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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»

Муниципальный этап
7 класс

Тестовые задания для участников олимпиады

Каждый правильный и полный ответ на вопрос оценивается одним баллом.

Отметьте знаком + правильный ответ:
1. Изучая технологию в школе, Вы учитесь:
а) не ломать инструменты;
б) аккуратно работать;
в) пилить и строгать;
г) конструировать и изготавливать изделия.

Отметьте знаком + правильный ответ:
2. Что Вам необходимо сделать в ходе поисково-исследовательского этапа

выполнения проекта?
а) изготовить проектное изделие;
б) определить оптимальную проектную идею;
в) произвести окончательную модернизацию выполненного проекта;
г) посоветоваться с другом.

3. Рассчитайте себестоимость скалки (Сск.), если стоимость использованного на её
изготовление материала (См) = 27 рублей, время точения (t) = 1,5 часа, мощность двигателя
токарного станка (W) = 0,4 кВт, а стоимость электроэнергии 1кВт ч. = 3 рубля.

Ответ: _________________

4. Как называется операция, которую выполняют при помощи рашпиля?

Ответ: _________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
5.Способность металла или сплава воспринимать действующие нагрузки не

разрушаясь:
а) твёрдость;
б) прочность;
в) упругость;
г) пластичность.

6. Сколько процентов будет влажность (W) древесины после сушки, если её масса (m1)
до высушивания была равна 120 грамм, а после высушивания масса (m2) равнялась 100
граммам?

Ответ: _________________
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7. Какова будет плотность (p) соснового бруска, если его масса (m) равна 180 грамм, а
объём (V) равен 300 см³?

Ответ: _________________

8. Три одинаковые лампы соединяются различными способами. Начертите схемы всех
возможных соединений.

9. Деревообрабатывающий станок с ЧПУ работал по следующему алгоритму:
5 см вниз, 5 см вправо, 5 см вверх, 1 см влево ,4 см вниз, 1 см влево, 4 см вверх, 1 см

влево, 4 см вниз, 1 см влево, 4 см вверх и, 1 см влево. Какая буква получилась?

Ответ: ___________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
10. Какой из перечисленных объектов может быть назван наноструктурой?
а) штангенциркуль;
б) крыло стрекозы;
в) саморез;
г) оболочка мыльного пузыря.

11. Диаметр однослойной графитовой нанотрубки составляет 3 нм. Каков радиус
этой нанотрубки в метрах?

Ответ: ___________________________________________
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12. Укажите наиболее жёсткую форму, т.е. объект, лучшим образом сохраняющий форму
при его деформации.

а б в г

Ответ: ___________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
13. Известно, что одна ступенька лестницы имеет длину 30 см и ширину 0,13 м, сколько

таких ступенек можно отпилить от одной деревянной доски длиной 1000 мм и шириной 130
мм?

а) пять ступенек;
б) семь ступенек;
в) три ступеньки;
г) четыре ступеньки.

14. Дана зубчатая передача, состоящая из следующих шестеренок:

A, Д - 8 зубьев
Б, В, Е – 40 зубьев
Г, Ж – 24

А Б В Г Д Е Ж

Какова скорость и направление вращения вала с шестеренкой Ж, если вал с шестеренкой А
вращается со скоростью 30 оборотов в минуту по часовой стрелке?

Ответ: ___________________________________________.

15. Пять зубчатых колёс одинакового диаметра расположены в одной плоскости.
Причём первое (ведущее) колесо сцеплено зубцами со вторым, второе – с третьим и так
далее, а последнее колесо сцеплено с первым.

Будут ли вращаться колёса такой системы? Ответ обоснуйте.

Ответ:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Отметьте знаком + правильный ответ:
16. Вам необходимо модернизировать представленные на изображении кусачки. Цель

модернизации – возможность перекусывания проволоки при прикладывании
меньшего физического усилия. Выберите оптимальное направление модернизации из
предложенных.

а) увеличение толщины ручек;
б) увеличение длины ручек;
в) увеличение длины режущих губок;
г) изменение угла заточки.

Отметьте знаком + правильный ответ:
17. Каково основное назначение представленного механизма передачи движения,

помещённого в корпус?

а) защита вращающихся деталей от ударов;
б) создание условий для оптимальной смазки и функционирования механизма;
в) создание условий для быстрого нагрева механизма и защита вращающихся деталей от

попадания воды;
г) фиксация деталей механизма.

Отметьте знаком + правильный ответ:
18. При изготовлении мебели применяют мебельную фурнитуру, к которой

относятся:
а) полкодержатели, стяжки, магнитные защёлки, петли, ручки;
б) столешницы, боковые стенки, двери;
в) стёкла дверей, каркасы мебельные, внутренние стенки;
г) фитинги, каболка, кембрики.

19. Определите скорость вращения ведомого шкива ременной передачи, если
известны следующие данные:

– скорость вращения ведущего шкива 120 об/мин;
– длина ремня 300 мм;
– диаметр ведущего шкива 100 мм;
– диаметр ведомого шкива 50 мм.

Ответ: ___________________________________________
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20. Творческое задание.
Разработать в общем виде процесс изготовления разделочной доски (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.


