2012 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)
Муниципальный этап
7 класс
Пояснительная записка
Олимпиадное задание включает тестирование учащихся для определения уровня их
теоретических знаний, выполнение практических работ для оценки их умений.
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 число баллов за выполнение тестового задания - 35.
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 металлообработке необходимо подготовить:
1) Заготовка: Сталь 3, S = 3 - 4 мм; 32*102 мм.
2) Инструменты и приспособления: чертилка, линейка металлическая, напильники (драчёвый
и бархатный), ножовка по металлу, кернер, молоток, сверло 5мм., наждачная бумага № 3,
№0
К практической работе по деревообработке необходимо подготовить:
1) Заготовка: 200 *170мм. Материал – фанера (3 мм)
200 мм. – длина заготовки по направлению волокон фанеры
2) Инструменты и приспособления: лобзик, выпиловочный столик, шило, сверло 2 мм,
наждачная бумага № 3, № 0; выжигатель.
Допустимые отклонения от заданных размеров детали:
- при работе с металлом 0,5 мм.
- при работе с древесиной 1 мм
Примечание: ученик по желанию может оформить изделие из фанеры росписью, выжиганием
или пропильной резьбой. Для росписи должен иметь необходимые принадлежности.
Все практические работы выполняются только вышеуказанными инструментами.
Для выполнения практических работ учащимся необходимо иметь:
 Спецодежду.
 Инструменты и приспособления необходимые для выполнения разметки (при работе по
деревообработке).
Максимальное число баллов за выполнение практического задания - 40.
В целом учащийся 7–го класса может получить 75 баллов.
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Тестовое задание для участников олимпиады
Укажите только один правильный ответ.
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Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
1. Этапы выполнения проекта:
а) поисковый, технический, презентационный.
б) поисковый, технологический, заключительный.
в) поисковый, конструкционный, заключительного.
г) поисковый, конструкционный, презентационный.
2. Породы древесины различают:
а) по хвойности и лиственности.
б) по продольному и поперечному срезу.
в) по цвету, текстуре, запаху, твёрдости.
г) по иголкам и листьям.
3. Элементы пиломатериалов:
а) горбыль, бруски, доска не обрезная, брус, доска обрезная.
6) пласть, ребро, торец, кромка.
в) бруски, доски не обрезные и обрезные, брус, лафет.
г) горбыль, бруски, доски не обрезные и обрезные, брус, лафет.
4. В настоящее время на предприятиях чертежи создают с помощью компьютера на экране
монитора и затем распечатывают на специальном приборе:
а) принтере,
б) сканере,
в) плоттере,
г) глинцере.
5. Зная диаметр и длину бревна, можно ориентировочно рассчитать его объем (V) по
формуле:
а) V = а в с,
б) V = D2 L ,
в) V = πD2 L / 4,
г) V = D2 L / 2.
6. Чурками называют:
а) короткие лесоматериалы, применяемые для изготовления лущеного шпона,
б) длинные лесоматериалы, применяемые для изготовления лущеного шпона,
в) дрова,
г) дрова для топки печей.
7. К основным порокам древесины относят:
а) засмолок, смоляные кармашки, рак.
б) сучки, косослой, трещины, гниль, червоточину.
в) двойную сердцевину, ложное ядро.
г) все вышеперечисленные.
8. Графическое изображение изделия это:
а) вид спереди, вид снизу, вид слева.
б) эскиз, технический рисунок, чертёж
в) главный вид, вид сверху, вид слева.
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г) конструкционный эскиз, технический рисунок, чертёж.
9. Специалисты лесного хозяйства, определяющие спелость древесины:
а) мирители,
б) мерщики,
в) таксаторы,
г) таксикаторы.
10. Выберите необходимое количество размеров, которых не хватает на эскизе, для
изготовления черенка.

