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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 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 – 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 не +1 мм
- при работе с древесиной +1 мм
К практической работе по металлообработке необходимо подготовить
1) Сталь 3, S = 4 мм. 22*52 мм.
2) Инструменты и приспособления: чертилка, линейка металлическая, напильник драчёвый,
ножовка по металлу, кернер, молоток, сверло 5 мм, набор метчиков М 6, наждачная бумага № 3,
№0
К практической работе по деревообработке необходимо подготовить:
1) Заготовки: 2 строганных бруска 40*40*300 мм. Материал – сосна.
2) Инструменты и приспособления: Линейка, карандаш, угольник столярный, ножовка мелкозубая
для смешанного пиления, стамеска 18 мм, долото 18мм, киянка, подкладная доска, шило, сверло
2мм, отвёртка крестовая, саморезы 3,5 х 35.
Для выполнения практических работ обучающемуся необходимо иметь:
Спецодежду.
Инструменты и приспособления необходимые для выполнения разметки (при работе по
деревообработке).
Примечание: Все практические работы выполняются только вышеуказанными инструментами.
Максимальное количество баллов за выполнение практического задания - 40.
Тематика проекта может быть связана с одним из следующих направлений: «Технология
создания изделий из древесины. Элементы машиноведения», «Технология создания изделий из
металлов. Элементы машиноведения», «Создание декоративных изделий из древесины», «Создание
декоративно – прикладных изделий», «Семейная экономика», «Электротехнические работы»,
«Радиоэлектроника», «Цифровая электроника и элементы ЭВМ». Максимальное количество баллов за
выполнение и презентацию проекта – 50.
В целом обучающийся 9–го класса может получить 125 баллов.
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Тестовое задание для участников олимпиады
Указать правильный ответ. Каждый правильный и полный ответ на вопрос оценивается одним баллом.
Общие принципы технологии
1) Как называется наука о преобразовании материалов, энергии, информации по плану
человека?
а) физика;
б) химия;
в) биология;
г) технология.
2) Что обозначает слово – техносфера?
а) совокупность технических приспособлений, закрепленных на сферической конструкции;
б) совокупность объектов и процессов, созданных людьми для удовлетворения своих потребностей;
в) совокупность машин и механизмов, созданных человеком;
г) совокупность машин и механизмов, созданных роботом.
Машиноведение
3) Для чего предназначаются все машины?
а) для преобразования механического движения;
б) для облегчения труда человека и повышения производительности труда;
в) для обработки конструкционных материалов;
г) для обработки информации.
4) С помощью, каких машин осуществляется подъем грузов?
а) энергетических;
б) транспортирующих;
в) вычислительных;
г) технологических.
5) Какие машины позволяют получить электрическую энергию?
а) транспортные;
б) технологические;
в) энергетические;
г) вычислительные.
6) Какая из передач может быть отнесена к фрикционной?
а) червячная;
б) зубчатая;
в) ременная;
г) винтовая.
7) Ротор двигателя вращается с частотой 600 об/мин., ведущий вал имеет диаметр 50 мм., а
ведомый 150 мм. Чему равна частота вращения ведомого вала?
а) 60 об/мин.;
б) 1800 об/мин.;
в) 500 об/мин.;
г) 200 об/мин.
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8) Какие соединения относятся к разъемным?
а) шиповые;
б) сварные;
в) с помощью гвоздей;
г) с помощью саморезов.
9) . Как называется часть технологической операции, выполняемой при неизменном закреплении
обрабатываемой заготовки на токарном станке?
а) зажим;
б) захват;
в) установка;
г) установ.
10) Какие детали относятся к крепёжным элементам с внешней резьбой?
а) гайка;
б) болт;
в) шпилька;
г) шайба.
Технологии обработки конструкционных материалов
(создание изделий из конструкционных и поделочных материалов)
11) Какая технологическая операция должна предшествовать операции строгания заготовки?
а) пиление;
б) разметка;
в) чистовая обработка;
г) выбор заготовки.
12) Какой вид древесных материалов получают путем состругивания тонкого слоя древесины?
а) опилок;
б) стружку;
в) шпон;
г) необрезную доску.
13) Какие виды соединений не применяются для скрепления деревянных деталей?
а) клеевое;
б) резьбовое;
в) сварное;
г) шкантовое.
14) При изготовлении фанеры одним из способов является тангенциальный разрез ствола. Что
это означает?
а) плоскость разреза проходит перпендикулярно оси ствола дерева;
б) плоскость разреза проходит через середину ствола дерева;
в) плоскость разреза проходит вдоль оси ствола дерева на некотором расстоянии от сердцевины.
г) плоскость разреза проходит вдоль оси ствола дерева.
15) Какие из перечисленных инструментов используются в деревообработке?
а) рубанок;
б) кернер;
в) долото;
г) зубило.

