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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(технический труд)
Муниципальный этап

9 класс
Тестовое задание

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

Общие принципы технологии
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 преобразовании деревянных заготовок в металлические;
г) наука об обработке металлических и деревянных  деталей и заготовок.

2.   Что включает в себя техническое творчество?

а) науку, искусство и технику;                                        б) идею, работу и технику;
в) изобретение и усовершенствование;                          г) идею, искусство и технику

Машиноведение

3.  Какие детали фрикционного механизма изображены на рисунке?

а) диски;           б) шкивы;               в)   катки;                г)   валы.

4. Деталь фрезерного станка  НГФ - 110Ш  изображённая  позицией № 7:

а) фиксатор серьги;          б) фиксатор оправки  с фрезой;         в) ватерпас;           г) хобот.
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5. Ротор двигателя вращается с частотой 900 об/мин., ведущий вал имеет диаметр 50 мм., а
ведомый 150 мм. Чему равна частота вращения ведомого вала?

а) 90  об/мин.;       б)  2700  об/мин.;       в)  450  об/мин.; г)   300  об/мин

6. Как называется поступательное движение резца, за счёт которого происходит непрерывное
снятие слоя металла?

а)  движение точения;              б) движение подачи;
в)  главное движение;               г) основное движение.

7. Какой элемент резца на рисунке обозначен позицией № 1?

а)  главная задняя поверхность;            б) передняя поверхность;
в)  боковая поверхность;                        г) вспомогательная поверхность.

Материаловедение
8. Расположите древесные породы по мере увеличения твердости древесины:

а) дуб; б) липа; в) сосна; г) осина.

9.  К основным видам термической обработки металла относятся:
а)  закалка,  ковка, отжиг;
б)  отжиг, отпуск, закалка;
в)   отгул, закалка, отжиг;
г)   нагрев, закалка, отжиг.

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

Технологии обработки конструкционных материалов
(создание изделий из конструкционных и поделочных материалов)

11.    Какой инструмент применяют для получения в заготовках из жести отверстий диаметром до
8 мм.?

а) бородок;          б) зенкер;          в) коловорот; г) крейцмейсель.
12.  Как называется отверстие в детали, в которое входит шип?

а) «глухое» отверстие;         б) проушина;       в) сквозное отверстие;          г) гнездо.
13. Как называются инструменты для выравнивания плоских поверхностей при чеканке?

а) лощатники;                б) гладилки;             в) бобышники;              г) выравниватели.
14. Как называется метод конструирования, который используют при необходимости улучшить,
модернизировать какой-либо технический объект?

а) метод проектирования;                           б) метод экспериментальных объектов;
в) метод фокальных объектов;                    г) метод модернизации.
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15.  Под каким углом устанавливают режущую кромку зубила на поверхность губок к плоскости
резания?

а) 30…45° ;             б) 25…30°  ;              в) 30…40° ;          г) 25…45°.

16.  Какой из перечисленных инструментов применяется для тиснения по фольге?

а) заострённое шило;          б) затупленное шило;
в) штамповник;                    г) накатник.

17.   Как называется рельефный рисунок, который наносят сразу, а не по частям путём
выдавливания на тонком листе металла?

а) прессовка;          б) чеканка;            в) басьма;                   г) тиснение.

Электротехнические работы

18.  Кто создал в 1923 г. первое телевизионное устройство?
а) Б.Л. Розинг        б) В.К. Зворыкин             в) А.С. Попов          г) М.А. Бонч-Бруевич

19.   Как называется промежуток времени, за который происходит полное колебание
электрического тока?

а) частота;          б) амплитуда; в) период;           г) отрезок.

20. Какая радиодеталь изображена на  рисунке?

а) резистор;         б) подстроечный конденсатор;            в) электрозвонок;           г) клемник.
21.  Какое из условных обозначений является электрическим телефоном?
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Черчение и графика
22. Как наносится штриховка на разрезе и сечении детали из резины?

а)  слева направо под углом 45°; б) справа налево под углом 45° ;
в)  крест-накрест под углом 45°; г)  не наносится.

23.  Установите соответствие между условным графическим обозначения и его названием

а)  ходовой винт
б)  подвижное соединение винта с гайкой
в)  неподвижное соединение детали на валу
г)  подвижное соединение детали на валу 1 2

3 4

1 - …, 2 - ..., 3 - …,  4 - …,

24. Установите соответствие между чертежами деталей и их наглядными изображениями:

1 - …, 2 - ..., 3 - …,  4 - …, 5 - …,

25. Какая из  проекций соответствуют модели, показанной слева на наглядном изображении?

а)  1;             б)  2;                 в)  3;            г)  нет правильного ответа

26. Сколько размеров не хватает на графическом изображении для изготовления данной детали?

а) 6 б) 4               в)   7                г)   5
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Семейная экономика и основы предпринимательства

27.  Что определяет основные правила управления предприятием, права и обязанности
учредителей, условия распределения прибыли?

а) учредительский договор;            б) управленческий договор;
в) учредительный договор;             г) предпринимательский договор.

28.  Что выполняет основные функции контроля качества продукции и её соответствие заданному
образцу?

а) маркировка;             б) этикетка;                 в) штрихкод;               г) вкладыш.

29.  К какому уровню потребностей относятся эксклюзивные вещи?

а) желательные, но не обязательные;    б) престижные;       в) редкие;       г) старинные.

30.  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.

Профориентация и выбор профессии

31.   К какому профилю обучения относится тип профессии  «человек – художественный образ»?

а) художественно - оформительский;           б) художественно - изобретательский;
в) художественно - декоративный;                г) художественно - эстетический.

32. Профессия специалиста в области монтажа и измерения в устройствах электроснабжения и их
ремонта

а) монтажник оптико-волоконных линий;   б) монтажник электросетей;
в) монтажник;                                                г) монтажник - высотник.

33. Как называются технологии, преобразующие живой, творческий процесс в продукт –
произведение, в момент приобщения к которому другие люди вступают в контакт с его творцом?

а) нанотехнологии;          б) арттехнологии;            в) инжиниринг; г) маркетинг.

Выполнение проектов

34.     Какие могут быть проекты?

а)  технические, художественные;           б) военные, педагогические;
в)  социальные, экономические,               г) все перечисленные

35.    Как называется образец будущего изделия в целом  (а также его деталей), выполненный в
виде рисунка, который часто используют проектировщики на этапе формирования банка идей?

а) макет;            б) технический рисунок; в) клаузура;             г) четёж.


