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2015 год

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

Муниципальный этап
9 класс

Тестовые задания для участников олимпиады

Каждый правильный и полный ответ на вопрос оценивается одним баллом.

Отметьте знаком «+» правильный ответ
1. Техносфера – это…
а) знания о последовательности (способе, методе) действий человека и оборудования при

преобразовании материалов (веществ), энергии и информации;
б) совокупность технических средств преобразования материалов (веществ), энергии и

информации;
в) инструментальное обеспечение технологий;
г) сфера технической деятельности человека.

2. Укажите хронологическую последовательность творческой деятельности ученых-
механиков.

а) А.К. Нартов;
б) Р. Дизель;
в) И.П. Кулибин;
г) Леонардо да Винчи.

Ответ: ____________________

3. Частота вращения ведущего колеса равна 120 об/мин, передаточное отношение
равно I = 2. Чему равна частота вращения ведомого колеса?

Ответ: _________________

4. В соответствии с принятой классификацией машин, с помощью каких машин
осуществляется обработка конструкционных материалов?

Ответ: _________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ
5.  Укажите правильную последовательность терминов (понятий) в строении части

ствола дерева начиная снаружи.
а) луб, пробка, камбий, заболонь, ядро;
б) пробка, камбий, луб, заболонь, ядро;
в) пробка, луб, камбий, заболонь, ядро;
г) кора, камбий, заболонь, ядро.
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6. Установите соответствие между сортами сталей, инструментами и деталями,
изготовленными из этих сталей.

1
Углеродистая сталь
обыкновенного качества – Ст 4 а

Слесарные молотки с круглыми и
квадратными бойками

2
Углеродистая качественная
конструкционная сталь –
Сталь 45

б Болты, гайки

3
Углеродистая инструментальная – У8

в
Коленчатые валы, зубчатые колеса

Ответ: _________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ
7. Какой способ опиливания используется при окончательной отделке поверхности

металлического изделия?
а) круговой;
б) продольный;
в) поперечный;
г) смешанный.

Отметьте знаком «+» правильный ответ
8. Какие из перечисленных материалов относятся к сплавам?
а) сталь;
б) чугун.
в) медь;
г) бронза.

Отметьте знаком «+» правильный ответ
9. Какими фрезами выполняют фрезерование уступов?
а) дисковой фрезой;
б) угловой фрезой;
в) отрезной фрезой;
г) цилиндрической фрезой.

10. Определите показания амперметров А1 и А2, если через каждую лампу протекает ток
0,5А. При напряжении U=12В определите сопротивление, мощность каждой лампы и общую
потребляемую мощность.

Ответ: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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11. Во сколько раз изменится показание амперметра в электрической цепи, если
замкнуть ключ К? Все лампы одинаковы.

Ответ: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Укажите хронологическую последовательность создания электростанций
различного типа:

а) атомных;
б) тепловых;
в) гидроэлектростанций;
г) солнечных электростанций.

Ответ: __________________

13. Что позволяет определить обозначение R7,5 на данном чертеже:

Ответ: __________________
.

14. Чертёж детали выполнен в масштабе М1:1. Как изменятся истинные размеры
детали, если ее изготовить по чертежу, выполненному в масштабе М4:1?

Ответ: __________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ
15. При пилении слесарной ножовкой вперёд (рабочий ход) зубья режут металл, а при

обратном движении (холостой ход) не режут. Поэтому ножовочное полотно следует
устанавливать в рамку ножовки так, чтобы зубья полотна были наклонены:

а) вперёд от ручки;
б) назад от ручки;
в) вверх от ручки;
г) в любую сторону.
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16. Для изготовления проектного изделия Вам необходимо на полчаса применить
электродрель, которая имеет следующие характеристики:

a. рабочее напряжение 220 В;
b. максимальное количество оборотов 3000 об/мин;
c. мощность 500 Вт.

Какую сумму денег Вам необходимо предусмотреть на оплату затраченной
электроэнергии, если стоимость 1 кВт·ч равна 3 руб.?

Ответ: __________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ ы
17. Диаметр нанотрубки № 1 – 30 нм, радиус нанотрубки № 2 – 0,03 мкм.
Сравните площади сечения этих нанотрубок.
а) площадь сечения нанотрубки № 1 больше площади сечения нанотрубки № 2;
б) площадь сечения нанотрубки № 1 меньше площади сечения нанотрубки № 2;
в) площади сечения равны;
г) площади сечения разные.

18. 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 колёса такой системы?
Ответ обоснуйте.

Ответ:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ
19. О каком инструменте идёт речь?
Первое упоминание об этом режущем инструменте относится к романскому периоду и

встречается в статусах гильдии мастеров, одного из многих объединений ремесленников,
основанных в ту эпоху. Стремление к красоте и отсутствию декора, характерное для романской
архитектуры, отражается и в простоте дизайна этого инструмента того времени, мало
отличающегося от более ранних образцов. Лишь в конце романского периода, в XI–XII вв.,
наблюдается более пристальный интерес к его форме и качеству, что произошло отчасти
благодаря развитию отношений между Средиземноморьем и пограничными восточными
странами. По мере того как искусство каллиграфии распространялось по всему исламскому миру,
стали появляться всё более изысканные модели, с тонким, плавных очертаний, лезвием,
украшенные гравировкой и инкрустациями. Этот инструмент – незаменимый помощник в
малярных работах.

а) пила
б) напильник
в) ножницы
г) нож

20. Для качественной покраски пола площадью 27 кв. м необходимо положить два слоя
лака. Известно, что на покраску 1 кв. м пола первым слоем требуется 150 г краски, а на
покраску 1 кв. м пола вторым слоем – 100 г краски. Краска для покраски продаётся только в
пластиковых банках, вес краски в банке 1500 г. Определите количество банок, необходимое
для качественной покраски пола.

Ответ: _________________
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Отметьте знаком «+» правильный ответ
21. По принятой классификации профессий профессия «электромонтёр» относится к

типу профессий:

а) человек – человек;
б) человек – природа;
в) человек – техника;
г) человек – знаковая система.

22.  Частный предприниматель самостоятельно изготовил 500 сувенирных карандашей
из веток дуба. Себестоимость одного карандаша составила 50 рублей. Реализовал
предприниматель свои карандаши по цене 100 рублей. Определите (без учёта налогов и
накладных расходов) прибыль, полученную предпринимателем.

Ответ: _________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ
23. Прожиточный минимум в данном регионе равен 6000 рублей. Каковы должны быть

доходы семьи, состоящей из отца, матери и двоих детей (зарплата, пенсии и др.), в месяц?

а) 6000 рублей;
б) 12 000 рублей;
в) 18 000 рублей;
г) 24 000 рублей.

24. Укажите кратко, на каком этапе выполнения проекта осуществляется разработка
технологической документации для практической части проекта?

Ответ: ____________________________________________________________

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.


