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Пояснительная записка
Олимпиадное задание включает тестирование обучающихся для определения уровня их
теоретических знаний, выполнение практических работ для оценки их умений и презентацию проекта
для оценки творческих способностей обучающихся. Порядок проведения муниципального этапа
рекомендуется осуществить в течение двух дней. Проведение олимпиады по технологии включает:
тестирование обучающихся в течение - 90 мин.;
выполнение практической работы - 120 мин;
презентацию идей проектов обучающимися - 8 – 10 минут.
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 90 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 120 минут. Практическая работа выполняется по деревообработке или металлообработке (по
выбору обучающихся).
Допустимые отклонения от заданных размеров изделия:
- при работе с металлом 0,5 мм,
- при работе с древесиной 1 мм.
К практической работе по деревообработке необходимо подготовить
1) Заготовки: материал - сосна, строганный брусок размерами 50 × 50 × 550 мм,
2) Инструменты и приспособления: карандаш, линейка, столярный угольник, рейсмус, циркуль,
лучковая пила, рубанок, стамеска, киянка, напильники, наждачная бумага;
К практической работе по металлообработке необходимо подготовить
1)Заготовка: сталь Ст3 лист s =2 мм 40 × 130 мм
2)Инструменты и приспособления: чертилка, линейка, угольник, кернер, слесарный циркуль,
ножовка, зубило, молоток, сверло: Ø6мм, Ǿ8мм,Ø12мм, напильники, квадратный напильник,
надфили, наждачная бумага.
Примечание: Все практические работы выполняются только вышеуказанными инструментами.
Для выполнения практических работ обучающимся необходимо иметь:
1. Спецодежду: халат (фартук), головной убор.
2. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения разметки
Максимальное количество баллов за выполнение практического задания - 40.
Тематика проектов может быть связана с одним из следующих направлений:
«Машиноведение»,
«Технология
обработки
конструкционных
материалов»,
«Технология.
Сельскохозяйственный труд», «Электротехника и электроника», «Художественное конструирование
(дизайн)», «Художественная обработка материалов», «Экологические проблемы производства»,
«Семейная экономика и основы предпринимательства», «Ремонтно-строительные работы»,
«Профориентация и выбор профессии».
Максимальное количество баллов за выполнение и презентацию проекта – 50.
В целом обучающийся 10 – 11 классов может получить 125 баллов.
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Тестовое задание для участников олимпиады
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) область знаний о необходимых средствах производства;
г) всё перечисленное выше.
2. Что такое высокие технологии?
а) применение новых методов обработки материалов;
б) новые способы изготовления материи;
в) совокупность новых знаний о проявлениях материи;
г) высокая точность при преобразовании материи.
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.Что относится к основному элементу резьбы?
а) наружный диаметр резьбы;
б) внутренний диаметр резьбы;
в) шаг резьбы;
г) всё перечисленное выше.
5. Что относится к режимам обработки на токарном станке?
а) скорость резания, подача, глубина резания;
б) рабочее время токаря;
в) количество включения и выключения станка ;
г) технические условия работы станка.
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.
7. Какой угол заострения зубила рекомендуется для обработки материалов: 1) твердых (твёрдая
сталь, чугун); 2) средней твёрдости (сталь); 3) мягких (медь, латунь); 4) алюминиевых сплавов? а) 35º;
б) 60º ;
в) 70º;
г) 45º.
(заполните ячейку нужным числом (буквой))
1)____
2)____
3)____
4)_____
8. В каком случае пружина, на которой подвешен груз, растянется сильнее?
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а) пружина В

