
1

2012 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(технический труд)
Муниципальный этап

8 класс
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 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 мм.  47 * 62 мм.
2) Инструменты и приспособления: чертилка, линейка металлическая, циркуль слесарный,

напильник драчёвый, ножовка по металлу, кернер, молоток, сверло  5 мм., сверло 10мм.
или зенковка,  наждачная  бумага № 3, № 0

К практической работе по деревообработке необходимо подготовить:
1) Заготовка:   250 * 100 мм. Материал – фанера (5 мм.)

250 мм. – это длина заготовки по направлению волокон фанеры.
2) Инструменты и приспособления: карандаш, линейка, копирка или переводная бумага,

лобзик, выпиловочный столик, циркуль, плоский надфиль, шило, наждачная  бумага №
32,№ 3, № 0, выжигатель.

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 количество баллов за выполнение практического  задания - 40.

Тематика проектов может быть связана с одним из направлений: «Элементы машиноведения»,
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Электротехнические работы»,
«Технология ведения домашнего хозяйства», «Художественная обработка материалов»,
«Сферы современного производства», «Семейная экономика и основы предпринимательства»,
«Пути получения профессионального образования».
Максимальное количество баллов за выполнение и презентацию проекта – 50.

В целом учащийся 8–го  класса может получить 125 баллов.
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2012 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(технический труд)
Муниципальный этап

8 класс
Тестовое задание для участников олимпиады

Указать только один правильный ответ.
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.

1. Изучая технологию в школе, Вы учитесь:
а). анализировать биологические процессы;          б). выполнять эксперименты по химии;
в). конструировать и изготавливать изделия;         г). находить решения физических задач.

2. Как называется это приспособление?

а). часть ведущего вала;                         б) часть шпинделя;
в). патрон для крепления сверла;          г). редуктор.

3. Какова частота вращения вала  который обозначен на рисунке знаком - «?» ?

а). минимальная;            б). максимальная;               в). средняя; г).  огромная.
4. Что на чертеже обозначают сплошной волнистой линией ( ) ?

а). линии сечений; б). осевые линии;
в). линии обрыва; г).  линии невидимого контура.

5. Под каким номером  на чертеже показан наиболее правильно размер детали?

а)  2; б)   1;                    в)   3.
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6. Размеры детали на чертеже увеличены в 2,5 раза. В каком масштабе выполнен чертеж?
а). 1:25;                б). 1:2,5;               в). 25:1;                 г). 2,5:1.

7. Наглядному изображению детали А соответствует чертёж под номером:

а)   4;                  б)   1;                   в)   2;                    г)  3.
8. Как называют часть машины (станка), которую нельзя разобрать на составные части?

а). узлом;             б). соединением;             в). деталью;              г). шаблоном.
9. На каком станке можно обработать   канавку в плоской поверхности детали?

а). заточном;          б). токарном;              в). сверлильном;             г). фрезерном.
10. Что называют в пиломатериалах (досках) - ребром?

а). поперечное сечение;                          б). продольную узкую сторону;
в). продольную широкую сторону;       г). линию пересечения пласти и кромки.

11. Толщина строганной  доски должна быть равной 20 мм, а заготовка имеет толщину 25
мм. Припуск на обработку одной стороны детали равен:

а). 5 мм.;               б). 0,5 мм.;                в). 2,5 мм.; г). 10 мм.
12. Наиболее экономичным способом сушки древесины является:

а). атмосферная сушка;                                                                  б). камерная сушка;
в). сушка в электрическом поле токов высокой частоты;           г). сушка в жидкостях.

13. Термическая обработка стали заключается:
а). в удалении с заготовки материала в виде стружки;
б). в изменении структуры и свойств металла вследствие тепловых воздействий
в). в образовании на поверхности металла слоя из инородного материала
г). в воздействии давлением.

14.   Какой должен быть диаметр стержня при нарезании резьбы плашкой?
а). равен диаметру резьбы;               б). больше диаметра резьбы;
в). меньше диаметра резьбы;            г). плашкообразный.

15. Какая операция изображена на рисунке?
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а). очистка проволоки от ржавчины;              б). правка тонкой мягкой проволоки;
в). правка твердой проволоки;                         г). снятие заусенцев.

16. Какая часть токарно-винторезного станка предназначена для закрепления длинных
заготовок?

а). задняя бабка;       б). коробка скоростей;        в). станина;           г). суппорт.
17. Какая крепежная деталь не является резьбовым соединением?

а). заклепка;              б ). шпилька; в). винт;                г). болт.
18.  Как называются детали слесарных тисков под номерами  1, 2, 3 ,4, 5 ?

а) 1 – винт ; 2 – рукоятка; 3– подвижная губка; 4 – неподвижная губка; 5 – рукоятка.
б) 1 – винт ; 2 – гайка; 3– подвижная губка; 4 – неподвижная губка; 5 – рукоятка.
в) 1 – винт ; 2 – гайка; 3– подвижная губка; 4 – рукоятка; 5 – неподвижная губка.

19. Какой припой плавится при t – 130 C?
а).  ПОС – 40;             б). ПОСВ – 33;            в). ПОС – 60:         г) ГОСТ – 43.

20. Какой флюс используют при паянии?
а). оксид алюминия;          б). канифоль;              в). олифу;           г). соляную кислоту.

21. Какой электроизмерительный прибор измеряет три параметра: силу тока (А),
напряжение (В), сопротивление (Ом)?

а). авометр;             б). амперметр;             в). вольтметр;            г). омметр.
22. Где применяются такие выключатели?
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а). в квартирах;         б). в классах;        в). в переносных светильниках;      г). в магазинах.
23. Что устанавливают перед счетчиком горячей воды?

а). вентиль;                б). муфту;              в). фильтр;                  г). пробку.
24. Какая кисть для малярных работ имеет наибольший размер?

а). маховая;               б). ручник;             в). флейц; г). макловица.
25. Откуда нужно начинать клеить обои?

а). от двери; б). от шкафа; в). от угла, ближайшего к окну; г). от угла дальнего от окна.
26. Как называется фасонный брусок, закрывающий примыкание пола к стене?

а). штапик; б). раскладка;             в). плинтус;             г). карниз.
27. Какие риски в предпринимательской деятельности можно спрогнозировать?

а). действия конкурентов;    б). налоги;    в). перемена вкусов потребителей;    г). кражи.
28. Какой тип производства изделий экономически более выгоден?

а). единичное;          б). массовое;              в). мелкосерийное;            г). серийное.
29. Какая из профессий относится к типу «Человек – природа»?

а).  продавец книг о фауне;                                          б). агроном;
в).  дизайнер по проектированию интерьера;            г). чертёжник – конструктор.

30. Что не входит в экономический расчёт себестоимости изделия?
а).  оплата труда;                                     б). технология изготовления;
в).  затраты на электроэнергию;            г). стоимость материалов.

31. Специалисты лесного хозяйства, определяющие спелость древесины?
а).  мирители; б).  мерщики;            в).  таксаторы;           г).  таксикаторы.

32. Благодаря какому свойству  чугуна из него  получают качественные сложные отливки?
а). отливаемости; б). пластичности; в). твердости; г). жидкотекучести.

33. Как называется графическое изображение, выполненное для изделия из
тонколистового металла имеющего  объёмную форму?

а).  развертка;             б).  эскиз;                в).  чертёж;                 г).  изометрия.
34. Какой инструмент применяют при гибке тонколистового металла?

а). кувалда;                 б). киянка;              в). кийянка;               г). кеянка.
35. 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.


