
10-11 юноши
Регламент проведения муниципального этапа включает:

1. Тестирование учащихся в течение 1,5 часа (90 мин);
2. Выполнение практических работ в течение 2-х часов (120 мин.);
3. Презентация проектов (8-10 мин. на человека).

Тестовые задания для 10-11 классов
«Техника и техническое творчество»
Отметьте знаком + правильный ответ:

1. Технология, как наука, посвящена изучению:
а) социальных явлений; б) химических процессов; в) физических явлений;
г) преобразований человеком материи, энергии и информации;
д) воздействия человека на природу.

Отметьте знаком + все правильные ответы:
2. К технологическим машинам относится:
а) эскалатор; б) автомобиль; в) сверлильный станок; г) самолет; д) швейная машина;
е) токарно-винторезный станок.

Отметьте знаком + правильный ответ:
3. В ремённой передаче токарно-винторезного станка диаметр ведущего шкива D =
60мм и диаметр ведомого шкива d = 120 мм.
Чему равно передаточное отношение?
а) 2; б) 0,5; в) 0,3.

Напишите ответ:
4. Установите соответствие между механическими свойствами материалов и их
определением

Свойства
1. Хрупкость 2. Упругость 3. Прочность 4. Твердость 5. Вязкость

Определение
А. Способность материала противостоять проникновению в него другого, более
твердого тела
Б. Способность материала легко разрушаться при ударных нагрузках
В. Способность материала выдерживать без разрушения резкоизменяющиеся
нагрузки
Г. Способность материала сопротивляться действию сил, не изменяя формы и не
разрушаясь
Д. Способность материала восстанавливать первоначальную форму после
прекращения действия сил

Ответ:

Отметьте знаком + правильный ответ:
5. Масса образца древесины до высушивания составляла 2,4 кг, а после
высушивания 1,6 кг. Какова была первоначальная влажность древесины?
а) 60 %; б) 55 %; в) 50 %; г) 40 %.



6. Объем бруска клена равен 0,004 м3, масса – 3 кг. Чему равна плотность древесины
клена?
а) 700 кг/м3; б) 750 кг/м3; в) 800 кг/м3; г) 850 кг/м3.

7. В технологических картах приводится описание:
а)технологических операций с указанием переходов, режимов обработки, данных об
инструментах и приспособлениях;
б) этапа технологического процесса изготовления изделия;
в) чертежей, расчетов, схем;
г) последовательности сборки изделия.

8.Определите длину заготовки (отрезка трубы), из которой изготовлена

деталь,изображенная на рисунке.

а) 173,8; б) 174,6; в) 176,4; г) 185,0.

9. После замыкания ключа К лампа Л

будет
а) гореть ярче; б) гореть без изменений; в) погаснет.

Напишите ответ:
10. Выберите сечение медного провода для подключения на даче к сети напряжением
220 В электрической плиты мощностью 1,2 кВт, люстры с энергосберегающими
лампами мощностью 60 Вт, телевизора, потребляющего 300 Вт, и компьютера,
потребляющего 100 Вт

Таблица допустимых токов в зависимости от сечения электрического провода
Поперечное сечение

провода, мм2
Допустимый ток, А Поперечное сечение

провода, мм2
Допустимый ток, А

0,5 11 6 50
1 17 10 80

2,5 30 25 140
4 41 50 215

Ответ:
Отметьте знаком + правильный ответ:

11. Когда ключ SA1 замкнут, сопротивление схемы между точками А и С равно 80
Ом. Определите сопротивление между этими точками, когда ключ разомкнут.



а) 10; б) 20; в) 30; г) 70; д) 80; е) 90.

12. Без ошибок рационально нанесены величины
радиусов, диаметров, толщины детали и размеры, определяющие расположение
отверстий на рисунке:

а) А;б) Б; в) В.

13.Найдите наглядные изображения частей детали, показанной на

чертеже
а) 1 + 6 + 9; б) 2 + 1 + 6; в) 1 + 6 + 5.

14. Рисунок мозаичного набора невозможно размножить:
а) пантографом; б) компьютером со сканером;    в) ксероксом; г) калькой.

15. Узорчатая сетка из металлических жилок на поверхности древесины:
а) филигрань; б) интарсия; в) маркетри;  г) блочная мозаика

16. Наличие композиционного центра в художественном изделии и его взаимосвязь с
остальными частями композиции является следующим принципом композиции
а) – целостность; б) – единство; в) – соразмерность; г) – соподчинение.

17. Фитингами называются:
а) приспособления для гибки труб;    б) специальные ключи для монтажа трубопроводов;
в) вентили, сливные краны и смесители; г) соединительные элементы для труб.

18. В каких единицах измеряют диаметр стальных труб?
а) миллиметры; б) сантиметры; в) дюймы.

Напишите ответ:
19. Частный предприниматель И.П. Иванов торговал елочными украшениями в
период новогодних праздников. Определите выручку от реализации всей продукции,
если себестоимость одного комплекта украшений 400 руб., цена реализации 700 руб.,
за весь период праздников была получена прибыль 270 000 руб.



Ответ:

Отметьте знаком + правильный ответ:
20. Какие экономические показатели определяют расходную часть семейного бюджета:
а) дополнительные трудовые доходы; б) пенсии, стипендии, денежные пособия;
в) квартплата, покупки; г) заработная плата членов семьи.

Отметьте знаком + все правильные ответы:
21. Медицинские противопоказания токаря по металлу
а) повышенная чувствительность кожи;
б) неспособность различать на слух особенности работающего инструмента и
оборудования;
в) способность различать на слух особенности работающего инструмента и оборудования;
г) заболевание опорно-двигательного аппарата;
д) заболевания органов зрения.

Отметьте знаком + правильный ответ:
22. Какие правила нарушены, если верстак не соответствует вашему росту?
а) эргономические; б) санитарные; в) гигиенические.

23. Творчество, в том числе техническое творчество, в процессе выполнения проекта
– это:
а) результат анализа информации по теме проекта;
б) результат анализа прототипов выполнения проекта на рынке товаров и услуг;
в) создание нового, в том числе и нового технологического, решения на основе доступной
информации по теме проекта;
г) результат практической деятельности.

24. Творческая деятельность по созданию гармоничной (удобной и красивой)
предметной среды, окружающей человека:
а) проектирование;
б)дизайн;
в) макетирование.

Задание 25.Творческое задание. Предложите различные (нестандартные) варианты
использования пустых жестяных банок. Сделайте простые эскизы и дополните их
комментариями.


