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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (муниципальный) этап

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

2011-2012 учебный год

Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут

Задания в тестовой форме

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. Рациональное использование имеющихся возможностей для удовлетворения потребностей
семьи …

а) возможно без учета всех расходов семьи
б) достигается исключительно благодаря сокращению семейных расходов
в) достигается исключительно благодаря увеличению доходной части семейного бюджета
г) представляет собой основную задачу домашней экономики
Количество баллов – 1

2. Структура доходов и расходов за определенный период времени – это …
а) расход семьи
б) бюджет семьи
в) благосостояние семьи
Количество баллов - 1

3. Устройствами управления и защиты в электрических цепях являются…
а) трансформаторы б) выпрямители
в) выключатели и предохранители г) осветительные приборы
д) нагревательные приборы
Количество баллов – 1

4. Для передачи информации с помощью сотовых телефонов используются
а) ультразвук
б) электромагнитные волны
в) линии электропередачи
г) переменный ток на частоте 50 Гц
Количество баллов – 1
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_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _
5. Для уменьшения загрязнения окружающей среды надо …
а) увеличить затраты материалов на производство
б) увеличить затраты энергии на производство
в) увеличить выпуск продукции
г) перерабатывать отходы
Количество баллов – 1

6. Среди изображённых на рисунке фигур найдите контуры резца:

а)           б)         в)         г)          д)         е)
Количество баллов – 1

7. В черчении изометрическая проекция выполняется …
а) с соблюдением размеров
б) без соблюдения размеров
в) с соблюдением пропорции
Количество баллов – 1

8. Укажите, выполнение какой операции показано на рисунке:

Количество баллов - 1

9. Среди изображённых видов коробления досок укажите поперечное:

Количество баллов – 1

а) определение профиля резьбы
б) определение числа винтовых выступов
в) определение шага резьбы резьбомером
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10. Укажите условное обозначение полупроводникового диода:

а)                         б)                              в)
Количество баллов – 1

11. Документ, определяющий состав сборочной единицы, называется …
а) сборочный чертёж б) спецификация в) чертёж общего вида
г) схема д) инструкция
Количество баллов – 1

12. Профессия лесничего в наибольшей мере относится к сфере трудовой деятельности …
а) человек – человек б) человек – образ в) человек – знаковая система
г) человек – природа д) человек – техника
Количество баллов – 1

13. Для изготовления молотков, зубил, напильников применяется …
а) конструкционная сталь
б) инструментальная углеродистая сталь
в) легированная сталь
г) чугун
Количество баллов - 1

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

14. К аналитическому этапу проектной деятельности относятся:
а) описание проблемной ситуации
б) выдвижение идей
в) разметка заготовки
г) выполнение эскиза модели
д) выбор оборудования
е) корректировка деталей
ж) оценка качества изделия
Количество баллов – 1

15. К индивидуальным средствам защиты при работе в мастерской по обработке металла
относятся:

а) защитные очки б) спецодежда в) защитное ограждение
г) головной убор д) заземление
Количество баллов – 1
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III. Задания на установление соответствия

16. Каждой цифре на изображении поставьте в соответствие наименование элемента
Элементы геометрической резьбы Наименования элементов

а) фонарик
б) лучи
в) ромбы
г) глазок
д) треугольники
е) четырёхгранники
ж) треугольник с зубчиками

Ответ: 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - , 7 -
Количество баллов – 1

17. Установите соответствие между видом отделки при оклейке стен обоями и её описанием:
Изображение профилей насечек

напильников Наименование профилей

а) рашпильная
б) одинарная
в) двойная

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

IV. Задания, связанные с перечислением

18. Перечислите виды механических передач, применяемых в токарном станке: _______
________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1

19. Перечислите систематизированные своды законов в РФ по охране окружающей среды:
_______________________________________________________________________________

Количество баллов - 1

V. Закончите фразу (задания в открытой форме)

20. Наука о повседневной экономической жизни семьи – _______________________________
_____________________________________
Количество баллов – 1

21. Тонкий стеклообразный слой различной расцветки на лицевой стороне плитки называется
______________________________.

Количество баллов – 1
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22. Комплект графических и текстовых документов, в которых излагаются все сведения о
конструкции изделия, называют _________________________________________________

Количество баллов – 1

23. Свойство деталей, позволяющее устанавливать их в процессе сборки или ремонта вместо
других таких же деталей без дополнительной обработки или подгонки, называют
____________________________

Количество баллов – 1

24. Ножи, применяемые дл зачистки и выравнивания поверхностей мозаичного набора,
называются _____________________________________

Количество баллов – 1

25. Уменьшенный или увеличенный образец (копия) изделия, который изготавливают, чтобы
понять его устройство и принцип действия называют ______________________

Количество баллов – 1

VI. Задание на определение последовательности выполнения действий

26. Укажите правильную последовательность изготовления детали цилиндрической формы
ручным инструментом:

а) разметить торцы и грани заготовки (восьмигранник)
б) разметить шестнадцатигранник
в) выпиливание бруска квадратного сечения из доски
г) зачистить шлифовальной шкуркой
д) выстрогать рубанком восьмигранник
е) сострогать грани шестнадцатигранника
ж) обработать поперёк волокон с округлением формы напильником
Количество баллов – 1

Творческое задание

Дно тарелки, чашки, блюдца имеет кольцевой выступ. Подумайте, и объясните его назначение.

Количество баллов – 4

Наличие в ответе ключевой фразы – 2 балла.
наличие объяснений – 2 балла.

Общее количество баллов за теоретическую часть - 30


