокрытия? 

Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: Лотос 

2 

7.  Укажите все верные утверждения. 

Среди достоинств оптических волокон можно указать следующие: 

е) широкая полоса пропускания  

ж) прочность волокна 

з) высокая помехозащищённость  

и) простота монтажа и обслуживания оптических линий 

к) малый вес и объем волоконно-оптического кабеля 

 

Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: а, в, д. 

2 

8.  Укажите названия, представленных ниже наноструктур углерода 

 

 
        А                                  Б                             В 

Ответ: А – ___________________,  

Б – ___________________, 

В – ___________________. 

Правильный ответ: А - графен 

Б - нанохорн 

В - нанотрубка 

2 

9.  Рассчитайте передаточное отношение зубчатой передачи и сделайте 

вывод о полученном результате (редуктор, мультипликатор). Условие: 
2 
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Z1 = 20, Z2= 32 

Правильный ответ: u=1,6; редуктор 

10.  Определите межосевое расстояние фрикционный передачи, если 

известно, что диаметр ведущего катка равен 160 мм, ведомого 90 мм. 

Правильный ответ: 125 мм. 

2 

Тема 2. Технологии создания декоративных изделий из древесины 

11.  Определите по описанию вид народного промысла. 

Возникновение этого промысла по росписи древесины связано со 

старообрядцами, которые спасая «старую веру» поселились в глухих 

местах. Они владели тонким живописным кистевым письмом, а местное 

население – токарным мастерством. На стыке этих двух традиций 

родился промысел «золотой» посуды. 

 

Правильный ответ: хохлома 

1 

12.  Какое приспособление позволяет выполнять точение кухонной 

посуды на учебных токарных станках СТД 120М? 

Правильный ответ: Планшайба. 

1 

13.  Какой признак объединяет все виды росписей по дереву, 

представленных на картинках. Выберите верный ответ. 

1 2 3 4 

    
А) одинаковая техника письма Б) роспись церковных иконостасов 

В) роспись кухонной утвари Г) территориальное положение 

 

Правильный ответ: В 

1 

14.  Соотнесите вид резьбы и его изображение. 

А Б В Г 

Рельефная  Скульптурная  Геометрическая  Пропильная  

1 2 3 4 

 
   

 

Правильный ответ: 

1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

1 

15.  Выбери инструменты, которые применяются для выполнения 

пропильной (ажурной) резьбы. 

1 2 3 

  
 

4 5 6 

1 
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Правильный ответ: 1, 2, 5 

16.  Как должен быть установлен подручник по отношению к заготовке при 

вытачивании цилиндрических поверхностей на токарном станке? 

Правильный ответ: верхняя часть подручника должна быть выше оси 

цилиндра (заготовки) на 2-3 мм. 

2 

17.  В практике деревообработки встречаются фаски. Расшифруй запись 

2х450. Для какой цели применяют фаски в изделиях? Назовите 2-3 

варианта. 

Правильный ответ: «2» - ширина фаски; «450» - угол фаски. Фаски 

применяют для защиты кромок от повреждений; для облегчения сборки 

изделия; для защиты руки от повреждения. 

2 

18.  Чтобы выполнить шиповое соединение одинарным шипом, необходимо 

рассчитать ширину проушины, если толщина бруска равна 40 мм. 

Запиши формулу и выполни расчёт. 

Правильный ответ: S2=0,4S0; S2=0,4х40=16 мм 

2 

19.  Точением можно получить изделия разнообразной формы: вазы, чаши, 

солонки. Какого размера закрепляют заготовки на планшайбе. 

Правильный ответ: большого диаметра и небольшой длины. 

2 

20.  Если при заточке лезвие рубанка перегрелось (посинело), то, что 

произойдёт с ножом при строгании древесины. 

Правильный ответ: нож рубанка станет мягким и при строгании быстро 

затупится. 

2 

Тема 3. Технологии создания декоративных изделий из металлов 

21.  Процесс деформации металла при помощи специального 

инструмента, рабочая поверхность которого повторяет 

конфигурацию изготовляемой детали, называется: 
А) штамповка 

Б) литье 

В) ковка 

Г) заливка 

Правильный ответ: А 

1 

22.  Что не относится к видам художественной обработке металлов: 

А) литье 

Б) ковка 

В) чеканка 

Г) гравировка 

Д) маркетри 

Е) травление 

Ж) филигрань 

З) эмалирование 

Правильный ответ: Д 

1 

23.  Как называют роспись непрозрачной цветной стекловидной массой, 

наносимой на металл  

А) эмаль 

Б) чернь 

В) гравировка 

1 
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Г)  заливка 

Правильный ответ: А 

24.  Вид ювелирной техники, украшение тонкой металлической 

проволокой называют 

А)  скань 

Б) плетение 

В) инкрустация 

Г) инверсия  

Правильный ответ: А 

1 

25.  Какие измерительные инструменты понадобятся мастеру при 

выполнении разметки детали и нанесения линии на заготовку из 

металла 

Выберете инструменты из предложенных вариантов. 

