
ОТВЕТЫ  

на тестовые задания для муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 2018 - 2019 учебного года. 

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» 
 

7 класс 

1. Ответ: Г. 

2. Ответ: Разметкой называют нанесение линий контура будущего изделия на 

заготовку по его графическому изображению. 

3. Ответ: Техносфера - это часть природной среды, преобразованная, 

приспособленная людьми. Она возникла в результате их деятельности для 

удовлетворения своих потребностей. 

4. Ответ: Б, А, Г, В. 

5. Ответ: А, В, Г. 

6. Ответ:  

 
А) 

 
Б)  

В) 

сучки косослой трещины 

7. Ответ: А, В. 

8. Ответ: В. 

9. Ответ: В. 

10. Ответ: Б. 

11. Ответ: указать название одного – трех предприятий. 

12. Ответ: А, В, Д. 

13. Ответ:  

  
 

Ответ: технический 

рисунок детали 

 

Ответ: эскиз детали Ответ: чертёж детали 

14. Ответ: В). 

15. Ответ:  

  
 



Ответ: резьба 

 

Ответ: блочная мозаика Ответ: выжигание по 

дереву 

 

16. Ответ: В. 

 

17. Ответ: колесо, колёса. 

 

18. Ответ:  

Вариант 1. Творческий проект – это творческий замысел, план создания чего – 

либо, включающий в себя описание, расчеты, чертежи, макеты, модели и т. п. 

Вариант 2. Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа. 

Вариант 3. Творческий проект – это результат творческой деятельности, 

направленный на достижение определённой цели, решение какой-либо проблемы. 

 

19. Ответ: поисковый этап, технологический этап, заключительный 

(аналитический этап). 

 

20. Творческое задание. 

Ответ: 

 
Содержание верного ответа  (допускаются 

иные формулировки ответа) 

Количество  

баллов 

Количество 

баллов,  

выставленн

ых 

жюри 

1.  Выполнение эскиза изделия:  

- выполнение эскиза  

- указание на эскизе  габаритных размеров (длины, ширины, 

толщины).    

1 

 

 

2. Материал изготовления: древесина лиственных пород, 

фанера. 
1  

3.  Оборудование, на котором  будет изготовлено данное 

изделие столярный верстак. 
1  

4.  Название технологических операций:  

разметка, пиление, строгание, сверление, чистовая обработка, 

декоративная отделка.   

1  

5.  Инструменты и приспособления, необходимые для 

изготовления данного изделия:  столярный верстак, линейка, 

карандаш, выпиловочный столик, лобзик, пилки, столярная 

ножовка, рубанок, дрель (сверлильный станок), набор сверл, 

напильники, шлифовальная шкурка (шлифовальная колодка).  

Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и 

приспособлений можно поставить 1 балл. 

1  

6.  Вид отделки: чистовая обработка, выжигание, роспись 

красками и т.д., лакирование готового изделия. 
1  

Примечание. Баллы не дробить   

Итого: 6  

 


