Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)
Муниципальный этап

2013год

10-11 классы
Тестовое задание
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
Максимальное количество баллов – 35 .
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) проектированием.
Машиноведение
3. 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.
4. Какая из предложенных резьб применяется для … …
1. односторонней нагрузки;
2. передачи движения тяжелонагруженных подвижных резьбовых соединений;
3. часто свинчиваемых соединений работающих в загрязнённой среде;
4. соединения деталей друг с другом с помощью стандартных изделий.

а)

б)
1.___

в)

2.____ 3.____

г)

(заполните ячейку нужной буквой)?

4,____

5. Что показывается на кинематической схеме?
а) состав механизма и взаимодействие его составных частей во время работы;
б) взаимное расположение отдельных элементов;
в) схема монтажа и демонтажа деталей;
г) технические условия.
6. Какое из зубчатых колёс А и В вращается в том же направлении, что и зубчатое колесо С?

а) колесо А;

б) колесо В;

в) оба колеса.
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7. Какую роль выполняет шпиндель в 1) фрезерном станке; 2) сверлильном станке 3) токарном
станке?
а) вращение и подача режущего инструмента;
в) вращение режущего инструмента;
б) вращение заготовки ;
г) вращение и подача заготовки.
(заполните ячейку нужной буквой)
1)____
2)____
3)____
8. Какой бензовоз тормозит?

а) бензовоз А

б) бензовоз В

в) бензовоз С

Материаловедение
9. Какова физическая сущность режущих инструментов?
а) резание действием клина;
б) резание действием динамических нагрузок;
в) резание действием рычага;
г) резание трением металла о металл.
10.Что используют при пайке твёрдыми припоями в качестве флюса?
а) канифоль;
б) хлористый цинк;
в) бура;
г) нашатырь.
11. Для изменения химического состава стали, что добавляют во время её плавки?
а) связующие элементы;
б) легирующие элементы;
в) жидкий чугун и металлический лом;
г) глинозем, флюс.
.
12. 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.
Технология обработки конструкционных материалов
13. Для чего применяется электрохимическое полирование?
а) для художественной отделки изделия; в) для отделки труднодоступных мест;
б) для отделки изделий сложной формы; г) для получения плоской поверхности.
14. При какой операции в технологическом процессе ковки увеличивается поперечное сечение заготовки за
счет её длины?
а) осадка; б) высадка;
в) протяжка; г) прошивка.
15. Что такое рашпиль?
а) напильник с точечной насечкой;
в) надфиль с крупной насечкой;
б) напильник с простой насечкой;
г) вид рубанка.
16. 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.
17. Какой из перечисленных резцов соответствует технологической операции получения отверстия на
токарно- винторезном станке?
а) проходной
б) подрезной
в) расточной
г) ни один из них
18. Какие инструменты применяются в технологии получения внутренней резьбы?
а) плашка, плашкодержатель, кернер, сверло;
б) кернер, сверло, вороток, набор метчиков;
г) набор плашек, плашкодержатель, напильник, кернер.
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19. Какие размеры детали при её изготовлении называются предельными?
а) размеры, которые фактически получены
б) размеры, в пределах которых допустимо отступление
в) размеры, в пределах которых не допустимо отступление
г) наименьший предельный размер
Электротехника и электроника
20. Какое из условных обозначений соответствует электродвигателю постоянного тока?

а)

б)

в)

г)

21.Для определения работы и мощности тока используют специальный измерительный прибор –
ваттметр. При его отсутствии подключите необходимые измерительные приборы
в
предложенной сети, на участках АС, соблюдая полярность (укажите полярность).

22. Почему спираль лампы накаливания изготавливается из вольфрама?
а) обладает серебристо – белым цветом;
б) имеет высокую коррозионную стойкость;
в) высокая температура плавления;
г) высокий срок службы.
23. Какими приборами можно измерить сопротивление в сети?
а) амперметром б) вольтметром в) авометром г) омметром
Черчение и графика.
24. Выполните чертёж(эскиз) предложенной детали с достаточным количеством проекций.

25. Что обозначается на чертеже символом

?

а) вид обработки поверхности ;
б) высотные отметки поверхности детали;
в) размеры припуск на обработку поверхности;
г) одинаковая шероховатость поверхностей изделия.

26. Какое назначение фаски в машиностроении?
а) для облегчения сборки;
б) для уменьшения опасности ранения;
в) для защиты кромки от повреждения;
г) всё перечисленное выше.
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Экологические проблемы
27. Какие глобальные проблемы человечества являются основными?
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. Какие формы предпринимательской деятельности являются основными?
а)общественная и семейная ;
б) коллективная и индивидуальная ;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г) открытое акционерное общество.
30. Назовите основные факторы производства.
а) земля, труд, капитал;
б) инструменты, приспособления, оснастка;
в) оборудование, машины, транспорт;
г) сырьё, финансы, производительность.
Проектирование
31.Что важно учитывать при выборе целевых сегментов рынка в маркетинге?
а) интенсивность потребления, жизненный стиль потребителя, пространство деятельности потребителя;
б) тип личности, потребности личности, жизненный стиль личности;
в) климатические, культурные, исторические критерии;
г) географический, демографический, поведенческий критерии.
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
33. Какие различия в проектировании авторучки, женского платья или мужского костюма,
швабры или автомобиля?
А ) нет различий;
В) в техническом совершенстве;
Б ) в общественной потребности;
Г) в эстетическом достоинстве.
Профориентация и выбор профессии
34. Какие из профессий относятся к типу “человек – знаковая система”?
а) программист
б) токарь
в) бухгалтер
г) геолог
35 .Какие сферы профессиональной деятельности различают по результатам труда?
а) операционная и мотивационная сферы;
б) научно-техническая и технологическая;
в) материального производства и непроизводственные сферы;
г) производство и предметы потребления.
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