
1

2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

«ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС

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 школьников. 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 мин.- 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 тесте содержатся 35 вопросов, на выполнение которых отводится
90 минут. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Если тест выполнен неправильно или только
частично - ноль баллов. Не ставить оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину.
Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания может не абсолютно точно
совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Правильность ответа оценивается по общему смыслу и по
ключевым словам.

Максимальное число баллов за выполнение тестового задания - 35.
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). При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров
снимается 1балл, при ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается
1 балл. При плохом качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается соответствие
размеров по заданию и качество работы.

Допустимые отклонения от заданных размеров изделия:
- при работе с металлом +0,5 мм
- при работе с древесиной +1 мм

К практической работе по металлообработке необходимо подготовить
1) Сталь 3, S = 3 мм.  65 * 60 мм.
2) Инструменты и приспособления: чертилка, линейка металлическая, циркуль слесарный,

плоский драчёвый напильник, набор надфилей, ножовка по металлу, кернер, молоток, сверло по
металлу 5 мм и набор свёрел разных диаметров, наждачная бумага № 3, № 0
К практической работе по деревообработке необходимо подготовить

1) Заготовка: Фанера S=5мм; 65х60.
2) Инструменты и приспособления: карандаш, линейка, лобзик, выпиловочный столик, циркуль,

сверла по дереву 5 мм. и 10мм. шило, наждачная бумага № 32,№ 3, № 0, выжигатель, маркеры
или карандаши цветные.

Примечание: Все практические работы выполняются только вышеуказанными инструментами.
Максимальное количество баллов за выполнение практического - 40.

Для выполнения практических работ обучающемуся необходимо иметь
1. Спецодежду.
2. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения разметки (при работе по

деревообработке).
Тематика проекта может быть связана с одним из направлений: «Элементы машиноведения»,

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Электротехнические работы», «Технология
ведения домашнего хозяйства», «Художественная обработка материалов», «Сферы современного
производства», «Семейная экономика и основы предпринимательства», «Пути получения
профессионального образования».

Максимальное количество баллов за выполнение и презентацию проекта – 50.
В целом обучающийся 8–го класса может получить 125 баллов.



2

2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

«ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС

Тестовые задания для участников олимпиады

Указать  правильный ответ. Каждый правильный и полный ответ на вопрос оценивается одним
баллом.
Отметьте знаком + правильный ответ
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. Назовите технологии обработки металлов
а)_____________________
б)_____________________

Технологии использования электрической энергии в быту:
в)_____________________
г)_____________________

3. Укажите буквами хронологическую последовательность изобретения перечисленных
устройств:

а) сотовый телефон;
б) паровая машина;
в) электрический двигатель;
г) двигатель внутреннего сгорания;

д) ЭВМ.

Ответ: ________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
4. Что обозначается буквой «S» на графическом изображении деталей из листового металла?

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

5. Как называется данное графическое изображение?

Ответ:__________________

6. Размеры детали на чертеже увеличены в 4 раза. В каком масштабе выполнен чертёж?

Ответ:_________________
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7. Наглядному изображению детали А соответствует чертёж под номером?

Ответ:_________________

8. Определите результаты измерения штангенциркулем по изображению:

Ответ:_________________

Отметьте знаком + правильный ответ
9. На каком станке можно обработать   канавку в плоской поверхности детали?

а) заточном;
б) токарном;
в) сверлильном;
г) фрезерном.

Отметьте знаком + правильный ответ
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 99 мм. с
базовой кромкой. Припуск на обработку одной стороны детали равен:

Ответ:_________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
12. Способом обработки металлов резанием являются:

а) фрезерование;
б) прокатка;
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в) точение;
г) штамповка.

13. Сколько процентов углерода содержится в углеродистой стали?

