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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(технический труд)
Муниципальный этап

7 класс

Тестовое задание

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

1. С чего начинается технологический этап по проекту?
а)  с разработки технической документации и технологической документации
б)  с поиска объекта проектирования;
в)  с разработки конструкции изделия;
г)  с подбора материала и инструмента.

2.  Что изображено на рисунке?

а) верстак столярный:
б) верстак слесарный;
в) верстак комбинированный;
г) пресс - верстак.

3.  Как называется инструментдля долбления древесины, изображённый на рисунке?

а) стамеска;
6) долото;
в) шерхебель;
г) долбилка.

4.   Кто на предприятии разрабатывает чертежи различных изделий?
а)  чертёжник;
б)  разработчик;
в)  инженер-конструктор;
г)  техник-конструктор.
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5.  Как называется инструмент, с помощью которого  можно производить разметку на
детали под любым углом?

а) транспортир;
б) малка;
в) ерунок:
г) лекало.

6.  Графическое изображение изделия - это:
а)  вид спереди, вид снизу, вид слева;
б)  эскиз, технический рисунок, чертёж;
в)  главный вид, вид сверху, вид слева;
г)  конструкционный эскиз, технический рисунок, чертёж.

7.   Какими механическими свойствами обладают металл и сплав?
а)  прочность, твёрдость, упругость, пластичность;
б)  прочность, твёрдость, упругость, ковкость
в)  прочность, твёрдость, хрупкость;
г)  все вышеперечисленные.

8.     Профиль какого сортового проката изображён на рисунке под позицией «Ж»?

а)  рельс;
б)  двутавр;
в)  швеллер;
г)  двутавровая балка.

9. Размер, установленный  на рисунке?

а) 6,1 мм;
б) 6,9 мм;
в) 8,9 мм;
г)  нет правильного ответа.

10.   Как называется операция, которую выполняют при помощи напильника?
а)   пиление;
б)   опиливание;
в)   напиливание;
г)   распиливание.
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11. Какой механизм условно изображён на кинематической схеме?

а)   зубчатый цилиндрический;
б)   зубчатый конический;
в)   зубчато – реечный;
г)   зубчатый прямоугольный.

12.  Что изображено на рисунке?

а)  шпиндельные приспособления для крепления заготовок;
б)  фиксаторы заготовок;
в)  трезубец, квадрат, патрон, планшайба;
г)   трезубец, трапеция, патрон, планшайба.

13. Какие бывают элементы геометрической резьбы?
а)   треугольники, глазок;
б)   треугольник с зубчиками, фонарик;
в)   четырёхгранники, лучи, ромбы;
г)   все ответы правильные.

14. Чем определяют экономическую выгодность производства, полученную от реализации
(продажи) изделия?

а)   рентабельностью;
б)   затратами;
в)   прибылью;
г)   расходами.

15.  Какова точность измерения линейкой?
a) 0,5 мм;
б) 0,1 мм;
в) 1 мм;
г) 1 см.

16. Что можно измерить с помощью штангенциркуля?
а) диаметр отверстия;
б) угловые размеры;
в) размеры фасок;
г) длину стола.

17.  Как называется соединение, которое можно разобрать только при помощи его
разрушения?
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а) неразъемное;
б) разъемное;
в) неподвижное;
г) неразборное.

18.  Какой инструмент изображён на фото?

а) лобзик по металлу;
б) лобзик по дереву;
в) ножовка;
г) слесарная ножовка.

19. Как называется сантехническое оборудование, изображённое на фото?

а)  водопроводный кран;
б)  вентильные головки с водоизливной трубкой;
в)  смеситель;
г)  смешиватель.

20.   Правило, которым пользуются люди для создания наилучшей технической эстетики
изделия?

а) правило золотого сечения;
б) правило пропорционального сечения;
в) правило эстетического сечения;
г) правило точного сечения.

21. Как называется одно из требований к проектированию изделия?
а) эргономичность;
б) необходимость;
в) востребовательность;
г) последовательность.

22. Способность металла или сплава воспринимать  действующие нагрузки не разрушаясь?
а) твёрдость;
б) прочность;
в) упругость;
г) пластичность.

23. Изделие после его изготовления будет иметь размер:
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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 свёрел  и их названием:
а)  винтовое;
б)  перовое;
в)  спиральное

по металлу;
г)  спиральное
по дереву.

1
2

3 4

1 - …, 2 - ..., 3 - …,  4 - …,
25. Плотничий или столярный ручной режущий инструмент. Используется для выборки
небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок:
а) стамеска;               б) долото;              в) резец; г) нож.

.
26. Как называется вал со сверлом на сверлильном станке?

а) патрон ;         б)   шпиндель ;              в)  конус ;         г)  конус шпинделя Морзе.

27. Графическое изображение, выполненное для изделия из тонколистового металла
имеющего  объёмную форму:

а) развертка;          б) эскиз;              в) чертёж;         г) изометрия.
28.  Рабочий стол с приспособлениями для закрепления обрабатываемых предметов?

а) стол с тисками;
б) верстак;
в) парта;
г) стол с зажимами.

29.  Как называется одна из основных частей лобзика?
а) пружина;    б) кольцо;   в) рамка; г) хвостовик.

30.  Столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины:
а)  кувалда;            б) киянка;            в) ручник; г) отбойник.
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31.   Какие обрабатывающие операции относятся к технологии изготовления изделия из
тонколистового металла?

а) разметка, резание, гибка;
б) резание, гибка, обработка отверстий;
в) разметка, резание, гибка, окрашивание;
г) правка, разметка, резание, гибка, обработка отверстий.

32.   Заклёпка состоит из:
а)  стержня и головок;           б)  прутка и головок;
в) проволоки и головок;             г) вала и головок.

33.   Одним из эффективных методов конструирования изделий является:
а) метод искусственных объектов;      б) метод реальных объектов;
в) метод фокальных объектов;            г) метод сконструированных объектов.

34.   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.

35.   Специалист, обслуживающий на заводе прокатные станки. Он выполняет наладку и
настройку оборудования для прокатки:

а) слесарь;
б) вальцовщик;
в) волочильщик;
г) наладчик.


