
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 9 классов
«Техника и техническое творчество»
Отметьте знаком + правильный ответ:

1) В рамках образовательной области «Технология» изучаются:
а) организация производства; б) воздействие человека на природу;
в) проблемы загрязнения окружающей среды;
г) взаимодействие общественных групп и индивидуумов;
д) процессы преобразования материи, информации и энергии.

2) Как различают машины по характеру рабочего процесса?
а) двигатели, преобразователи, транспортные, компрессоры;
б) двигатели, преобразователи, транспортирующие, технологические;
в) двигатели, насосы, транспортирующие, технологические.

3) Перечислите основные свойства древесины.
а) цвет, запах, текстура, плотность, твердость, влажность, теплопроводность;
б) разбухание, усушка, коробление, растрескивание, твердость, влажность;
в) разбухание, усушка, коробление, твердость, влажность, влагопоглощение.

4) Виды пиломатериалов:
а) пласть, торец, ребро, кромка; б) бревна, фанера, ДСП, ДВП;
в) доски, бруски, рейки, брусы.

5) Как называется операция рассверливания отверстий под головку шурупа?
а) сверление; б) зенкование; в) рассверливание.

6) Соединение «вполдерева» называется так потому что …
а) соединение выполняется на половине длины деталей;
б) соединение выполняют под прямым углом, равным половине угла, если бы бруски
соединяли в длину;
в) из каждой детали вырезают кусок древесины, равный половине толщины детали.

7) Какова точность обработки напильником?
а) 0,1 мм; б) 0,05 мм; в) 0,2 мм.

8) От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила?
а) от твердости обрабатываемого металла; б) от ширины зубила;
в) от длины зубила.

9) При изгибе какого металла слышно тихое похрустывание, так называемый «крик
металла»?
а) меди; б) стали; в) свинца; г) цинка;
д) олова.



10)Какую проволоку называют катанкой?
а) полученную прокаткой; б) полученную волочением;
в) толщиной более 5 мм, полученную прокаткой.

11)Перечислите основной разметочный, измерительный и контрольный инструменты:
а) циркуль, угольник, кронциркуль, нутромер, шаблон, штангенциркуль, карандаш;
б) циркуль, кронциркуль, линейка, нутромер, шаблон, угольник, штангенциркуль;
в) циркуль, линейка, угольник, кронциркуль, нутромер, карандаш.

12) Какие основные параметры резьбы?
а) диаметр и шаг; б) длина и угол профиля;  в) направление и количество заходов.

13) На какие группы делятся все машиностроительные конструкционные
материалы?
а) сталь и чугун; б) черные и цветные металлы; в) металлы и неметаллы.

14) Для чего применяют отпуск детали?
а) для снижения твердости; б) для снижения хрупкости; в) для нормализации детали.

15) Способом обработки металла резанием является:
а) клепка;  б) прокатка; в) гибка; г) сверление.

16) Какую температуру желательно иметь в помещении со свеженаклеенными
обоями?
а) 180С; б) 230С; в) 280С;   г) 330С.

17) Какое назначение проводов в электрической цепи?
а) пропускать заряженные частицы от одного элемента электрической цепи к другому;
б) связывать элементы электрической цепи в одно целое;
в) задавать направление движения электрическому току;
г) препятствовать образованию короткого замыкания;

18) Чем разветвленная электрическая цепь отличается от неразветвленной?
а) количеством потребителей;
б) способом соединения потребителей;
в) направлением прохождения электрического тока.

19) Что позволяет штангенциркулю имеет большую точность измерений?
а) штанга; б) нониус; в) глубиномер.

20) Потребитель электрической энергии оплачивает:
а) общую мощность используемых электроприборов;
б) количество электрических приборов;
в) число членов семьи;
г) расход энергии за определенное время.

21) Какой вид памяти очень важен для модельера?
а) слуховая; б) зрительная; в) двигательная;   г) осязательная.

22) Измерение размеров детали с допуском на размер 0,1 мм можно производить:
а) рулеткой;  б) масштабной линейкой;    в) микрометром (с точностью отсчета 0,01 мм);
г) штангенциркулем с точностью отсчета нониуса 0,1 мм;



д) штангенциркулем с точностью отсчета нониуса 0,05 мм.

23) В последовательности создания изделия творческого проекта последним должен
быть пункт:
а) эскизное конструирование изделия;    в) выбор лучшего варианта;
в) изготовление опытного образца; г) макетирование.

24) Из приведенного перечня инструментов выберите тот, который используется при
подготовке поверхности под декоративную резьбу:
а) фуганок; б) двойной рубанок; в) шлифовальные диски;
г) шлифтик;
д) шлифовальные шкурки.

25) Творческое задание. Предложите различные (нестандартные) варианты
использования испорченных CD-дисков. Сделайте простые эскизы и дополните их
комментариями.


