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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 металлообработке необходимо подготовить:

1) Заготовка: Сталь 3, S = 4 – 5 мм.  22*52 мм.
2) Инструменты и приспособления: чертилка, линейка металлическая, напильник драчёвый,

ножовка по металлу, кернер, молоток, сверло 5 мм,  набор метчиков М 6, наждачная
бумага № 3, № 0.

К практической работе по деревообработке необходимо подготовить:
1) Заготовки:  3 заготовки 90*30 мм.  Материал – фанера (10 мм.)

90мм – это длина заготовки по направлению волокон фанеры.
2) Инструменты и приспособления: долото 10 мм, киянка,

3) подкладная доска, наждачная  бумага № 32, № 3, № 0.
Допустимые отклонения от заданных размеров изделия:

- при работе с металлом на 1 мм (в связи со сложностью гибки),
- 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: «Технология создания
изделий из древесины. Элементы машиноведения», «Технология создания изделий из металлов.
Элементы машиноведения», «Создание декоративных изделий из древесины», «Создание
декоративно – прикладных изделий», «Семейная экономика», «Электротехнические работы»,
«Радиоэлектроника», «Цифровая электроника и элементы ЭВМ».
Максимальное количество баллов за выполнение и презентацию проекта – 50

В целом учащийся 9–го  класса может получить 125 баллов.
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Тестовое задание для участников олимпиады
Указать только один правильный ответ.
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.

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

2. К видам термической обработки металла относятся:
а). ковка;   б). нормализация;   в). фрезерование; г) гальванопластика.

3. Бронза - это:
а). сплав меди с цинком; б). сплав меди  с  никелем;
в). сплав цинка с алюминием; г). сплав меди с оловом.

4. Указать правильное название деталей врезного замка на рисунке:

а)    1 — запор;                          2 — крепежная планка; 3 — основание замка;
б)    1 — запорная планка;       2 — крепежная планка; 3 — корпус замка;
в)    1 — фиксатор;                   2 — крепежная планка; 3 — основание замка;
г)    1 — фиксатор;                   2 — крепёжная планка; 3 — корпус замка.
5. Какой станок предназначен для обработки  цилиндрических поверхностей деталей?

а) сверлильный       б) фрезерный        в) токарный           г) фрезерный с ЧПУ.
6. Какая из передач может быть отнесена к фрикционной?

а)  червячная, б) зубчатая, в) ременная, г) винтовая.
7. В каких единицах измеряется оплачиваемый потребителем расход электрической
энергии?

а) в ваттах        б) в вольтах          в) в киловатт-часах        г) в рублях.
8. Какое количество размеров на изображении не хватает для  изготовления данной
детали?

а) 6                 б) 3               в)   4                г)   5.



9. Назовите тип стружки, который получается при резании вязких и мягких металлов:
а) стружка вязкости, б) стружка сливная, в) стружка надлома.

10. Как называется стойка между створками в оконном блоке?
а) ограничитель, б) створочный ограничитель, в) импост, г) горбылёк.

11. Каким инструментом выстрагивают фигурный  профиль бруска?
а) зензубелем, б) калёвкой, в) фальцебелем, г) багетником.

12. Как называется  деталь для стока воды на оконной раме?
а) слив, б) сточник, в) карниз, г) отлив.

13. Один из допустимых зазоров между дверью и дверной коробкой:
а) 1.2 мм, б) 1.4 мм, в) 1,8 мм, г) 2,2 мм.

14. Изображённый на рисунке инструмент называется:

а) калибр – затычка, б) калибр – пробка, в) калибр, г) калибр – заглушка.

15. Деталь фрезерного станка  НГФ - 110Ш, изображённая  позицией №9:

а) серьга, б) фиксатор оправки  с фрезой, в) ухо, г) хобот.

16. При разметке брёвен для изготовления бруса применяют:
а) ватерпас,         б) транспортир,         в) рейсмус, г) калибр – квадратник.

17. Как называется шиповое соединение строительных брёвен?
а) жёлобочное,       б) тавровое,           в) в четверть, г) в треть.

18. На чём выдуваются пустотелые пластмассовые изделия?
а) на компрессионных  машинах, б) на гидравлических машинах ,
в) на воздухо – напорных машинах, г) на выдувных машинах.

19. Как правильно называется радиоэлемент, изображённый на рисунке?

а) резистор, б) постоянный резистор,
в) электрическая вилка на 380V, г) переменный резистор.



20. Какой инструмент применяют  для выполнения плиточных работ?
а) штукатурная лопатка, б) плиточная лопатка,
в)  отделочная лопатка, г) детская лопатка.

21. Как называется полоса шириной 200….500 мм., применяемая при оклейке стен?
а)  фриз, б) бордюр, в) филёнка, г) гобелен.

22. Как называются инструменты для получения полукруглых форм при чеканке?
а) лощатники, б) рельефники, в) бобышники, г) фасонники.

23. Для техники пропильного металла применяют?
а) металлорежущий лобзик, б) слесарную ножовку,
в) слесарный лобзик, г) ножницы по металлу.

24. Ротор двигателя вращается с частотой 1600 об/мин., ведущий вал имеет диаметр 50
мм., а ведомый 200 мм. Чему равна частота вращения ведомого вала?

а) 800  об/мин.;       б)  6400  об/мин.;       в)  400  об/мин.;      г)   250  об/мин.
25. Назовите часть технологической операции, выполняемой при неизменном
закреплении обрабатываемой заготовки на токарном станке:

а) зажим, б) захват, в) установка, г) установ.
26. Резец, изображённый на рисунке:

а)  проходной прямой; б)  проходной отогнутый;
в)  проходной упорный;          г)  подрезной.

27. Установите соответствие между профессией и объектом труда:
1) дизайнер; а) художественный образ;
2) программист; б) человек;
3) врач; в) знаковые системы;
4) микробиолог г) природа;

1 - …, 2 - ..., 3 - …,  4 - ….

28. Выберите существующие виды обоев:
а) негрунтованные, газетные, тиснённые, рельефные, влагостойкие;
б) влагостойкие, тиснённые, ватман, негрунтованные, рельефные;
в) бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные, жидкие, фотообои.

29. Как называется волнистое расположение волокон древесины?
а) свилеватость;    б) косослой;       в) волнистость;       г) заболонь.

30. Как называется обозначенный на рисунке знаком «?» элемент лампы накаливания?

а) цоколь;                б) контакт;                 в) пята;               г) цевьё.



31. Отношение разности диаметров к длине – это:
а) конусность;           б) конус;            в) усечённый конус;          г) не усечённый конус.

32. Какой из указанных припоев является самым тугоплавким?
а) серебряный сплав;   б) оловянный сплав;   в) вольфрамовый сплав;   г) титановый сплав.

33. Какая деталь электрического паяльника указана на рисунке под знаком «?»  ?

а) стальная трубка;          б) кожух;            в) изолятор;          г) изолирующая втулка;
34. Назовите устройства управления и защиты в электрических цепях:

а)   выключатели, предохранители;
б)  выключатели, предохранители, магнитные пускатели;
в)  выключатели, предохранители, регуляторы;
г)  выключатели, предохранители, ограничители.

35.   Начертите принципиальную электрическую схему разветвлённой электрической
цепи:

1 – плавкие предохранители;  2 – штепсельная розетка;
3 – лампа накаливания;          4 – выключатель.


