Всероссийская олимпиада школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»
Муниципальный этап
10-11 классы
Тестовое задание для участников олимпиады
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается одним баллом.
Максимальное количество баллов – 30.
Общие принципы технологии
1. В каком веке и кем был изготовлен впервые станок с самоходным
суппортом?
(Отметьте знаком «+» правильный ответ)
а) в начале XVII века русским механиком Андреем Нартовым;
б) в XVIII веке русским ученым изобретателем М.В.Ломоносовым;
в) в XIX веке русским изобретателем А.С. Поповым;
г) в начале XX века ученым А.Эйнштейном.
2. Что такое высокие технологии?
а) применение новых методов обработки материалов;
б) новые способы изготовления материи;
в) совокупность новых знаний о проявлениях материи;
г) высокая точность при преобразовании материи.
Машиноведение
3.В какой части сверлильного станка устанавливается сверлильный патрон?
___________________________________________________________________
4. Кратко опишите, какие работы выполняются на токарном станке.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. При точении на токарном станке по дереву, режущей инструмент
перемещают вручную опирая его на … . Как называется этот элемент станка?
_________________________________________________________________________
6. Какое из зубчатых колес вращается в том же направлении, что и ведущее
(среднее) колесо, или все зубчатые колеса вращаются в одном направлении?
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Материаловедение
7. В промышленности цветные металлы применяются главным образом в
виде сплавов. Почему их не используют в чистом виде.
__________________________________________________________________________
8. В машиностроении применяются вещества, обладающие высокой
теплопроводностью,
электрической
проводимостью,
жидкотекучесть,
свариваемостью, ковкость, блеском и другими характерными свойствами. Дайте
им название.
___________________________________________________________________________
9. Кратко опишите, в чем заключается термическая обработка металлов и
сплавов.

Технология обработки конструкционных материалов
10. Почему ширина пропила в древесине получается больше, чем толщина
полотна пилы?
_________________________________________________________________________
11. Почему у шерхебеля нож выступает над подошвой на 1…3 мм, а у рубанка - на
0,1…0,3 мм?
________________________________________________________________________________
12. Укажите наименование измерительного инструмента, с помощью которого
можно получить измерения с точность до 0,1 мм ?
______________________________________________________________________________
13. В чем существенное отличие пиления ножовкой и электропилой, а так же
строгания обычным рубанком и электрическим?
_____________________________________________________________________________
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Электротехника и электроника
14. Почему спираль лампы изготавливают из вольфрама?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. В помещении выполнили монтаж электропроводки. С помощью какого
прибора можно проверить её исправность?
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Черчение и графика
16. Руководствуясь наглядным изображением детали , дополните чертёж
недостающими линиями.

17. Как обозначается правая метрическая резьба, если у неё размер наружного
диаметра 24 мм, а шаг резьбы 1,5 мм?
_______________________________________________________________________________
Художественное конструирование (дизайн)
18. Назовите два основных принципа дизайна
а) эстетика
б) здоровье
в) функциональное назначение изделия
г) стоимость
Художественная обработка материалов
19. Узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов, называется:
а) мозаика
б) инкрустация
в) орнамент
г) маркетри
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20. Каким инструментом выполняется техника пропильного металла?
а) зубило.
б) слесарный лобзик
в) слесарная ножовка
г) напильник
Техническое творчество
21. Какое из высказываний соответствует определению «Творчество»
а) создание известных изделий известными методами
б) создание нового
в) создание старинных изделий известными методами
г) создание полезных изделий известными методами
Экологические проблемы производства
22. Чем вредит окружающей среде технология выплавки металлов?
а) большие потребности в сырье, топливе, энергии
б) большие потребности в воде, кислороде воздуха
в) выбросы загрязняющих веществ, солей тяжелых металлов
г) всё перечисленное выше
Семейная экономика и основы предпринимательства
Ежемесячно семья, состоящая из отца, матери и сына , может
откладывать 3000 рублей на непредвиденные расходы. Текущие расходы в июне
составили 17 тыс. рублей. Зарплата матери, после вычета налогов составила 8
тыс. рублей, сын учится в школе и пока не зарабатывает. Какова зарплата отца
после вычета налогов, если других источников дохода в семье нет?
(Отметьте знаком «+» правильный ответ)
а) 10000 руб.
б) 11000 руб.
в) 12000 руб.
г) 13000 руб.
24. Что такое бизнес-план?
(Отметьте знаком «+» правильный ответ)
а) Согласованный с финансовыми органами план получения прибыли и уплаты
налогов.
б) Документ, содержащий обоснование основных шагов, которые намечается
осуществить для реализации какого-нибудь коммерческого проекта или создания
новой фирмы.
в) План, который обязан выполнить предприниматель по договору с органами
управления.
г). Подробное описание деятельности предпринимателя.
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25. Творческое задание
Разработать в общем виде процесс изготовления шахматной ладьи (определить
этапы создания изделия). Обосновать порядок изготовления (предложить
последовательность поузловой обработки изделия). Выполнить эскиз от руки с
простановкой размеров. Обосновать выбор материала, формы и размеры заготовки
(изделия), технологии изготовления, необходимое оборудование, возможности
украшения изделия.
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