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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД)

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
10-11 классы

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.

Общие определения
1. Технология – это

1. наука о физических процессах, используемых человеком;
2. наука о  химических процессах, используемых человеком;
3. наука о преобразовании материалов, энергии, информации;
4. наука о биологических явлениях.

2. Изучая технологию в школе, вы знакомитесь:
1.с космическими явлениями.
2.с миром труда и профессий.
3.с химическими явлениями.
4.с физическими явлениями.

Машиноведение
3. К  какому типу относится реечный механизм?

1.механизм передачи движения;
2.механизм преобразования движения

4. Для вращения патрона со сверлом в сверлильном станке служит
1. зубчатая передача;
2. ременная передача;
3. цепная передача;
4. реечная передача.

5. Пусть D=44 мм. - диаметр заготовки, а d = 38 мм. - потребный диаметр детали. Глубина
резания:

1.- 1мм.
2.- 2мм.
3.–З мм.
4.-4мм.

6. Какая часть токарно- винторезного станка предназначена для
закрепления и перемещения резцов?
1. задняя бабка;
2. станина;
3.суппорт;
4. передняя бабка.

7. В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно закрепить
заготовку для вытачивания декоративной тарелки?

1.в патроне.
2.в стакане.
3.в планшайбе.
4.в трезубце.

8. Условием получения цилиндрической поверхности на токарном станке является
равномерное перемещение резца:
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1.под углом к оси заготовки.
2.перпендикулярно оси заготовки..
3.то перпендикулярно, то параллельно оси заготовки
4.параллельно оси заготовки.

Материаловедение
9. Как называется процесс покрытия поверхностей металлических изделий оксидными

пленками?
1.никелирование.
2.воронение.
3.хромирование.
4. легирование.

10. Древесину какой степени влажности используют при изготовлении мебели.
1.около 0%.
2.от 8 до 12%.
3.от 15 до 20%.
4.до 80 %.

11.С помощью какого технологического процесса изготовляются рельсы?
1. ковкой.
2.волочением.
3.прокаткой.
4.прессованием.

12. Способом обработки металла резанием является:
1.гибка.
2.клепка.
3.фрезерование.
4.рихтовка.

13. Ровные и гладкие поверхности деталей из древесины получают с помощью:
1.ножовки.
2.рубанка.
3.шерхебеля.
4.долота.

14. Какой профиль напильника применяют для заточки столярных ножовок?
1. треугольный.
2. ножевидный.
3.плоский.
4.полукруглый.

15. При сплаве меди с цинком получается:
1. бронза.
2. чугун.
3. латунь.
4. дюралюминий.

16. Нагрев металла до определённой температуры, выдерживание при этой температуре,
а затем быстрое охлаждение в воде или масле называется:

1. отпуск.
2. легирование.
3. отжиг.
4. закалка.

17.Однолезвийный режущий инструмент, применяемый при обработке заготовок,
называется:
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1.сверло.
2.фреза.
3.резец
4.зенковка.

18. К разъёмным соединениям деталей относятся соединения:
1.заклепочные.
2.сварные.
3.паяные
4.резьбовые.
5.клеевые.

Электротехника и электроника
19. Трансформаторы позволяют преобразовать:

1.постоянный ток в переменный.
2.переменный ток в постоянный.
3.частоту колебаний тока на выходе трансформатора.
4.переменный ток одного напряжения определённой частоты в переменный ток

другого напряжения той же частоты.
20. Полярность источника питания проставлена правильно:

21. Для увеличения амплитуды или мощности электрических колебаний используют:
1.усилители.
2.выпрямители.
3.генераторы.
4.детекторы.

22. Какое из обозначений соответствует предохранителю?

1. - 2. - 3. - 4. -

23. Датчики перемещений являются элементами:
1.линий электропередачи.
2.устройств автоматики.
3.радиоприемных устройств.
4.осветительных приборов.

Черчение и графика.
24. На каком из приведённых чертежей правильно проведены выносные линии для

обозначения резьбы?

1) 2)

- -- -++ + +

1) 2) 3) 4)

3)
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25. Условное изображение изделия, выполненное от руки, с соблюдением пропорций, называется:
1.чертёж;
2.  эскиз;
3. технический рисунок.

26. Как называется графическое изображение, показанное на рисунке:

1. электрическая схема;
2. технический рисунок;
3. кинематическая схема
4. чертеж

Художественная обработка материалов
27. В каком виде декоративного творчества применяют наборные рисунки из шпона

разных пород древесины?
1.маркетри.
2.филиграни.
3.росписи по дереву.
4.выжигании.

28. Видом художественной обработки металлов на основе процесса электролиза является:
1.электрохимическое полирование.
2.химическое травление.
3.гальванопластика.
4.чеканка.

29. Техническое творчество – это:
1.результат практической деятельности
2.создание нового.
3.результат анализа информации по теме.
4.результат анализа прототипов проектной деятельности на рынке товаров и услуг.

Экологические проблемы
30. Кислотные дожди определяются выбросами в атмосферу:

1.коммунального хозяйства.
2.сельского хозяйства.
3.железнодорожного и авиационного транспорта.
4.металлургического производства и тепловых станций.

31. Усилению парникового эффекта на планете способствует выброс парниковых газов
при работе:

1.ветроэлектростанций
2.тепловых электростанций.
3.атомных электростанций.
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4.гидроэлектростанций.

Предпринимательская деятельность и семейная экономика
32. Что такое бизнес-план ?

1. согласованный с финансовыми органами план получения прибыли и уплаты налогов.
2.план, который обязан выполнить предприниматель по договору с органами

управления.
3.документ, содержащий обоснование основных шагов, которые намечается

осуществить для реализации какого-нибудь коммерческого проекта или создания
новой фирмы.

33. Имеет ли место риск в деятельности предпринимателя?
1.да.
2.нет.
3.иногда да, иногда нет.

34. Какие экономические показатели определяют расходную часть семейного бюджета?
1.зарплата членов семьи.
2.квартплата, покупки.
3.дополнительные трудовые доходы.
4.пенсии, стипендии, денежные пособия.

Проектирование
35. Основными задачами маркетинга являются:

1.выявление потребностей рынка и реклама выпускаемой продукции.
2.продажа и покупка акций.
3.снижение себестоимости продукции.
4.оснащение производства новым оборудованием.

36. Как называется творческая деятельность по созданию гармоничной (удобной и красивой)
предметной  среды, окружающей человека:

1.проектирование.
2.дизайн.
3.макетирование

37. Перед выбором оптимальной идеи реализации проекта необходимо:
1.собрать информацию о возможных путях реализации проекта.
2.собрать оборудование и материалы для выполнения изделия.
3.составить технологическую карту изготовления изделия.
4.написать пояснительную записку.

38. Методы дизайна необходимо использовать при создании проектируемого изделия для:
1.уменьшения его стоимости.
2.повышения его конкурентоспособности.
3.облегчения создания изделий.
4.улучшения экологических свойств изделий.

Профориентация и выбор профессии
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39. Быстрое и успешное продвижение в общественной, научной, служебной или другой
сфере деятельности:

1.темперамент.
2.карьера.
3.талант.
4.задатки.

40. Для профессии типа «человек - техника» основной трудовой функцией является:
1.уход за животными и растениями.
2.создание произведений искусства.
3.работа, связанная с преобразованием материалов и энергии.
4.взаимодействие с другими людьми.


