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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(технический труд)
Муниципальный этап

8 класс
Тестовое задание

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

1. Изучая технологию в школе, Вы учитесь:
а) анализировать деревообрабатывающие  процессы;
б) выполнять эксперименты по технологии;
в) конструировать и изготавливать изделия;
г) пилить и строгать.

2. Как называется устройство верстака, изображённое на фото?
а)  передний зажим; б)  задний зажим;
в)  боковой зажим; г)  тиски.

3.  Патроны, какого станка изображены на фото?

а) токарного;            б) заточного;               в) сверлильного;             г) шлифовального.
4.  Что обозначается буквой «S» на графическом изображении деталей из листового
металла?

а) сечение; б) толщина;
в) площадь; г)  стоимость.

5. Что показано на графическом изображении?

а) готовое изделие; б) схема изделия; в) развёртка изделия; г) расчёты изделия.
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6. Как наносится штриховка на разрезе и сечении детали из резины?
а)  слева на право под углом 45°; б) справа на лево под углом 45°;
в)  крест-накрест под углом 45°; г)  не наносится.

7. Наглядному изображению детали А соответствует чертёж под номером?

а)   4;                  б)   1;                   в)   2;                    г)  3.
8. Как называются машины, преобразующие любой вид энергии в механическую и
наоборот?

а)  энергетические; б) технологические.
в)  транспортные; г) нет правильного ответа.

9.    На каком станке можно обработать   канавку в плоской поверхности детали?
а) заточном;          б) токарном;              в) сверлильном;             г) фрезерном.

10.  Как  называется концевое поперечное сечение пиломатериалов?
а) поперечный спил;                          б) торец;
в) край;                                                г) концевой поперечный спил.

11. Ширина строганной  доски должна быть равной 90 мм, а заготовка имеет ширину 99мм
с базовой кромкой. Припуск на обработку одной стороны детали равен

а) 9 мм;               б) 8,5 мм;                в) 4,5 мм;                 г) 8,8 мм.
12. Что относится к основным порокам древесины?

а)  сучки, трещины, гниль ;                                     б) косослой;
в) свилеватость; г) все ответы правильные.

13. Сколько процентов углерода содержится в углеродистой стали?
а)  от 0,3 до 2;
б)  от 0,4 до 2;
в)  от 0,5 до 2;
г)  от 1 до 2.

14.   Какой должен быть диаметр отверстия при нарезании резьбы метчиком?
а)  равен диаметру резьбы;               б) больше диаметра резьбы;
в) меньше диаметра резьбы; г)  без дефектов.
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15.  Какая операция изображена на рисунке?

а) рубка металла в тисках;
б) гибка металла в тисках;
в) накернение заготовки в тисках;
г) снятие заусенцев на заготовке в тисках.

16.  Как называется токарный резец, по металлу, изображённый на рисунке?

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

17.  Какая крепежная деталь не является резьбовым соединением?
а) болт;              б) шпилька;                   в) винт;                г) нет правильного ответа.

18.  Для чего выполняют лакирование деревянных изделий?
а)  для создания текстуры древесины;
б)  для красоты;
в)  для покрытия морилками;
г)  для придания декоративного вида и защиты поверхностей от влаги и гниения.

19.  Как называется украшение поверхности древесины наклеенными кусочками шпона из
древесины различных пород и текстуры?

а)  облицовывание;             б) маркетри;            в) интарсия; г) блочная мозаика.
20. Как называется специальный нож для зачистки и выравнивания поверхностей
мозаичного набора?

а) косяк;          б) комбинированный;              в) цикля;           г) мозаичный.
21.  Электростанция – это предприятие:

а)  перерабатывающее электроэнергию; б) вырабатывающее электроэнергию;
в)  выделяющее электроэнергию; г) передающее электроэнергию.

22.  При выполнении, каких операций используется  инструмент, изображённый на фото?

а) пайка;         б) лужение и пайка;        в) выжигание;      г) лужение.
23. Как называется уменьшенный или увеличенный образец (копию) изделия, который
используют, что бы понять его устройство и принцип действия?

а) модель;                б) макет;              в) испытательный образец;           г) чушка.
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24.   Как называется плоская  кисть шириной от 25 до 100 мм,  для малярных работ?
а) маховая;               б) ручник;             в) флейц;                   г) макловица.

25. Как называется рулонный материал, с рельефным рисунком состоящий из плотной,
бумажной основы, на которую нанесена пластическая масса из синтетической смолы?

а) филигрань;         б) линкруст;             в) влагостойкие обои;              г) синтетические обои.
26. Изображённый на рисунке инструмент называется:

а) калибр – затычка;       б) калибр;       в) калибр – заглушка;      г) нет правильного ответа.
27.  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.

28.  Как называются способы облицовки стен плитками?
а)  по диагонали, по вертикали;
б)  шов в шов, вразбежку, по диагонали;
в) по диагонали, по вертикали, в разнобой;
г)  по диагонали, по вертикали, по горизонтали.

29.   Какая из профессий относится к типу «Человек - знаковая система»?
а)  телефонист, налоговый инспектор; б) агроном;
в)  ботаник; г) нет правильного ответа

30.   Операция, показанная на рисунке?

а) определение профиля резьбы;
б) определение числа винтовых выступов ;
в) определение шага резьбы резьбомером;
г) нарезание наружной резьбы.

31. Какое изображение может представлять чеканка?
а)  плоскорельефное, рельефное, объёмное;
б)  плоскорельефное, рельефное, фоновое;
в)  плоскорельефное, рельефное, детальное;
г)  плоскорельефное, детальное, объёмное.

32. Какими законами - кодексами охраняется природа?
а) земельный, лесной ;                               б)  земельный, водный;
в)  земельный, водный, лесной;                г) земельный, водный, уголовный.

33. При проектировании, какими считаются детали, конструкции которых требуют ручной
обработки?

а) не технологичными;          б) дорогими;              в) трудоёмкими;            г) сложными.
34. Что не входит в экономический расчёт себестоимости изделия?

а)  оплата труда; б) стоимость материалов;
в)  затраты на электроэнергию; г) нет правильного ответа.

35. Что не входит в разработку творческого проекта?
а)  поиск альтернативных вариантов;
б)  разработка технологии изготовления изделия;
в)  защита проекта;
г)  выбор наиболее рационального варианта изделия.


