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Теоретическая часть.
Время выполнения - 45 минут.

Задания в тестовой форме.

Максимальное количество баллов 35 (по 1 баллу за 29 вопроса и до 6 баллов за творческое
задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной ошибки.

Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

1. Укажите один правильный ответ:
Совокупность технических устройств, используемых человеком, образует...

а. промышленность; б. сельское хозяйство;
в. транспорт; г. техносферу.

2. Укажите один правильный ответ:
Любая человеческая деятельность включает...

а. рекламу изготовленной продукции;
б. использование технологии;
в. использование инструмента;
г. приобретение оборудования.

3. Укажите один правильный ответ:
Композиция интерьера это – …

а. разделение пространства на отдельные зоны
б. утилитарные и декоративные элементы, украшающие быт

человека
в. особое расположение и соотношение составных частей

интерьера

4. Укажите один правильный ответ:
Декоративное обобщение естественных форм и предметов, ведущее к
упрощению изображаемых элементов, называется…

а. симметрией; б. декором;
в. стилизацией; г. колоритом.

5. Укажите один правильный ответ:
Документ, в котором записан весь процесс обработки изделия с указанием
технологических операций и их составных частей, материалов,
конструкторской документации и технологической оснастки, называется...

а. технологическая карта; б. операционная карта;
в. маршрутная карта. г. техническая карта.

Код: Баллы:
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6. Укажите один или несколько правильных ответов:
Если размер детали по чертежу равен 53±0,1 , то годными являются детали,
имеющие размер:

а. 53,3 ; б. 53,7 ; в. 53,05 ;
г. 53,5 ; д. 52, 9; е. 53,87

7. Установите соответствие:
Установите соответствие между свойствами металлов и их
характеристиками:

1 Пластичность А Способность тела сопротивляться деформации и
разрушению под действием внешних нагрузок.

2 Прочность Б
Способность тела восстанавливать свою форму и
размеры после снятия нагрузки, вызвавшей их
изменения.

3 Упругость В
Способность тела сопротивляться проникновению в
него другого, более твердого тела, не получающего
остаточной деформации.

4 Твердость Г
Способность тела остаточно, не разрушаясь,
изменять свою форму и размеры под действием
внешних сил.

Ответ:    1  ̶           ; 2  ̶           ; 3  ̶           ; 4  ̶           ;

8. Укажите один или несколько правильных ответов:
Укажите правила безопасности труда при работе на фрезерном станке,
которые необходимо выполнять в начале работы:

а. снять защитные очки;
б. поставить в нейтральное положение рукоятки управления

станком;
в. убрать защитный экран;
г. закрепить заготовку и фрезу;
д. включить станок и проверить его работу на холостом ходу.

9. Укажите один правильный ответ:
Перемещение резца в токарном станке производится с помощью передачи:

а. зубчатой; б. клиноременной;
в. винтовой (винт-гайка); г. фрикционной.
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10. Впишите в прямоугольник правильный ответ:
В чем достоинство станков с ЧПУ?

11. Подпишите под рисунками букву, соответствующую виду
обработки металла:

а.  обработка металла режущим инструментом путем снятия
стружки;

б.  разделение (разрезание) металла посредством двух режущих
лезвий клинообразных инструментов;

в.  обработка металла давлением — ковка;
г.  обработка металла давленном — прокатка.

1 - ______ 2 - ______

3 - _______ 4 - _______

12. Укажите один правильный ответ:
Отверстия под потайные и полупотайные головки шурупов выполняют…

а. шлицем; б. шилом;
в. отвёрткой; г. зенковкой или сверлом.

13. Укажите один правильный ответ:
Для определения влажности древесины используется ее …

а. гибкость; б. упругость;
в. твердость; г. электропроводность.



XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Муниципальный этап

Технология («Техника и техническое творчество»)
10 - 11 классы

2015-2016 учебный год.

