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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД)

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

9 класс

Тестовое задание для участников олимпиады.
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом

1. Технология - этонаука:
а) о физических явлениях в металлообрабатывающем и деревообрабатывающем
производстве;
б)   о преобразовании материалов, энергии, информации по плану человека;
в) о химических процессах метало - деревообработке;
г) о биологических деталях и заготовках.

2. В токарно-винторезном станке используется передача:
а) ременновая;
б) цепная;
в) зубчатая;
г) реерная.

3. Ротор двигателя вращается с частотой 2000 об/мин., ведущий вал имеет диаметр
75 мм., а ведомый 300 мм. Частота вращения ведомого вала равна:

а) 1000 об/мин.;
б) 750 об/мин.;
в) 500 об/мин.;
г)     250 об/мин.

4. До высушивания масса образца древесины составляла 4,8 кг, а после
высушивания 3,2 кг. Какова первоначальная влажность древесины:

а) 70%
б) 60%
в) 50%
г) 40%

5. В основе действия исторически самого первого сложного вида оружия - лука
лежат свойства древесины:

а) сгибаемость;
б) гибкость;
в) упругость;
г) прочность.

6.   Минимальное расстояние от гвоздя до кромки деревянной детали, чтобы она не
раскололась, должно быть:

а) 4 диаметра гвоздя;
б) 8 диаметров гвоздя;
в) 12 диаметров гвоздя;
г) 15 диаметров гвоздя.

7. Цементация стали - это:
а) процесс полировки стального изделия с использованием цемента;



б) закалка стали в цементе;
в) повышение концентрации атомов углерода в поверхностном слое;
г) процесс отпуска закаленной ранее стали в атмосфере

8.   Из чугуна получают качественные сложные отливки благодаря его свойству:
а) отливаемости;
б) пластичности;
в) твердости;
г) жидкотекучести.

9.        Преобразование акустических сигналов в электрические в радиоустройствах
осуществляется с помощью:

а) динамика;
б) громкоговорителя;
в) микрофона;
г) акустической системы.

10.   Какое количество размеров на изображении не хватает для  изготовления данной
детали:

а) 6 в) 4
б) 3 г) 5

11 .    По чертежам деталей найдите соответствующие им наглядные
изображения. Их буквенные обозначения проставьте рядом с цифрами:

1 - …, 2 - ..., 3 - …, 4 - …, 5 - …,



12.      Видами художественной обработки древесины является:
а) обтёсывание;
б) накалывание;
в) раскраска;
г) разрисовка;
д) выжигание.

13. Использование идей дизайна (выбор материала, цвета, формы изделия)
способствует:

а) уменьшению затрат энергии при изготовлении изделия;
б) экономии материалов и энергии при изготовлении изделия;
в) уменьшению размеров изделия
г) повышению привлекательности и конкурентно способности изделия

14.         Предпринимательская деятельность начинается:
а) с разработки бизнес-плана;
б) с возникновения предпринимательских идей;
в) с регистрации предприятия;
г)   с рекламы будущего изделия

15.  Отметьте из предложенных ниже суждений то, которое может выступать
положительным аргументом при выборе профессиональной деятельности в сфере
предпринимательства:

а) у предпринимателей возникают проблемы с клиентами,
поставщиками, кредиторами;
б) у  предпринимателей успех определяется собственной инициативой и энергией;
в) у предпринимателей много работы и мало свободного времени, нет четко
установленного рабочего дня и гарантированного отпуска;
г) у предпринимателей не большая свобода принятия решений;
д)      у предпринимателей отсутствуют неприятности с коллегами по работе.

16. Установите соответствие между профессией и объектом труда:
1) микробиолог; а) техника;
2) программист; б) природа;
3) врачи; в) знаковые системы;
4) дизайнер; г) человек;
5) машинист; д) художественный образ.

1 - …, 2 - ..., 3 - …,  4 - …, 5 - …,
17.     Техническое творчество-это:

а) нахождение готовых технических решений в литературе;
б) нахождение готовых технических решений в Интернете;
в) нахождение готовых технических решений с помощью промышленного
шпионажа;
г) создание нового технического решения в частности на основе анализа готовых
технических решений;
д) обсуждение новых технических решений в результате бесед со специалистами.