б) пружина А

в) пружина Б
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. Как подразделяют профили сортового проката?
а) профиль сортового проката должен максимально соответствовать форме готовой детали;
б) профиль сортового проката должен быть простым;
в) профиль сортового проката должен быть специальным;
г) профиль сортового проката должен быть прокатан между валками.
11. Какое из перечисленных свойств чугуна позволяет получать качественные, сложные отливки:
а) упругость; б) пластичность;
в) твердость;
г) жидкотекучесть.
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.На какие группы делятся металлы и сплавы?
а) простые и сложные;
в) черные и цветные;
б) благородные и не благородные;
г) тёмные и светлые.
14.Опишите устройство топора согласно предложенной нумерации на рисунке
а) язычок, б) режущая кромка, в) лезвие (фаска), г) носок,
д) рабочая часть, е) клин, ж) обух, и) топорище.
(заполните ячейку нужной буквой)
1____ 2____ 3____ 4____
5_____ 6____ 7_____ 8----15. От чего зависит сила удара при рубке зубилом?
а) от тяжести молотка и длины рукоятки;
б) от силы удара;
в) от формы молотка и формы рукоятки;
г) от вида удара.
16. С какой целью производится термообработка:
1) отжиг, 2)нормализация, 3)закалка, 4)отпуск?
а) понижение твердости сталей;
б) снять хрупкость закалённой стали;
в) снятие внутренних напряжений металла;
г) придание стали высокой твердости.
(заполните ячейку нужной буквой ответа) 1______; 2______; 3_______; 4________.
17. Для чего служит шпиндель на горизонтально – фрезерном станке?
а) для закрепления фрезы;
б) для горизонтального крепления резца;
в) для упора фрезы;
г) его нет на этом станке.
18. Какие инструменты и приспособления применяются при клёпке?
а) плашка, плашкодержатель, кернер, сверло;
б) натяжка, поддержка, обжимка;
в) держатель, фиксатор, натяжка;
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г) гнездо, боёк, фиксатор.
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 участка АС, соблюдая полярность (укажите полярность).

22. Кто изобрёл лампу накаливания и дуговую лампу?
а) Л.Н.Лодыгин и П.Н.Яблочков;
б) Л.Н. Яблочков и Томас Эдисон;
в) С.И. Вавилов и Томас Эдисон;
г) А.С.Пушкин и С.И.Вавилов.
23. В каких единицах измеряется индуктивность?
а) Генри; б) Ом; в) Вт;
г) кДж.
Черчение и графика
24. По контуру изображения и условным знакам определить, сочетанием каких геометрических
тел образована форма детали. Дополните чертёж недостающими линиями.

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. Какие размеры откладывают при выполнении чертежа вдоль аксонометрических осей
фронтальной диметрической проекции?

а) по осям x и z откладывают натуральные размеры, по оси у – сокращённые в два раза ;
б) по осям х, у и z откладывают размеры, сокращённые в два раза;
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в) по осям х, у откладывают размеры, сокращённые в два раза, по оси у – натуральные размеры;
г) по всем осям откладывают натуральные размеры.
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. Чем вредит окружающей среде технология выплавки металлов?
а) большие потребности в сырье, топливе, энергии;
б) большие потребности в воде, кислороде воздуха;
в) выбросы загрязняющих веществ, солей тяжелых металлов;
г) всё перечисленное выше.
Предпринимательская деятельность и семейная экономика
Самостоятельная инициативная деятельность граждан и/или их объединений,
осуществляемая на свой страх и риск, под собственную имущественную ответственность с
целью получения прибыли, называется:
а) производство; б) маркетинг; в) коммерция; г) предпринимательство.
30. В каких случаях вероятно рациональное использование имеющихся возможностей для
удовлетворения потребностей семьи?
а) возможно без учета всех расходов семьи;
б) представляет собой основную задачу домашней экономики;
в) достигая исключительно благодаря сокращению семейных расходов;
г) достигая исключительно благодаря увеличению доходной части семейного бюджета.
29.

Проектирование
31. К деятельности маркетолога относятся:
а) снабжение;
б) обучение персонала;
в) реклама; г) командировки.
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.К профессиональной деятельности в социальной сфере не относится
а) земледелие;
б) здравоохранение;
в) образование;
г) юриспруденция.
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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