4

14. Укажите один правильный ответ:
К альтернативным источникам электроэнергии относятся …

а. атомные электростанции;
б. гидроэлектростанции;
в. ветроэлектростанции;
г. солнечные электростанции.

15. Укажите один правильный ответ:
При замыкании ключа K в цепи лампа Л1 …

а. погаснет;
б. станет гореть более тускло;
в. загорится;
г. станет гореть ярче.

16.Укажите один правильный ответ:
Электрическая цепь в квартире при перегрузке или коротком замыкании
размыкается…

а.  плавкими предохранителями или перекидными
выключателями

б.  автоматическими выключателями или плавкими
предохранителями

в.  автоматическими или кнопочными выключателями

17.Укажите один правильный ответ:
Быстрее охладить стакан воды можно кусочками льда, изображенными на
рисунке:

А
В
С
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18.Укажите один правильный ответ:
Если необходимо поддержать стальным тросом построенный через реку
мост, то как целесообразнее его закрепить?

вариант А,
вариант В,
вариант С

19.Закончите предложение:
Электромагнитное устройство, служащее для преобразования
переменного тока одного напряжения в переменный ток другого
напряжения при неизменной частоте тока, называется
___________________________________________________________

20. Впишите в прямоугольник правильный ответ:
Для обеспечения энергией сельского дома был куплен генератор
электрической энергии мощностью 5 кВт и напряжением 220 В,
работающий от дизельного двигателя. Медный провод какого сечения надо
выбрать для передачи всей энергии генератора потребителям, если
известно:

Поперечное сечение
провода, мм2 Допустимый ток, А

Ответ:
1,5 23
2 26

2,5 30
4 41

21. Закончите предложение:
Инструмент, которым можно выдолбить отверстия в стене, ударяя по нему
молотком, называется _____________________________________________

22. Закончите предложение:
Образец, упрощённая, уменьшенная копия изделия, которая позволяет
понять, как оно устроено, называется ____________________________
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23. Впишите в прямоугольники правильные ответы:
Укажите, какие расходы относятся к постоянным, а какие к переменным?

а. на приобретение новой техники;
б. на приобретение одежды;
в. на приобретение продуктов питания;
г. на квартплату;
д. на оплату транспорта.

Постоянные:

Переменные:

24. Укажите один правильный ответ:
Профессия технолога относится к группе профессий …

а. человек-природа;
б. человек-человек;
в. человек-знаковая система;
г. человек-техника.

25. Впишите  в  прямоугольник  правильные ответы:
Назовите хотя бы три предмета, изучаемые в школе, межпредметные связи
с которыми помогли Вам при выполнении проекта?

26. Укажите последовательность:
Установите последовательность ремонта двери:

а. разметить места вставок и вставки;
б. окрасить место ремонта;
в. укрепить петли;
г. изготовить вставку или брусок для ремонта двери;
д. выявить дефектные места в дверной коробке;
е. укрепить вставку по месту ремонта.

Ответ: _____________________________
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27. Укажите последовательность:
Укажите последовательность изготовления ДСП:

а. высушивание опилок в потоке тёплого воздуха;
б. шлифование;
в. измельчение древесины;
г. проклеивание смолой;
д. прессование.

Ответ: _____________________

28. Укажите один правильный ответ:
Отверстия под потайные и полупотайные головки шурупов выполняют…

а. шлицем; б. шилом;
в. отвёрткой; г. зенковкой или сверлом.

29. Запишите правильный ответ:
Перечислите не менее трёх основных функций семьи:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

30. Творческое задание (6 баллов):

Опишите процесс изготовления цилиндрической ножки стула:
(можно использовать оборотную сторону листа)

― выберите материал и обоснуйте свой выбор;
― выберите заготовку;
― изобразите эскиз и проставьте размеры;
― опишите порядок изготовления и используемые инструменты и

оборудование на технологической карте;
― предложите украшение изделия.


