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Пояснительная записка
Олимпиадное задание включает тестирование учащихся для определения уровня их
теоретических знаний, выполнение практических работ для оценки их умений и
презентацию проекта для оценки творческих способностей школьников.
Содержание тестового задания соответствует объёму знаний, определённому в
Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта основного
общего и среднего (полного) общего образования по технологии. В тестовом задании
содержится 35 вопросов, на выполнение которых отводится 60 минут.
Каждый
правильный ответ оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 35 баллов.
Практические работы выявляют у участников олимпиады определённые навыки
и умения в области деревообработки или металлообработки при выполнении
относительно простого изделия в течение 180 минут. Практическая работа выполняется по
деревообработке или металлообработке (по выбору учащихся).
К практической работе по деревообработке необходимо подготовить:
1) Заготовки: материал: сосна, два строганых бруска: 40×40×150, 30×20×300.
2) Инструменты и приспособления: карандаш, линейка, столярный угольник, ерунок, рейсмус,
долото, стамеска, ножовка, киянка, напильники, наждачная бумага.

К практической работе по металлообработке необходимо подготовить:
1) Заготовка: сталь Ст3 лист ( полоса) s = 2 … 5 мм. 90 ×35 (32) мм

2) Инструменты и приспособления: чертилка, линейка, штангенциркуль, кернер, напильники,
ножовка по металлу, молоток, зубило, сверло Ø4 мм, сверло для раззенковки , оправка
Ø20мм, наждачная бумага № 3, № 0.

Допустимые отклонения от заданных размеров изделия:
- при работе с металлом 0,5 мм,
- при работе с древесиной 1 мм.
Примечание: Все практические работы выполняются только вышеуказанными
инструментами. Для выполнения практических работ учащимся необходимо иметь:
1. Спецодежду.
2. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения разметки (при
работе по деревообработке).
Максимальное число баллов за выполнение практического задания - 40.
Тематика проектов может быть связана с одним из направлений: «Машиноведение»,
«Технология
обработки
конструкционных
материалов»,
«Технология.
Сельскохозяйственный труд», «Электротехника и электроника», «Художественное
конструирование (дизайн)», «Художественная обработка материалов», «Экологические
проблемы производства», «Семейная экономика и основы предпринимательства»,
«Ремонтно-строительные работы», «Профориентация и выбор профессии».
Максимальное количество баллов за выполнение и презентацию проекта – 50.
В целом учащийся 10 – 11 классов может получить 125 баллов.
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Тестовое задание для участников олимпиады
Указать только один правильный ответ.
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
Общие определения
1.Что понимают под Технологией?
а) совокупность операций, приёмов и способов получения, обработки или
переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в
процессе производства продукции;
б) точное выполнение всех операций и соблюдение их последовательности
гарантирующих выпуск продукции заданного качества и в нужном количестве;
в) процесс создания человеком полезных изделий и услуг;
г) всё перечисленное выше.
2. Как называется творческая деятельность, в результате которой на основе
научных знаний, технических достижений и теории решения изобретательских
задач создаются новые принципы действия и способы воплощения этих принципов в
конструкциях инженерных объектов?
а) моделированием; б) конструированием; в) изобретательством; г)
рисованием.
Машиноведение
3. Что является общим для сверлильного и фрезерного станков?
а) способ крепления режущего инструмента;
б) подача заготовки со столом;
в) подача режущего инструмента;
г) вращение режущего инструмента.
4. Какая механическая передача служит для опускания и подъёма шпиндельной бабки на
сверлильном станке?
а) зубчатая передача;
б) ременная передача;
в) цепная передача;
г) реечная передача.
5. Что не показывается на кинематической схеме?
а) состав механизма и взаимодействие его составных частей во время работы;
б) взаимное расположение отдельных элементов;
в) условное изображение деталей и механизмов;
г) технические условия.
+0,1

6. Определите наибольший и наименьший предельные размеры размера детали 30 -0,2.
а)

30,1

29,8 ;

б)

31,01

29,8;

в) 30,2

30,1;

г) 30,00 30,02

7. В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно
закрепить заготовку для вытачивания декоративной тарелки?
а) в патроне;
б) в стакане;
в) в планшайбе;
г) в трезубце.
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Материаловедение
8. От чего зависит угол заострения зубила?
а) от твёрдости обрабатываемого металла;
б) от размеров инструмента;
в) от толщины обрабатываемого металла;
г) от режимов резания.
9. Для улучшения свойств стали что добавляют во время её плавки?
а) газо-воздушные смеси;
б) легирующие элементы;
в) жидкий чугун и металлический лом;
г) глинозем.
10. Что позволяет получить зеркальный блеск на поверхности изделия из металла?
а) бархатный напильник;
б) абразивный брусок;
в) абразивная паста;
г) тонкая шлифовальная шкурка.
11. Какой недостаток фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит
является основным?.
а) со временем начинают терять цвет;
б) со временем начинают выделять вредные для здоровья человека вещества;
в) со временем начинают расслаиваться и деформироваться;
г) со временем морально устаревает.
12.С помощью какого технологического процесса изготовляются рельсы?
а) ковкой;
б).волочением;
в) прокаткой;
г) прессованием.
13. Какой профиль напильника применяют для заточки слесарных ножовок?
а) треугольный;
б) ножевидный;
в) плоский;
г) ни один из перечисленных выше.
14. Какое достоинство заклёпочного соединения является основным?
а) простота конструкции;
б) надёжная работа при вибрациях;
в) герметичность и плотность;
г) сложность конструкции.
15. Как называется термическая обработка, при которой нагревают металл до
определённой температуры, выдерживают при этой температуре и медленно
вместе с печью охлаждают?
а) отпуск;
б) нормализация;
в) отжиг;
г) закалка.
Электротехника и электроника
16. Какое из обозначений соответствует резистору?
1.

2. -

3-

4.
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17. Что важно при выполнении принципиальной электрической схемы?
а) соблюдение масштаба;
б) действительное пространственное расположение элементов;
в) условные обозначения элементов схем;
г) соблюдение в схемах требований государственного стандарта
18. Почему спираль лампы накаливания изготавливается из вольфрама?
а) обладает серебристо – белым цветом;
б) имеет высокую коррозионную стойкость;
в) высокая температура плавления;
г) простота изготовления.
19. Какими приборами можно измерить сопротивление в сети?
а) амперметром
б) вольтметром
в) авометром
г) микрометром.
Черчение и графика.
20. Проставьте на чертеже размеры цилиндрической детали, которые необходимы
для её изготовления.

21. Что показано условным графическим изображением?

а) железобетонное ограждение;
б) оконные проёмы;
в) дверные проёмы;
г) лестничный марш.
22. Какой основной вид механической передачи изображён на кинематической схеме?

а) зубчатая б) реечная
в) червячная
г) цепная.
23. Расставьте определения правильно:
1) Технический рисунок – это .. 2) Чертеж –это … 3) Эскиз – это …4) Схема – это …
а) изображение выполняется от руки, на глаз, с соблюдением пропорций;
б) наглядное графическое изображение предмета ;
в) изображение изделия в масштабе с указанием размеров, материала;
г) упрощённое и условное изображение принципа работы изделия;
1) ___
2)___
3)___
4)___
Художественная обработка материалов
24. В каком виде декоративного творчества по дереву применяют проволоку?
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а) маркетри;
б) филигрань;
в) роспись по дереву;
г) интарсии.
25. При художественной обработке листового металла какая обработка считается
наиболее простой?
а) чеканка;
б) просечная чеканка;
в) басма;
г) воронение.
26. Что называют инкрустацией, интарсией и маркетри?
а) моделирование изделий;
б) украшение изделий;
в) циклевание изделия;
г) рисование.
Экологические проблемы
27. Какая проблема человечества не являются основной глобальной?
а) демографический взрыв
б) обеспечение человечества питьевой водой
в) потеря минеральных ресурсов Земли
г) возникновение информационного мира.
28. Что не является вредным для человека?
а) радон;
б) табачный дым;
в) пылесос;
г) статический электрический заряд.
Предпринимательская деятельность и семейная экономика
29.Что называют Менеджментом?
а) систему управления производством;
б) систему наладки и установки оборудования;
в) систему разрешения спорных и конфликтных вопросов;
г) средство массовой информации.
30. Что не относится к доходам семьи?
а) пенсия;
б) коммунальные услуги
в) заработная плата;
г) экономия электроэнергии.
Проектирование
31 Какая деятельность относится к деятельности маркетолога?
а) снабжение; б) обучение персонала; в) реклама; г) уборка территории .
32. Как называется наука о приспособлении рабочих мест, предметов и объектов
труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного
труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого
организма?
а) экономика
б) моудинг
в) эргономика
г) эстетика.
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33. Как называется в предпринимательской деятельности соперничество между
производителями товаров и услуг за возможность получения максимальной
прибыли?
а) конкуренция;
б) хозяйственная деятельность;
в) форма решения задач;
г) экономический форум.
Профориентация и выбор профессии
34. Какая из профессий не относятся к типу “человек - техника”?
а) программист,
б) токарь
в) машинист;
г) геолог.
35.Что не относится к профессиональной деятельности в социальной сфере?
а) земледелие;
б) здравоохранение;
в) образование;
г) юриспруденция.
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