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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (муниципальный) этап

Технология («Техника и техническое творчество»)
8-9 классы

2010-2011 учебный год

Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут

Максимальное количество баллов – 25 (по одному баллу за каждый вопрос).
Задание считается выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие
лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте знаком «+» один правильный ответ (задания в закрытой форме)

1. Стандарт – это нормативный документ…
а) с технологическими картами на изделия
б) содержащий требования к изделиям, сырью, лесоматериалам, обязательный к исполнению
всеми
в) с рабочими чертежами на изделие
Количество баллов – 1

2. Документ, в котором записан весь процесс обработки деталей и изделий с указанием
технологических операций, переходов, применяемых материалов, конструкторской
документации, инструментов, технологического оборудования и оснастки – это…

а) операционная карта
б) маршрутная карта
в) технологическая карта
Количество баллов – 1

3. Естественная сушка древесины производится…
а) на открытом воздухе
б) на открытом воздухе под навесом
в) в помещении
Количество баллов – 1

4. Для передачи вращательного движения служат механизмы:
а) зубчатые, цепные, реечные
б) зубчатые, цепные, ременные
в) зубчатые, реечные, ременные
Количество баллов – 1
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_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

5. По качеству обработки деталей из древесины точение бывает:
а) черновое и чистовое
б) чистовое и грубое
в) черновое и обдирочное
Количество баллов – 1

6. Торговый знак
а) удостоверяет экологическую чистоту продукта
б) подтверждает стандарт качества и безопасность использования продукта
в) информирует о правилах ухода за вещами
Количество баллов – 1

7. По химическому составу стали группируются на:
а) легированную и быстрорежущую
б) углеродистую и легированную
в) углеродистую и обыкновенную
Количество баллов – 1

8. Вид термообработки, при котором металл нагревают до определённой температуры,
выдерживают при этой температуре и медленно охлаждают, называют…

а) отпуск
б) отжиг
в) закалка
Количество баллов – 1

9. Цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой на другом – это…
а) шпилька;
б) гайка;
в) болт;
г) винт.
Количество баллов – 1

10. Свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия сил – это…
а) упругость
б) прочность
в) пластичность
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Количество баллов - 1

11. Наружное обтачивание поверхности прямым проходным резцом изображено на
рисунке…

а) б) в)

Количество баллов – 1

12. Побелочная кисть изображена на рисунке…

Количество баллов – 1

13. В проектировании на этапе формирования банка идей образ будущего изделия в целом (а
также его деталей), выполненный в виде рисунков, называется ______________________

Количество баллов - 1

II. Отметьте знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой
форме)

14. В ходовых винтах применяется резьба:
а) трапецеидальная
б) прямоугольная
в) метрическая
г) упорная
Количество баллов – 1

1. На сборочном чертеже изображают:
а) спецификацию
б) цилиндр
в) призму
г) изделие, состоящее из нескольких деталей
д) процессы, протекающие в изделиях
Количество баллов – 1

III. Задания на установление соответствия
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2. Установите соответствие между изображением и типом соединения брусков

Изображение Соединение брусков
1. а) бруски подготовлены для серединного

соединения вполдерева

2. б) бруски подготовлены для соединения
вполдерева по длине

3. в) бруски подготовлены для углового соединения
вполдерева

Ответ: 1- , 2- , 3-
Количество баллов – 1

3. Каждой цифре на изображении винта поставьте в соответствие название элемента винта

Изображение винта Элементы винта
а) стержень
б) резьба
в) фаска
г) головка
д) паз

Ответ: 1- , 2- , 3- , 4- , 5 -
Количество баллов – 1

4. Установите соответствие между видом отделки при оклейке стен обоями и её описанием:

Вид отделки Описание
1. Бордюр а) цветная полоска, подчёркивающая ровность карниза и разницу в

цветах окраски
2. Гобелен б) полоска шириной 50…150 мм, гармонирующая с цветом стен
3. Филёнка в) полоса шириной 200…500 мм
4. Фриз г) полоса шириной 600…1000 мм
Ответ: 1- , 2- , 3- , 4-
Количество баллов – 1

IV. Задания, связанные с перечислением

5. Перечислите не менее трёх профилей сортового проката: ___________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
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6. Перечислите не менее трёх свойств товара, необходимых для составления
потребительского портрета вещи: _______________________________________________

_______________________________________________________________________________
Количество баллов - 1

V. Закончите фразу (задания в открытой форме)

7. Шкала штангенциркуля, служащая для измерения в десятых долях миллиметра
называется ______________________________.

Количество баллов – 1

8. Небольшой напильник, применяемый при опиливании мелких деталей или зачистке
заготовок в труднодоступных местах, называется __________________

Количество баллов – 1

9. Вид инкрустации поверхности древесины вставками из древесины других пород и цвета
называется _______________________

Количество баллов – 1

10. Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство
– это ____________________

Количество баллов – 1

11. Осознанная необходимость иметь что-либо, материальное или духовное – это
____________________________

Количество баллов - 1