а) 2,
б) 4,
в) 3,
г) 1.
11. Русский механик, который разработал и изготовил около 40 конструкций различных
токарных станков:
а) Д.П. Самдураков,
б) Д.А. Токарев,
в) А. К. Нартов,
г) В.А. Токарников.
12. На шпиндель токарного станка по деревообработке навинчивают:
а) патрон,
б) планшайбу,
в) трезубец,
г) все вышеперечисленные.
13. Как правильно называется резец для чернового точения древесины?
а) реер,
б) майсель,
в) рейер,
г) майзель.
14. Укажите существующий вид резьбы по дереву:
а) не объёмная,
б) проточная,
в) вырезная,
г) плосковыемчатая.
15. Напильники по профилю насечек:

а) 1 — косая;
б) 1 — одинарная;

2 — двойная;
2 — двойная;

3 — рашпильная.
3 — рашпильная.
3

в) 1 — рашпильная; 2 — двойная;
г) 1 — одинарная; 2 — двойная;

3 — одинарная.
3 — одноточечная.

16. Размер, установленный на рисунке:

а) 52,5 мм.
б) 53,8 мм.
в) 51 мм.
17. Операция, показанная на рисунке:

г) 54 мм.

а) определение профиля резьбы,
б) определение числа винтовых выступов,
в) определение шага резьбы резьбомером,
г) нарезание наружной резьбы.
18. Тип резьбы, показанный на рисунке:

а) прямоугольная резьба;
б) упорная резьба;
в) трапецеидальная резьба;
г) трапециальная резьба.
19. Поверхность заготовки, от которой начинают разметку, называют:
а) пласть;
б) основа;
в) базовая;
г) разметочная.
20. Установите соответствие между условным графическим обозначения и его названием
а)
б)
в)
г)

ходовой винт
подвижное соединение винта с гайкой
неподвижное соединение детали на валу
подвижное соединение детали на валу
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1

3

4

1 - …, 2 - ..., 3 - …, 4 - …,
21. Название этого измерительного инструмента:
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а) кронциркуль;

б) кранциркуль;

в) захват;

г) микрометр

22. Из чугуна получают качественные сложные отливки благодаря его свойству:
а) отливаемости;
б) пластичности;
в) твердости;
г) жидкотекучести.
23. Изделие после его изготовления будет иметь размер:

a) 120 х 70 мм.;

б) 120 х 100 мм.;

в) 90 х 70 мм.;

г) 90 х 100 мм.

24. Установите соответствие между изображением фрез и их названием:
а) торцовая;
б) прорезная;
в) цилиндрическая;
г) дисковая.
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1 - …, 2 - ..., 3 - …, 4 - …,
25. 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.
26. Вращение шпинделю со сверлом от электродвигателя на сверлильном станке передаётся
при помощи передачи:
а) фрикционной ;
б) ременной ;
в) зубчатой ;
г) реечной.
.
27. Графическое изображение, выполненное для изделия из тонколистового металла
имеющего объёмную форму:

а) развертка;

б) эскиз;

в) чертёж;

г) изометрия.

28. Приспособление, для закрепления заготовок, изображенное на рисунке:
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а) стяжка;
б) тиски;
в) зажим;
г) струбцина.

29. Для выпиливания лобзиком применяют:
а) «ласточкин хвост»; б) выпиловочный столик; в) подкладную доску.
30. Инструмент, применяемый при гибке тонколистового металла:
а) кувалда;
б) киянка;
в) кийянка;
г) кеянка.
31. Для гибки детали в виде кольца используют:
а) цилиндрическую оправку;
б) металлический шарик;
в) обжимку;
г) трубу.
32. Инструмент, который придаёт головке заклёпки правильную форму:
а) обжимка;
б) натяжка;
в) поддержка;
г) оправка.
33. Специалист, занимающийся на предприятии изготовлением изделий из тонколистового
металла:
а) гибщик;
б) жестянщик;
в) слесарь;
г) металлист.
34. Небольшой напильник длиной 80…160 мм, толщиной или диаметром 2…3 мм.:
а) надфиг;
б) надфель;
в) натфиль;
г) надфиль.
35. Одним из эффективных методов конструирования изделий является:
а) метод искусственных объектов; б) метод реальных объектов;
в) метод фокальных объектов;
г) метод сконструированных объектов.
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