18.  Содержание углерода в сталях
а) до 2 %
б) 2%  и более
в) 4% и меньше



19.  Инструмент для обработки металла
а) молоток, зубило, долото, напильник, кернер
б) молоток, зубило, бородок, напильник, крейцмейсель, кернер
в) молоток, зубило, бородок, напильник, стусло, кернер

20.   Элементы резца

а) 1.Тело   2.Головка  3.Режущая часть   4.Вершина резца
б) 1.Вершина резца   2.Тело    3.Головка    4.Режущая часть
в) 1.Головка   2.Тело   3.Режущая часть   4.Вершина резца

21. Механические свойства сталей:
а) прочность, твёрдость, упругость

б)  вязкость, ковкость, пластиность
в)  жидкотекучесть, пластичность, свариваемость

22. Расставьте напильники по номерам в указанном порядке :
1.Драчёвые  2. Бархатные  3. Личные

а) 0-1;        4-5; 2-3;
б)     0-1;         2-3: 4-5:
в)     4-5:         2-3:         0-1:

23.  Сверлильный станок

а)  1.Основание 2.Патрон3.Кнопки включения4.Рукоятка подач 5.Электродвигатель
6.Ременная передача 7.Кожух защитный 8.Шпиндельная бабка 9.Колонка
б) 1.Основание 2.Кнопки включения 3.Патрон 4.Рукоятка подач 5.Шпиндельная        бабка

6.Ременная передача 7.Кожух защитный 8.Электродвигатель 9.Колонка
в)  1.Основание 2.Кнопки включения 3.Электродвигатель 4.Рукоятка подач
5.Шпиндельная бабка 6.Ременная передача 7.Кожух защитный 8.Патрон 9.Колонка

24. Комплект метчиков для нарезания метрической резьбы



1              2              3

а) 1.Черновой  2.Средний  3.Чистовой

б)  1.Черновой  2.Чистовой
3.Комбинированный

в)  1.Чистовой   2.Средний   3.Черновой

25.  К мебельной фурнитуре относятся:
а) Уголки, засовы, полкодержатель, магнитные защёлки, дверные ручки
б)  Уголки, стяжки, двери, рейки, засовы, ручки, полкодержатель
в)  Засовы, ручки, сидение для стула, полкодержатель, магнитные защёлки
26. Виды замков
а) Накладные замки, врезные замки, висячие замки
б)  Накладные замки, стальные замки, висячие замки
в)  Накладные замки, врезные замки, секретные замки
27. Сортовой прокат:

а)  1.Уголок  2.Треугольник  3.Швеллер  4.Рельс  5.Четырёхугольник  6.Полоса
7.Шестигранник 8.Круг
б)  1.Уголок  2.Треугольник  3.Швеллер  4.Рельс  5.Квадрат  6.Плитка  7.Шестигранник
8.Круг
в) 1.Уголок  2.Треугольник  3.Швеллер  4.Рельс  5.Квадрат  6.Полоса  7.Шестигранник
8.Круг
28.  Инструмент для пробивания отверстий в кирпичной стене
а)  крейцмейсель, пробойник, молоток
б) молоток, шлямбур, пробойник
в)  кернер, молоток, шлямбур



29.  Водонапорный кран

а)  1.Шайба с прокладкой 2.Шпиндель
3.Уплотнительная гайка 4.Корпус 5.Маховичок
6.Гнездо

б) 1.Маховичок 2.Шпиндель  3.Гнедо 4.Корпус
5.Уплотнительная гайка  6.Шайба с прокладкой

в) 1.Маховичок  2.Шпиндель 3.Уплотнительная
гайка 4.Корпус 5.Шайба с прокладкой 6. Гнездо

30.   Виды обоев
а) негрунтованные, газетные, тиснённые, рельефные, влагостойкие
б) влагостойкие, тиснённые, ватман, негрунтованные, рельефные
в) бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные, жидкие, фотообои

31.    Шипом называется:
а) выступ на торце деревянной детали
б) паз на торце деревянной детали
в) остриё на торце деревянной детали
г) галтель на торце деревянной детали

32.     Необходимым условием для выдвижения идеи проекта является:
а) разработка чертежей проектного изделия;
б) разработка технологической карты изготовления проектного изделия;
в) определение проблемы и темы проекта, анализ информации по теме проекта;

г) разработка плана пояснительной записки.
33. Выберите из нижеперечисленных элементов тот, который является составной частью
двигателя постоянного тока:

а) щетка;
б)переключатель;
в)динамо;
г) возвратная пружина;
д)электромагнито;
е) швабра

34.  Каким значком условно обозначается диод?
а) –
б) –
в) –
г) –
д) –

35. Начертите принципиальную электрическую схему цепи:




