ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
2012-2013 УЧ. ГОД
Технический труд 7-9 класс
1. Кто определяет цели, намечает планы, контролирует их
выполнение, руководит работниками:
а) хозяин;
б) менеджер;
в) коммерсант;
г) экономист?
2. Выберите из перечисленных флюсов тот, который применяется
при пайке деталей из латуни:
а) бура;
б) канифоль;
в) стеарин;
г) хлористый цинк?
3. Какая краска не рекомендуется для окрашивания потолков в
жилых помещениях:
а) нитроэмали;
б) водоэмульсионные краски;
в) клеевые меловые краски;
г) водно-дисперционные?
4. Какой из перечисленных металлов относится к черным металлам:
а) латунь;
б) медь;
в) сталь;
г) свинец?
5. Какое дерево считается наиболее твердым и прочным для резьбы:
а) липа;
б) дуб;
в) сосна;
г) пихта?
6. Сталь – это сплав:
а) железа с углеродом;
б) железа с хлором;
в) чугуна с серой;
г) меди с цинком?

7. Как называется чекан с плоской рабочей поверхностью,
служащий для выравнивания поверхности, удаления следов
инструментов:
а) бобошник;
б) пурошник;
в) канфарник;
г) лошатник?
8. Расход электрической энергии, оплачиваемый потребителем,
измеряется в:
а) вольтах;
б) киловатт-часах;
в) амперах;
г) ваттах?
9. Для чего используют строганный шпон:
а) для отделки потолков;
б) для облицовки стен;
в) для облицовки пола;
г) для изготовления фанеры?
10. Из приведенного перечня выберите краску для проведения
внутренних работ по дереву и штукатурке одновременно:
а) масляная;
б) клеевая;
в) водоэмульсионная;
г) нитроэмаль?
11. К какому виду резьбы относится «кудринская резьба»:
а) к домовой;
б) к геометрической;
в) к контурной;
г) к плоскорельефной?
12. Как называется столярное приспособление для
запиливания досок и реек под определенным углом:
а) тесло;
б) стусло;
в) галтель;
г) ложкарь?

точного

13. Какая кислота наиболее часто используется для оксидирования
изделий, изготовленных из листовой меди:
а) серная;
б) концентрированная азотная;

в) соляная;
г) аминоуксусная?
14. Эскиз – это:
а) чертеж, содержащий габаритные размеры детали;
б) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить
деталь;
в) объемное изображение детали;
г) чертеж, позволяющий выполнить установку детали в сборочном
чертеже?
15. Под каким углом ставится кисть по отношению к поверхности
при окрашивании:
а) 30˚
б) 60˚
в) 45˚
г) 90˚
16. В телевидении осуществляется передача:
а) звука;
б) изображения;
в) периодических сигналов;
г) звука и изображения?
17. Чем измеряют силу тока:
а) вольтметр;
б) ваттметр;
в) амперметр;
г) счетчик электрической энергии?
18. Какие из перечисленных машин являются технологическими:
а) автокран;
б) автомобиль;
в) трактор;
г) токарный станок?
19. Какие правила нарушены, если верстак не соответствует вашему
росту:
а) санитарные;
б) технологические;
в) гигиенические;
г) эргономические?
20. Шпон – это:
а) мелко нарезанная солома;

б) тонкий слой древесины;
в) древесная стружка;
г) сильно высушенная древесина?
21. Наиболее ровное покрытие при окрашивании обеспечивает:
а) краскопульт;
б) валик;
в) филенчатая кисть;
г) аэрозольный баллончик?
22. В какой трудовой деятельности больше творчества:
а) медработника;
б) земледельца;
в) машиниста;
г) учителя?
23. Из какого металла изготовляется резец (нож) рубанка:
а) из железа;
б) из чугуна;
в) из стали;
г) из алюминия?
24. Как определяется рентабельность хозяйства:
а) ценой продукта;
б) отношением себестоимости к цене продукта;
в) прибылью;
г) отношением прибыли и себестоимости?
25. Видом художественной обработки металла является:
а) сверление;
б) точение;
в) чеканка;
г) патинирование?
26. Какой из перечисленных металлов относится к цветным:
а) сталь;
б) железо;
в) чугун;
г) олово?
27. К разметочному инструменту относится:
а) зубило;
б) топор;
в) циркуль;
г) стамеска?

28. В оборудовании рабочего места слесаря не входит:
а) защитная сетка;
б) слесарный верстак;
в) столярный верстак;
г) слесарные тиски?
29. Закалка – это:
а) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений,
выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение со
скоростью больше критической;
б) процесс насыщения поверхностного слоя стальных изделий
углеродом;
в) изменение структуры и свойств металлического материала,
вызванное пластической деформацией;
г) процесс изменения свойств сплавов без заметного изменения
микроструктуры?
30.Как проконтролировать размеры детали при обтачивании на
токарном станке по дереву:
а) измерить размеры;
б) проверить шаблоном;
в) остановить станок и измерить размеры;
г) работать на глаз?

