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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Номинация «Техника и техническое творчество»

Муниципальный этап
8 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) анализировать деревообрабатывающие процессы;
б) выполнять эксперименты по технологии;
в) конструировать и изготавливать изделия;
г) пилить и строгать.

Отметьте знаком + правильный ответ:
2. Современные технологии направлены на:
а) увеличение производственных затрат;
б) увеличение себестоимости продукции;
в) оптимизацию процесса производства изделий;
г) улучшение жизнедеятельности человека.

Отметьте знаком + правильный ответ:
3. На рисунке изображён фрезерный станок с ЧПУ. Как Вы думаете, в каком из

приведённых вариантов применение данного станка приведёт к существенному
повышению производительности труда?

а) при изготовлении единичного изделия сложной формы;
б) при изготовлении большой серии изделий одной формы;
в) при изготовлении единичного крупногабаритного изделия;
г) при фрезеровании канавок.
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4. Деревообрабатывающий станок с ЧПУ работал по следующему алгоритму: 5 см
вниз, 1 см  вправо, 4 см вверх, 2 см вправо, 4 см вниз, 1 см  вправо, 5 см  вверх и 4 см влево.
Какая буква получилась?

Ответ: ____________

5. Диаметр однослойной графитовой нанотрубки составляет 5 нм. Каков радиус этой
нанотрубки в миллиметрах?

Ответ: _________________

6. При постройке дома из бруса имеется возможность защитить древесину от
грибковых поражений при помощи специальной пропитки. Какой из способов нанесения
пропитки позволит Вам сделать более глубокую и качественную защиту?

а) при помощи широкой кисти;
б) при помощи краскопульта;
в) при помощи вращающегося валика;
г) при помощи губки.

1. Закончите фразу: «Обозначение М12 на данном чертеже позволяет определить, что…»

Ответ: __________________________________________________________

8. Размеры детали на чертеже увеличены в 2,5 раза. В каком масштабе выполнен чертёж?

Ответ: _________________
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9. Зубчатые колёса цилиндрической зубчатой передачи, находящиеся в зацеплении,
имеют соответственно 120 и 40 зубьев. Во сколько раз быстрее большого колеса будет
вращаться малое зубчатое цилиндрическое колесо?

Ответ: _________________

10. Семь 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 колеса такой системы? Ответ обоснуйте.

Ответ:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. 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

Сколько оборотов делает вал с шестеренкой Б, если вал с шестеренкой Д делает 50
оборотов?

Ответ: ___________________________________________

12. Ширина строганной доски должна быть равной 100 мм, а заготовка имеет ширину
109 мм с базовой кромкой. Припуск на обработку одной стороны детали равен?

Ответ: _________________

13. Сколько процентов будет влажность (W) древесины после сушки, если её масса
(m1) до высушивания была равна 60 грамм, а после высушивания масса (m2) равнялась 40
граммам?

Ответ: _________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
14. Технологии обработки древесины могут включать в себя следующие

технологические операции:
а) строгание, опиливание, литьё;
б) фрезерование, строгание, долбление;
в) лущение, пиление, ковку;
г) строгание, долбление.

15.  Какова будет плотность (p) соснового бруска, если его масса (m) равна 50 грамм, а
объём (V) равен 100 см³?

Ответ: _________________
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16. Двухтактный двигатель газонокосилки работает на смеси бензина и машинного
масла. Какое количество масла (в литрах) необходимо смешать с одним литром бензина
при пропорции смешивания 1:40

(1 часть масла, 40 частей бензина)?

Ответ: _________________

17. Определите назначение и укажите в таблице названия основных элементов
кинематической схемы, соответствующих цифрам

1 –
2 –
3 –
4 -

18. Для изготовления проектного изделия Вам необходимо на полчаса применить
электродрель, которая имеет следующие характеристики:

– рабочее напряжение 220 В;
– максимальное количество оборотов 3000 об/мин;
– мощность 600 Вт.
Какую сумму денег Вам необходимо предусмотреть на оплату затраченной электроэнергии,

если 1 кВт∙ч стоит 3 рубля?

Ответ: _________________

Отметьте знаком + правильный ответ:
19. Для работы процессору планшетного компьютера требуется:
а) постоянный электрический ток;
б) переменный электрический ток;
в) постоянный или переменный электрический ток;
г) пользователь ПК.
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20.Творческое задание.
Разработать в общем виде процесс изготовления скалки (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.



