
Тесты муниципальный этап Всероссийской олимпиады
по технологии (направление «Техника и техническое творчество»)

10 – 11 классы
Отметьте один правильный ответ:
1. К технологическим машинам относятся:

А. самолеты
Б. пароходы
В. станки
Г. генераторы

2. К транспортным машинам относятся:
А. швейные машины
Б. генераторы
В. фрезерные станки
Г. тепловозы

3. Вращение патрона со сверлом в сверлильном станке осуществляется с
помощью:

А. ременной передачи
Б. реечной передачи
В. зубчатой передачи
Г. фрикционной передачи

4. Движение шпинделя в токарном станке (ТВ-6) осуществляется с
помощью:

А. реечной передачи
Б. цепной передачи
В. зубчатой передачи
Г. ременной передачи

5. Пусть D=40 мм – диаметр заготовки из металла, а d=37 мм – потребный
диаметр детали. Глубина резания:

А. 1 мм
Б. 1,5 мм
В. 2 мм
Г. 3 мм

6. Способом обработки металла  резанием является:
А. ковка
Б. прессование
В. гибка
Г. фрезерование

7. Каково процентное содержание углерода в стали:
А. до 2,14;
Б. до 3,14;
В. до 5;
Г. значения не имеет

8. Для изготовления слесарного инструмента применяют стали:
А. с повышенным содержанием углерода;
Б. со средним содержанием углерода;
В. с пониженным содержанием углерода;

9. Изготовление детали из древесины начинается:
А. с разметки заготовки
Б. с выбора заготовки
В. с обработки заготовки
Г. с зачистки заготовки

10. Удаление гвоздей возможно с помощью:
А. отвертки
Б. сверла
В. клещи
Г. дрели

11. Изготовление изделия начинается с
А. определения размера и формы заготовки
Б. подбора материала
В. изучения эскизов и чертежей изделия
Г. составления плана работы

12. При соединении деталей шурупами используется:
А. молоток
Б. отвертка
В. стамеска
Г. шило

13. Видом художественной обработки древесины является:
А. сверление
Б. пиление
В. строгание
Г. выжигание

14. К цветным сплавам относятся:
А. железо
Б. латунь
В. сталь
Г. чугун



15. Неразъемное соединение можно выполнить с помощью:
А. винта
Б. шурупа
В. заклепки
Г. гайки

16. Какие металлы и сплавы обладают свойством жидкотекучести?
А. чугун
Б. сталь
В. медь
Г. золото

17. Какие сплавы хорошо обрабатываются на станках:
А. медь
Б. свинец
В. алюминий
Г. сталь

18. При изготовлении какой детали использовано свойство
жидкотекучести материала?

А. кованная деталь
Б. штампованная деталь
В. литая деталь
Г. деталь, изготовленная в процессе резания

19. Для рубки металлов используется:
А. сверло
Б. ножовка
В. зубило
Г. надфиль

20. Для ручной  резки металлов используется:
А. резец
Б. надфиль
В. зубило
Г. слесарная ножовка

21. Для опиливания металлов используется:
А. резец
Б. зубило
В. ножовка
Г. напильник

22. Разъемные соединения деталей можно получить с помощью:
А. пайки
Б. клепки
В. сварки
Г. резьбовых соединений

23. Усилению парникового эффекта на планете способствуют выброс
парниковых газов при работе

А. атомных электростанций
Б. гидроэлектростанций
В. ветроэлектростанций
Г. тепловых электростанций

24. Для преобразования переменного тока одного напряжения в
переменный ток другого напряжения используются

А. выпрямители
Б. трансформаторы
В. генераторы
Г. электродвигатели

25. К осветительным приборам относятся:
А. бра;
Б. холодильник;
В. пылесос
Г. микроволновая печь

26. Переключатель елочной гирлянды выполняется на основе:
А. однокаскадного усилителя;
Б. двухкаскадного усилителя;
В. мультивибратора

27. Элементы электрической цепи, ограничивающие ток в ней
называются:

А. конденсаторы;
Б. диоды;
В. резисторы

28. Какой измерительный прибор включают в электрическую цепь
последовательно:

А. амперметр;
Б. вольтметр;
В. осциллограф

29. Что представляет собой предпринимательская прибыль:
А. выручка от продажи товаров за вычетом налогов
Б. заработная плата предпринимателя
В. разница между выручкой от продаж товаров или услуг и затратами на
их производство и реализацию
Г. заработная плата коллектива фирмы



30. К профессиям типа «человек-человек» относится
А. программист
Б. инженер
В. педагог
Г. бухгалтер

31. Перед выбором оптимальной идеи реализации проекта необходимо:
А. написать пояснительную записку
Б. собрать информацию о возможных путях реализации проекта
В. составить технологическую карту изготовления изделия
Г. собрать оборудование и материалы для выполнения изделия

32. Выполнение проекта завершается
А. обоснованием оптимальной идеи проекта
Б. выполнением изделия
В. оформлением пояснительной записки
Г. презентацией (защитой) результатов проекта

33. В каком из примеров правильно обозначена метрическая резьба с
крупным шагом, размер наружного диаметра 56 мм, шаг 5 мм:

А. ø56×5
Б. М56×5
В. М56

34. Каково назначение сплошной толстой основной линии:
А. простановка размеров;
Б. линии сгиба деталей;
В. обозначение разрезов и сечений;
Г. изображение видимых контуров предмета

35. Объемное изображение предмета, выполненное от руки, с соблюдением
пропорций на глаз, выделяемое штриховкой называют:

А. эскизом;
Б. аксонометрической проекцией;
В. техническим рисунком;
Г. чертежом