Ответ:_________________

Отметьте знаком + правильный ответ
14. Условием получения конической поверхности на токарном станке является равномерное
перемещение резца:

а) параллельно оси заготовки;
б) перпендикулярно оси заготовки;
в) под углом а (0<а<90о) к оси заготовки;
г) то параллельно, то перпендикулярно оси заготовки.

.
15. Три одинаковые лампы соединяются различными способами. Начертите схемы всех
возможных соединений.

16. Сколько процентов будет влажность (W) древесины после сушки, если её масса (m1) до
высушивания была равна 60 граммам, а после высушивания масса (m2) равнялась 40 граммам?

Ответ:_________________

Отметьте знаком + правильный ответ
17. Какие виды соединений не применяются для скрепления деревянных деталей?

а) клеевое;
б) резьбовое;
в) сварное;
г) шкантовое.

Отметьте знаком + правильный ответ
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. Какова будет плотность (p) соснового бруска, если его масса (m) равна 50 граммам, а объём (V)
равен 100 см³?

Ответ:_________________

Отметьте знаком + правильный ответ
20. Как называется специальный нож для зачистки и выравнивания поверхностей мозаичного
набора?
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а) косяк;
б) комбинированный;
в) цикля;
г) мозаичный.

Отметьте знаком + правильный ответ
21. Как называется украшение поверхности древесины наклеенными кусочками шпона из
древесины различных пород и текстуры?

а) облицовывание;
б) инкрустация;
в) маркетри;
г) блочная мозаика.

Отметьте знаком + правильный ответ
22. Для сохранения природных ресурсов и уменьшения выбросов парниковых газов во многих
странах увеличивается использование:

а) тепловой энергии;
б) солнечной энергии;
в) ветроэнергии;
г)        лунной энергии.

Отметьте знаком + правильный ответ
23. Как называется уменьшенный или увеличенный образец (копия) изделия, который
используют, чтобы понять его устройство и принцип действия?

а) модель;
б) макет;
в) испытательный образец;
г) чушка.

Отметьте знаком + правильный ответ
24. Центром художественной обработки древесины является?

а)  гжель;
б) кубачи;
в) хохлома;
г)  дымково.

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.

Отметьте знаком + правильный ответ
26. Чем опасно длительное использование компьютера на уроках и дома без соблюдения
санитарных норма и правил?

а) ухудшается зрение;
б) появляется виртуальная зависимость;
в) появляется сутулость;
г) опасно все перечисленное.

Отметьте знаком + правильный ответ
27. Эстетическое оформление функциональных изделий – сфера деятельности?

а) проектировщика;
б) дизайнера;
в) конструктора;
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г) технолога.

Отметьте знаком + правильный ответ
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 может относиться к типу «Человек - знаковая система»?

Ответ:_________________

30. Какой инструмент изображён на рисунке?

Ответ:_________________

Отметьте знаком + правильный ответ
31. Потребитель электрической энергии оплачивает:

а) общую мощность используемых электроприборов;
б) количество электрических приборов;
в) число членов семьи, пользующихся электроприборами;
г) расход энергии за определенное время.

.
Отметьте знаком + правильный ответ
32. Семейный бюджет представляет собой:

а) сумму всех доходов семьи;
б) суммарную заработанную плату членов семьи;
в) сумму всех расходов семьи;
г) сумму доходов и план расходов семьи.

Отметьте знаком + правильный ответ
33. С чего начинается выполнение проекта?

а) составления общего плана действий;
б) разработки технологической документации;
в) презентации проекта;
г) изготовления изделия.

Отметьте знаком + правильный ответ
34. Когда осуществляется первоначальная экологическая и экономическая оценка проектного
изделия?

а) на конструкторско-технологическом этапе выполнения проекта;
б) на поисково-исследовательском этапе выполнения проекта;
в) на заключительном этапе выполнения проекта;
г) на технологическом этапе выполнения проекта.

Отметьте знаком + правильный ответ
35. Что не входит в экономический расчёт себестоимости изделия?

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


