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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (муниципальный) этап
Технология («Техника и техническое творчество»)
10-11 классы

2011-2012 учебный год
Теоретическая часть
Задания в тестовой форме
Время выполнения работы – 45 минут
Максимальное количество баллов – 26 (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. Часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по
изменению формы, размеров или свойств материалов при изготовлении из них изделий, это –
а) технологический процесс
б) технологическая операция
в) технологический переход
Количество баллов - 1
2. Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды
энергии – свет, тепло, механическую и химическую энергию, - называются …
а) источникам
б) потребителями
в) проводниками
Количество баллов - 1
3. Покупка телефона взамен сломавшегося относится к …
а) постоянным расходам
б) переменным расходам
в) непредвиденным расходам
Количество баллов - 1
4. Тонкие листы металла с рельефным рисунком, полученным путём выдавливания, называют
а) ручное тиснение по фольге
б) басма
в) филигрань
д) просечная чеканка
Количество баллов - 1
5. Создают мягкий свет и не искажают цвета …
а) галогенные лампы
б) лампы накаливания
Количество баллов - 1

в) люминесцентные
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Усиление парникового эффекта и кислотные дожди возникают в результате работы …
а) атомных электростанций
б) тепловых электростанций
в) гидроэлектростанций
г) ветроэлектростанций
Количество баллов - 1

7. На рисунке
а) волочением
г) выглаживанием
Количество баллов - 1

изображен способ получения проволоки …
б) прокаткой
д) вытяжкой

в) протяжкой

8. Часть Б поперечного разреза ствола называется …

а) годичное кольцо
в) лубяной слой
д) ядро
ж) сердцевина

б) сердцевидный луч
г) слой коры
е) камбий
и) заболонь

Количество баллов - 1
9. Деталь Б горизонтально-фрезерного станка называется …
10.

а) станина
в) салазки
д) хобот
ж) шпиндель

б) консоль
г) стол
е) серьга
и) коробка скоростей движения подач

Количество баллов - 1
11. Профессия дизайнера витрин и интерьеров относятся к типу …
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а) человек – знаковая система
в) человек – человек
д) человек – природа
Количество баллов – 1

б) человек – художественный образ
г) человек – техника

12. Этот инструмент называется …
а) киянка
в) стамеска
д) долото
ж) шерхебель

б) рашпиль
г) рейсмус
е) струбцина
и) плашкодержатель

Количество баллов – 1
II. Отметьте знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой форме)
13. К служебным факторам профессионального успеха относятся:
а) отношение к труду как к ценности
б) возраст
в) положение человека в коллективе
г) служебные и профессиональные успехи
д) масштаб предприятия
е) спрос и предложение на рынке труда
Количество баллов - 1
14. К правилам безопасности при работе на токарно-винторезном станке относятся:
а) не передавать предметы через движущиеся части станка
б) не класть на станок инструменты и приспособления
в) включать станок самостоятельно
г) во время работы не наклонять голову близко к вращающемуся патрону
д) работать в спецодежде без защитных очков
Количество баллов – 1
III. Задания на установление соответствия
15. Поставьте цифрам на изображении в соответствие наименования элементов
Изображение рабочей части струга
Наименования элементов
а) стружколоматель
б) винт крепления стружколомателя
в) нож
г) подошва
д) металлическая колодка
е) режущая кромка
ж) винт крепления ножа
и) упорный стержень
Ответ: 1, 2, 3Количество баллов – 1

, 4-

, 5-

, 6-

, 7-

, 83

16. Поставьте цифрам на изображении в соответствие наименования элементов
Внешний вид и устройство плавкого
предохранителя

Наименования элементов
а) окно
б) плавкая вставка
в) изоляционный материал
г) центральный контакт
д) винтовой контакт

Ответ: 1- , 2- , 3- , 4- , 5Количество баллов – 1
17. Каждой цифре на изображении накладного замка поставьте в соответствие название одной
из его основных частей:
Изображение накладного замка
Название основных частей
а) защёлка
б) корпус
в) запорная планка
г) закрепляющие пластины
д) цилиндровый механизм
е) накладка
Ответ: 1 – , 2 – , 3 –
Количество баллов – 1

,4–

ж) засов
,,5– ,6–

,7-

18. Укажите, какой детали соответствует каждый чертёж:
Изображения крепёжных деталей
Проекции головок крепёжных
деталей

1

а

2

б

3

в
4

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

IV. Задания, связанные с перечислением
19. Перечислите не менее трёх химических элементов, которые добавляют в сталь для придания
ей определённых свойств: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
20. Перечислите материалы и приспособления, используемые при шлифовании поверхности
древесины: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
21. Перечислите приёмы опиливания заготовок из сортового проката: __________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
V. Закончите фразу (задания в открытой форме)
22. Показатель обеспеченности человека или семьи всем необходимым для комфортного и
безопасного существования – это …______________________________________________
Количество баллов – 1
23. Срезание с заготовок небольшого слоя металла (припуска) при помощи напильников для
получения
точных
размеров,
указанных
в
чертеже,
это
–
___________________________________
Количество баллов – 1
24. Электрическая схема, отображающая точное расположение элементов относительно друг
друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов, называется …
_______________________________________________
Количество баллов – 1
25. Поиск аргументированных решений, необходимых для достижения выбранной цели с
учётом заданных условий называют ______________________________________________
Количество баллов – 1
VI. Задание на определение последовательности выполнения действий
26. Определите последовательность действий при изготовлении декоративного изделия в
технике пропильного металла:
а) продумать и изобразить эскиз изделия, которое можно выполнить в технике пропильного
металла
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б) перенести на листовую заготовку с помощью копировальной бумаги контуры рисунка
в) зачистить изделие надфилями и шлифовальной шкуркой
г) рассмотреть разметку, определить и наметить места сверления отверстий
д) подготовить листовую заготовку из металла
е) обработать внутренние и наружные контуры соответствующими инструментами
ж) покрыть лаком готовое изделие
Количество баллов – 1
Творческое задание
Укажите, какой из кофейников более вместителен и почему.

а)
б)
Количество баллов – 4
Наличие в ответе ключевой фразы – 2 балла.
наличие объяснений – 2 балла.
Общее количество баллов за теоретическую часть - 30
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