А) стальная линейка,  

Б) разметочный циркуль,  

В) угольник,  

Г) транспортир, 

Д) чертилка,  

Е) шило, 

Ж) карандаш, 

З) кернер 

Ответ: ________________________________ 

 

Правильный ответ: А, Б, В, Д. 

1 

26.  Назовите инструмент, применяемый в чеканке для выполнения, 

представленных на рисунке, элементов 

 
* выбивания точек на металле и создания рельефного шероховатого фона 

Ответ: ______________________ 

Правильный ответ: канфарник 

2 

27.  На рисунке представлены декоративные изделия, выполненные в 

технике художественной обработки металла. Определите эту 

технику. 

2 
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Ответ: ______________________ 

 

Правильный ответ: филигрань 

28.  Мастеру необходимо выточить деталь конической формы и 

выполнить на ней гравировку. Рассчитайте, какая будет конусность 

детали (К) если D=70мм. d=34мм, L= 360мм? 

1. 0,1 

2. 6,1 

3. 10 

4. 0,15 

Ответ: ______________________ 

 

Правильный ответ:1 

2 

29.  Выберите из списка как называется описываемая техника: мастеру 

необходимо на металле нанести разметку, четкие глубокие линии, 

выполнить подрезку углов и сделать надпись каллиграфическим 

шрифтом. Из списка инструментов подберите инструмент, который 

понадобится мастеру. 
 

Виды техники: 

А) гравировка 

Б) чеканка 

В) маркетри 

Г) филигрань 

Д) скань 

 

Инструменты: 

1. Шпицштихель 

2. Пуансон 

3. Корнцанги  

4. Шпатели  

5. Штылик 

 

Ответ: ______________________________________ 

 

Правильный ответ: 1 А 

2 

30.  На рисунке представлены два вида художественной обработки 

металла. Определите, что это за техники и в чем их принципиальное 

отличие. 

2 
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Правильный ответ: а – чеканка, б – басма.  

Чеканка – это технологический процесс изготовления рисунка, надписи, 

изображения, заключающийся в выбивании на пластине 

определённого рельефа. 

Басма – это один из видов техники тиснения рельефных рисунков с 

помощью специальных матриц. 

 

Тема 4. Электротехника и электроника 

31.  Установите соответствие между элементами электрического двигателя 

С.Б. Якоби и их предназначением. 

 

Ответ: А – __,  Б – __ , В – __, Г – __. 

Правильный ответ: А – 2,  Б – 1, В – 4, Г – 3. 

Понятие Предназначение 

А. Статор 1. Обеспечивает равномерное вращение 

Б. Якорь двигателя 2. Создаёт магнитное поле 

В. Щетки 3. осуществляет автоматическую 

перемену направления электрического 

тока 

Г. Коллектор 4. Подводят ток к полукольцам 

коллектора 

1 

32.  Руководствуясь представленной ниже принципиальной схемой 

электрической цепи, определите какие основные устройства, и в каком 

количестве необходимы для её сборки.  

 
а) источник электрического тока- 1 шт, звонок – 2 шт, ключ – 2 шт, 

комплектующая аппаратура 

б) гальванический элемент- 1 шт, звонок – 2 шт, ключ – 2 шт, 

соединительные провода 

в) гальванический элемент - 1 шт, ламповые патроны – 2 шт, ключ 

– 2 шт, соединительные провода 

Ответ: _________________________________ 

Правильный ответ: б 

1 

33.  Установите соответствие между видом электростанции с её 

описанием. 
1 
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Ответ: А – __,  Б – __ , В – __, Г – __, Д – __. 

Правильный ответ: А – 5,  Б – 4 , В – 1, Г – 3, Д – 2. 

Вид 

электростанции 
Описание 

А.Гидроэлектро-

станция 

1. электростанция, вырабатывающая 

электроэнергию посредством преобразования 

химической энергии топлива в механическую 

энергию вращения вала электрогенератора 

Б. Атомная 

электростанция 

2. инженерное сооружение, служащее 

преобразованию солнечной радиации в 

электрическую энергию. 

В. Тепловая 

электростанция 

3. устройства специальной конструкции, в 

которых энергия ветра преобразуется в 

электрическую. 

Г. Ветряная 

электростанция 

4. электростанция, на которой производство 

электроэнергии осуществляется с 

использованием внутренней энергии атома. 

Д. Солнечная 

электростанция 

5. электростанция, использующая в качестве 

источника энергии энергию водных масс в 

русловых водотоках и приливных движениях. 

