
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Муниципальный этап

Для участника
Технология («Техника и техническое творчество»)

Код: 10-11 классы                                    Баллы:
Баллы:

2016-2017 учебный год
Теоретическая часть

Время выполнения – 45 минут
Задания в тестовой форме

Максимальное количество баллов 35 (по 25 баллов за 25 вопросов и до 10 баллов за
творческое задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной

ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

1. Расположите в хронологическом порядке во времени, начиная с самого раннего,
следующие перечисленные ниже изобретения. Ответ запишите в виде
последовательности букв:
а)  телевизор;
б)  телефон;
в)  лук;
г)  радиоприёмник;
д)  ружьё;
е) электродвигатель

Количество баллов – 1 Ответ: 1- …, 2 –… , 3 - …, 4 -…, 5 - …, 6 -….

Отметьте  знаком «+» один правильный  ответ (задания в закрытой форме)

2. Техносфера – это:
а)  технологическое устройство в виде сферы;
б)  совокупность технических объектов на поверхности планеты;
в)  система машин и механизмов в данном месте.

Количество баллов – 1

3. С каким током срабатывания должен быть установлен предохранитель на
электрическом щитке квартиры,  если напряжение сети равно 220 В, и
одновременно включены потребители:
а)  17 А;
б)  20 А;
в)  25 А;
г)  30 А.

Количество баллов – 1

4. Предпринимательская деятельность начинается:
а)  с составления бизнес – плана;
б)  с приобретения необходимого оборудования;
в)  с приобретения необходимых материалов;



г)  с анализа ситуации на рынке товаров и услуг и возникновения
предпринимательской идеи.

Количество баллов – 1

5. Выполнение проекта начинается с:
а) формулировки спектра идей выполнения проекта;
б)  разработка технологической карты;
в)  определения проблемы и темы проекта;
г)  выбора оптимальной идеи.

Количество баллов – 1

6. В процентном отношении свежесрубленная древесина имеет влажность...

а) 40-50%;
б) 60-70%;
в) 80-90%.
Количество баллов – 1

7. Изготовление деталей с шипами и проушинами (гнездами) начинается:
а)  с разметки шипа;
б)  с разметки проушины.
в) с изготовления брусков нужных размеров.
Количество баллов – 1

8. Окончательное  соединение шипового соединения производят:

а)  с помощью гвоздей;
б)  с помощью шурупов;
в) с помощью клея.
Количество баллов – 1

9. Рабочий вал передней бабки токарного станка называется:
а)   шпиндель;
в) ось;
б) стержень;
г) вал.
Количество баллов – 1

10.  Крепление заготовка в планшайбе производится:

а) гвоздями через отверстие;
б) шурупами через отверстие;
в) дюбель-гвоздями через отверстие;
г) болтами или винтами.
Количество баллов – 1

11. К черным металлам относятся:
а) сплавы кремния, марганца, фосфора;
б) сплавы железа – сталь и чугун;
в) сплавы меди с оловом и свинцом.
Количество баллов – 1

12. Цветные металлы на основе меди это:
а)  чугун, сталь, железо;
б) латунь, бронза;



в) дюралюминий, силумин.
Количество баллов – 1

13. Легированная сталь это -

а) сплав железа  с углеродом;
б)  чугун;
в) сплав железа с цветными металлами;
Количество баллов – 1

14. При закалке свойства стали:
а)  становится тверже,
б)  становится пластичнее;
в)  становится упругой.
Количество баллов – 1

15.  Обозначение на чертежах оси симметрии:
а) штриховой линией;
б) штрихпунктирной с двумя точками;
в) штрихпунктирной с одной точкой.
Количество баллов – 1

16. К металлорежущему оборудование относится:
а) верстаки, тиски; ножовки;
б) токарные, фрезерные, сверлильные, заточные станки;
в) электрошкафы; сверла; резцы.
Количество баллов – 1

17.   Применение токарного станка:

а) для обработки деталей тел вращения;
б) для  деталей, имеющих плоские поверхности;
в) для заточки инструментов.
Количество баллов – 1

Отметьте  знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой форме)

18. Инструменты,  используемые на токарных станках это:
а) фрезы;
б) резцы;
в) сверла.

Количество баллов – 1

19. Инструмент для нарезания наружной резьбы это:
а) плашка;
б) метчик;
в) плашкодержатель;
Количество баллов – 1

20. С помощью каких передач из числа приведённых и в какой последовательности
осуществляется передача движения от электродвигателя к шпинделю токарного
станка:



а)  реечной;

б)  зубчатой;

в)  фрикционной;

г)  ременной.

Количество баллов – 1

21. Профориентационная работа в школе способствует:

а) оценке собственных психологических особенностей школьников;

б)  получению информации о потребностях рынка труда;

в)  получению информации о типах профессии;

г)  получению информации о возможностях дальнейшего обучения.

Количество баллов – 1

22. Установите соответствие между типом профессии и предметом труда

1. Человек - человек А. Водитель
2. Человек - природа Б. Создатель витражей
3. Человек - техника В. Ветеринар
4. Человек – художественный образ Г. Врач
5.Человек – знаковая система Д. Программист
Количество баллов – 1

Задания, связанные с перечислением

23. Роботы включают основные блоки,
это:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Количество баллов – 1

24. Укажите какие две основные технологические проблемы позволяют решить
углепластики___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Количество баллов – 1

25.  Почему в настоящее время большое внимание уделяется
биопластмассам?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Количество баллов – 1

Творческое задание - Максимальное количество баллов – 10



26. Для изготовления ножки стола:

а)  выберите материал и размер заготовок  (2 балла);

б) обоснуйте свой выбор (2 балла);

в) разработайте эскиз и проставьте размеры (2 балла);

г) предложите декорирование изделия (2 балла);

д) опишите этапы работы в технологической карте (2 балла)

№
п/п

Последовательность и
содержание работы

Эскиз Инструменты,
оборудование,
приспособления