3

Материаловедение
16) Как называется процесс термической обработки металла, когда происходит нагрев изделия с
последующим медленным охлаждением?
а) закалка;
б) отжиг;
в) отпуск;
г) старение.
17) Какие металлы относятся к цветным из приведенного перечня?
а) чугун;
б) медь;
в) сталь;
г) алюминий.
18) Какой из этих инструментов является только контрольным?
а) линейка;
б) штангенциркуль;
в) калибр;
г) транспортир.
19) Какая технология не связана с расплавлением металлов?
а) литье;
б) пайка;
в) ковка;
г) сварка.
20) Как достигается наибольшая экономия материала?
а) токарной обработкой;
б) фрезерной обработкой;
в) литьём;
г) использованием порошковой технологии.
Электротехнические работы
21) При замыкании ключа в схеме

лампа Л₂ …
а) погаснет;
б) будет гореть ярче;
в) будет гореть более тускло.
г) перегорит.
22) На даче зимой используются два электрических калорифера, каждый мощностью 2кВт,
электрочайник мощностью 2 кВт, осветительные лампы и телевизор общей мощность 600 Вт.
4

Напряжение сети 220 В. Медный провод какого сечения надо выбрать для питания этих
потребителей? Сечение проводов выбирается из таблицы:
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поперечное сечение провода мм²

допустимый ток А

1,5
2
2,5
4

23
26
30
41

23) Укажите, как измениться показание амперметра в цепи:

если замкнуть ключ К:
а) уменьшится;
б) станет равным нулю;
в) увеличиться;
г) останется без изменений.
24) Какой элемент является необходимым для работы выпрямителя?
а) резистор;
б) конденсатор;
в) трансформатор;
г) диод.
25) Благодаря использованию чего спутниковое телевидение обеспечивает передачу информации
между континентами?
а) акустических волн;
б) гравитационных волн;
в) электромагнитных волн.
г) радиомагнитных волн
Черчение и графика
26) На каком из графических изображений правильно нанесены величины диаметра и квадрата?

а) А;
б) Б;
в) В.
г) нет правильного ответа.
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27) На каком из графических изображений правильно выполнены выносные и размерные линии?

а) А;
б) Б;
б) на всех;
Г) нет правильного ответа.
28) Какая из проекций соответствуют модели, показанной слева на наглядном изображении?

а)
б)
в)
г)

1;
2;
3;
нет правильного ответа.
Семейная экономика и основы предпринимательства

29) Какая из перечисленных функций постоянно реализуется домашним хозяйством?
а) производство товаров и услуг;
б) потребление товаров и услуг;
в) создание и реализация трудовых ресурсов;
г) производство общественных продуктов.
30) В чём заключается главная (экономическая) функция предпринимательства?
а) производстве товаров и услуг для удовлетворения потребностей людей и получения прибыли;
б) эффективной организации собственного дела;
в) нацеленности на создание новых товаров и услуг, способов их производства и реализации.
г) реализации товаров по наиболее выгодным для предпринимателя ценам.
31) С каких лет гражданин России может заниматься предпринимательской деятельностью?
а) с 14 лет;
б) с 16 лет;
в) с 18 лет;
г) с 21 года.
32) Какая категория работающих пополнит ряды безработных в условиях экономического
кризиса?
а) лица, не имеющие профессионального образования;
б) молодые специалисты;
в) лица пенсионного возраста;
г) опытные работники.
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Профориентация и выбор профессии
33) От чего зависит успешность выбора профессии в первую очередь?
а) пожелания родителей;
б) советов друзей и знакомых;
в) собственного решения, сделанного с учетом своих способностей и интересов;
г) престижности выбираемой профессии.
Выполнение проектов
34) С чего начинается выполнение проекта?
а) поиска и анализа необходимой информации;
б) определения проблемы и темы проектирования;
в) выбора оптимальной идей;
г) изучения человеческих потребностей.
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) чертёж.
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