34.  Восстановите верную последовательность действий при ремонте или 

сращивании проводов с многопроволочной жилой. 

8) Плотно обвить проволочки одного провода вокруг другого. 

9) Сцепить между собой проволочки соединяемых проводов. 

10) Заизолировать место сращивания проводов, обвивая 

изоляционной лентой сначала в одном направлении, а потом в 

обратном. Плотно закрепить конец изоляционной ленты. 

11) Расплести жгутики многопроволочных жил. 

12) Отключить источник электроэнергии. 

13) Концы жил скрутить кусачками, а витки плотно обжать 

плоскогубцами. 

14) Удалить изоляцию с соединяемых концов проводов на 30 мм. 

Ответ: _________________________________ 

Правильный ответ: 5, 7, 4, 2, 1, 6, 3 

1 

35.  Рассмотрите изображения. 

На изображениях представлены разновидности одного и того же 

инструмента. Для каких электромонтажных работ он предназначен? 

 

 
 

Ответ: _________________________________ 

Правильный ответ: для снятия изоляции с проводов. 

1 

36.  Выберите верный ответ: 

Какова общая проводимость трех осветительных ламп 

подключенных в сеть параллельно, если R1,R3= 4 Ом, R2 = 5 Ом. 

а) 13 Ом 

б) 0,9 Ом 

в) 7 Ом 

2 
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г) 0,7 Ом 

Правильный ответ:г 

37.  Ответ поясните необходимыми расчетами.  

Сработает ли защитное устройство электросети, если одновременно 

включить в розетку несколько потребителей электроэнергии:  

 
 

холодильник (300 Вт), перфоратор (1500 Вт), строительный фен (1 

кВт), электрический чайник (1200 Вт), большого телевизор (0,25 кВт) 

Максимально допустимая мощность электросети 3000 Вт.  

 

Ответ: _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Правильный ответ: Да,300 + 1500 + 1000 + 1200 + 250 = 4250 (Вт) 

4250 Вт > 3000 Вт, потребляемая нагрузка больше допустимого значения 

2 

38.  Исходя из цвета свечения, определите, какой газ используется в 

газоразрядных лампах фар автомобиля. 

 

 
 

Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: Ксенон 

2 

39.  Выберите принципиальную схему электрической цепи, 

соответствующую условию: Для обеспечения хорошей вентиляции в 

ванной комнате необходимо, чтобы при включении света включаются и 

вентилятор.  

 

 
                      А                                                            Б 

 

2 
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В 

Ответ: ________________________________________________ 

Правильный ответ: В 

40.  Прочитайте текст. Выберите верное утверждение. 

В коллекторном двигателе при параллельном включении обмотки 

возбуждения относительно якоря: 

а) Число оборотов двигателя мало меняется с увеличением 

механической нагрузки на вал; 

б) Число оборотов резко уменьшается с увеличением механической 

нагрузки на вал. 

Правильный ответ: а 

2 

Тема 5. Черчение, дизайн 

41.  Перед тобой виды графических изображений. Соотнеси название и 

изображение видов: 

 

1) схема 2) эскиз 3) чертёж 4) технический 

рисунок 

А Б В Г 

 

 

 

 

 

Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 

1 

42.  По наглядному изображению детали, определи, какой из 

представленных чертежей верный. 

 

 
 

1 2 

 
 

3 4 

Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: 1 

1 
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43.  Найдите соответствие между наглядным изображением детали и 

выполненным сечением. 

А 

 

1 

 
Б 

 

2 

 

В 

 

3 

 

Г 

 

4 

 

Д  5  

Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: А-3, Б-4, В-1, Г-2  

 

1 

44.  Для простановки размеров существует ГОСТ. На каком чертеже 

допущены ошибки при нанесении размеров. 

 
Ответ: ___________ 

Правильный ответ: 1 

1 

45.  Перед вами чертёж детали. Как называется вид, обозначенный 

буквой А? 
1 
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А) местный Б) дополнительный В) вспомогательный Г) главный 

Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: Б 

46.  Для соединения деталей шпилькой рассверливается глухое 

отверстие и в нём нарезают метчиком резьбу. Напиши формулу, по 

которой рассчитывается глубина нарезания резьбы (l3)    

 
Ответ: _________________________________________________ 

Правильный ответ: l3= l1+2P 

 

2 

47.  Перед тобой чертёж детали. Объясни, почему наложенное сечение не 

обозначено буквами 

 
Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: наложенное сечение несимметричное,на чертеже 

обозначается направлением взгляда, но буквенно не обозначается 

2 

48.  Перед тобой деталь и заданы секущие плоскости для выполнения 

сечения. Все ли сечения выполнены верно. Объясни своё решение. 

 

 

2 
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Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: верно выполнены сечения А-А и В-В. Сечение Б-Б 

не может состоять из отдельных фрагментов, поэтому должно быть 

заменено разрезом (должны быть добавлены линии контура). 

49.  Перед тобой изображение расположения видов на чертеже. Как 

называется эта система и по какой системе работают конструкторы и 

чертёжники России? 

 
Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: американская система. Россия работает по 

европейской системе расположения видов на чертеже. 

 

2 

50.  Назовите термин, который объединяет все обозначенные цифрами 

формы на наглядных изображениях деталей. 

 
Ответ: _________________________________________________ 

 

Правильный ответ: конструктивные элементы деталей. 

 

2 

Тема 6. Технологии различных сфер деятельности (профессиональное 

самоопределение, экономика и основы предпринимательства) 

51.  Степень годности к какому-нибудь виду труда, уровень 

подготовленности - это 

А) Квалификация 

Б) Стаж 

В) Мастерство 

Г) Опыт  

Правильный ответ: А 

1 

52.  К термину подберите определение 

1. Профессиональная 

компетентность 

А) Высший уровень овладения 

профессиональной деятельностью 
1 
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2. Профессиональное 

мастерство 

Б) Глубокое знание дела и свободное 

владение содержанием 

профессионального труда 

Ответ: 

1  

2  

 

Правильный ответ: 

 
 

1 Б 

2 А 

53.  Определите тип профессии и направления 

Ответ: 

1  

2  

 

Правильный ответ:  

 

1 А, В, Г 

2 Б, Д, Е 
 

1.Профессии 

типа «Человек-

техника» 
 

А) профессии по переработке продуктов 

сельского хозяйства 

Б) профессии, связанные с обработкой 

информации в виде системы условных 

знаков, схематических изображений 

объектов 

В) профессии по добыче, обработке 

грунтов, горных пород 

2.Профессии типа 

«Человек - 

знаковые 

системы» 

Г) профессии по производству и обработки 

металла, механической сборки, монтажу 

машин, приборов 

Д) профессии, связанные с оформлением 

документов, делопроизводством, анализом 

текстов или их преобразованием, 

перекодированием 

Е) профессии, предметом труда в которых 

являются числа, количественные 

соотношения 

2 

54.  К термину подберите определение 

 

Ответ: 

1  

1 Гениальность А) это высшая степень развития 

способностей личности к 

определенной деятельности 

2 Склонности Б) это способность, постоянное 

влечение к чему-либо 

3 Талант В) это наивысшая степень творческих 

проявлений личности 

2 
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2  

3  

 

Правильный ответ:  

 

1 В 

2 Б 

3 А 
 

55.  Определите сферы профессиональной деятельности и отрасли 

 

1. Сфера материального производства А) наука 

Б) образование 

В) торговля 

Г) финансы 

2. Непроизводственная сфера Д) строительст

во 

Е) промышлен

ность 

Ж) лесное 

хозяйство 

 

Ответ: 

1  

2  

 

Правильный ответ:  

 

1 Д, Е, Ж 

2 А, Б, В, Г 
 

2 

56.  Как называется программа деятельности фирмы для обновления 

целей нового дела и определения путей их достижения: 

А) бизнес-план 

Б) бизнес-аудит 

В) бизнес-инвестиции 

Г) бизнес-счет 

 

Правильный ответ: А 
 

1 

57.  Перенос стоимости основных фондов на вновь созданный продукт: 

А) амортизация 

Б) износ 

В) материальные затраты 

Г) отчисления 

 

Правильный ответ: А 
 

1 

58.  Подберите к терминам определение, примеры товара 

Термины: 

1.  товары длительного пользования 

2. товары краткосрочного пользования 

Варианты определения: 

А. материальные изделия, которые выдерживают многократное 

2 
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использование 

Б. материальные изделия, полностью потребляемые за один или 

несколько циклов использования: 

Варианты примеров: 

а. холодильник 

б. одежда 

в. хлеб 

г. масло 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

Правильный ответ: 
 

Термин 1 2 

Определение   

Примеры   

Термин 1 2 

Определение А Б 

Примеры а,б в,г 

59.  Предприниматель разместил в банке 5 млн. руб. под 8% годовых. 

Какая сумма будет на счету предпринимателя через год? 

А) 5,4 млн. руб. 

Б) 5, 8 млн. руб. 

В) 10 млн. руб. 

Г) 6,4 млн. руб. 

 

Правильный ответ: А 
 

2 

60.  Рассчитайте прибыль, которую можно получить от реализации 

яблок, имеется 3 дерева, урожайность с одного составляет 80 кг., 

цена за кг. – 50 руб.  

А) 8000 руб. 

Б) 4000 руб. 

В) 1200 руб. 

Г) 12000 руб. 

 

Правильный ответ: Г 
 

2 
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