
Школьная олимпиада по технологии (мальчики)
2021-2022 уч.год.

5 класс За каждый правильный ответ -2 балла

1. К твердым породам деревьев относятся:
А) сосна
Б)липа

+@дуб
· (!}клен.

2. Чем выполняется пиление древесины?
А) ручной дрелью

+Оножовкой
В) линейкой ,

3. К рабочим машинам относятся:
А) компьютеры
Б) электродвигатели+ ® автомобили
Г. станки.

4. Какие вы знаете хвойные породы деревьев?
А)сосна,дуб,ель
]lель,береза,сосна+~ ель, сосна, лиственница

5Для изготовления мебели используется:
А) крона дерева

+@ствол
В) корни

6. Что такое ДСП?
JдJ. дерево спрессованноеt~древесно - стружечная плита
В) деревянные строганные приспособления э

7. Как завинчивают шурупы?
А) против часовой стрелки
;Б) их нужно забивать ;f @ по часовой стрелке

8. Каким инструментом выполняют строгание?
А) молотком

+@рубанком
В) пилой

9. Профессия рабочего занятого ручной обработкой древесины?
А) слесарь+ (§)'сантехник
В)столяр

1 О. Чем можно сделать круглое отверстие?+ Q9сверлом
Б) стамеской
В)рубанком



11. При сборке изделий из древесины может пригодиться ...

f- А) ПВО @ПВА В) вода

12. Какие три вида на чертеже считаются главными?

А) Вид спереди, вид слева, вид сверху
Б) Вид спереди, вид сзади, вид снизу

f- ® Вид слева, вид справа, вид сверху

13. В конце сверления нажим на упор надо
А) усилить

+-® ослабить
В) не менять

14. Инструмент для распиловки брусков под углом
- ~ ножовка Б) стусло В) дрель

15. На сколько должно выступать лезвие у рубанка
А) на 1-3 мм+ Б) не должна выступать @на О, 1-0,3 мм

16 .. Что на рисунке обозначено цифрой 2 ?

Строение ствола

+ А)Ядро ®заболонь В) Камбий Г)Луб

17. Как называется рисунок на поверхности древесины?

+л)сучки @текстура В) пороки Г) цвет
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Школьная олимпиада по технологии (мальчики)
2021-2022 уч.год.

6 класс За каждый правильный ответ -2 балла.
. 1. Как называется операция разрезания древесины пилой?

-J- А) разделкой Б) раскроем(в) пилением

2. Что получают из бревен при продольной распиловке?
- А)пиломатериалы Б) ДВП В) фанеру

3. Какие вы знаете лиственные породы деревьев?
-t-" А) сосна, дуб, ель Б) ель, сосна, осин В) береза, осина. рябина

~ ----
4. Чем выполняют выравнивание и гибку листового металла?

ТА) дрелью/Б/киянкой В) лобзиком

5. Верстак должен иметь высоту, соответствующую
-/- А) росту учителя ~poc:i::;Y- ученика В) не имеет значения ,

6. Что называется выжиганием?
А) обжигание изделий на открытом огне Б) окраска изделийТ~сение на изделие различных рисунков сильно нагретой проволокой

7. Какие пилы применяют для пиления фанеры?
f ~мелкозубые Б) среднезубые В) крупнозубые

8.
f

Чем выполняют паяние?
А) электрической дрелью Б) клеем (В}~лектрическим паяльником

9. Какого материала расходуется больше на изготовление деталей в слесарной мастерской?f А)металла Б) древесины В) пластмассы

1 О. Назовите примеры проводников электрического тока? А) железо, дерево, резина
-fl}_ (железо, вода, алюминий В) резина, железо, алюминий

11. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? л-Г А)в миллиметрах Б) в сантиметрах В) в метрах

12. Для чего применяют выключатели электрического тока?
А) Для выключения потребителей электроэнергии в цепь Б) Для включения потребителей

t электроэнергии в цепь
{В)Для включения и выключения потребителей электроэнергии в цепь

t 13. Каким инструментом размечают окружность?
А) рейсмус Б) угольник {Ш циркуль
' 14. Инструмент для измерения длины бревен?
А) штангенциркуль Б) мерная скоба (6) рулетка

15. Что такое ДСП?fА) дерево спрессованноеЕ1цревесно - стружечная плита В) деревянные строганные приспособления

16. При соединении деталей шурупами используются
f-A) молоток Б)отвертка В) сверло

17. Удаление гвоздей возможно с помощью



ТА) отвертки Б)дрели В)плотницкого молотка
18. Чем можно сделать круглое отверстие?+~ом, Б) стамеской В)рубанком

+ 19. Заготовкой древесины занимаются
А) лесничества Б) деревообрабатывающая промышленность В) лесхозы--20. Бревна на лесопильной раме распиливают+ А) рифлевые вальцы ~совые пилы В") ленточные пилы

21. Соотнесите название пороков древесины с рисунками:

А 1 Синева

Б

в

г

- ...:,

2

3

4

Червоточины

Трещина

Гнилой сучок

+-f------1 ---4------------+-----,,3=-------------+---1----.-в__--+-_;___г__----j



Школьная олимпиада по технологии (мальчики)
2021-2022 уч.год.
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ШКОЛЬНЫЙЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мальчики 7-8 КЛАССЫ

! .Наиболее ценная часть дерева:
1. крона
2.корни+ фствол
4.ветки

+
2.Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильной раме являются:

1. ветки
~кора
~ДОСКИ
4.опилки

+

3 .На чертеже главным видом является:
1. вид сверху
2. вид слева
3. вид справа

G!) вид спереди

4.Детали вращения на чертеже изображаются:
(D ОДНИМ ВИДОМ+ 2. двумя видами
3. тремя вилами

5.Изображение изделия, состоящее из нескольких деталей называется:
ьэскизом
~ехническим рисунком
., . сборочным чертежом
4. чертежом

б.Соединение брусков начинают с:
1. запиливания+ (!}разметки

· 3. вырезания
4. выдалбливания паза

7 .Вырезание участков при соединении брусков выполняю;г:
1. стамеской+- фмелкозубной ножовкой
_,. крупнозубной ножовкой
4. фасонной фрезой

+

8. Соединение брусков выполняется с использованием:
1. только гвоздей
2. только шурупов
3. только шкантов
LJ. клея и всех приведенных выше элементов

9. В механизмах звено, передающее движение называется:.



+
1. передаточным
2 ведущим
3. ведомым
4. промежуточным

10.В токарном станке СТД-120М имеются следующие механизмы передачи движений:
1. зубчатая+ 2. ременная и винтовая
3. реечная
4. кривошипно-шатунная

11.К основным узлам токарного станка по дереву СТД-120М не относится:
1. передняя бабка+ 2 3-х кулачковый патрон
3. задняя бабка
4.подручник

12.Для крепления на станке СТД-120М длинных заготовок с поджатием центром задней бабки
используется:

1. патрон

+ фтрезубец
3. планшайба
4.подручник

13.Главным движением при точении на СТД-120М является:

-+ 1. вращение двигателя
@вращение заготовки
3. поступательное движение инструмента
4. движение конуса задней бабки при поджатии

-
14.Если П - это прибыль, Ц - это цена, а С - это себестоимость, то формула для расчета прибыли:

1.П=С+Ц
2.@=С • Ц
3.П=Ц-С

_ц
4.П--

С

15.К механическим свойствам металлов не относится:
1 . прочность
2.твердость

_,_ фковкость
4.упругость

16.К технологическим свойствам металлов не относится:
1. ковкость
2.электропроводность
3. упругость
4. свариваемость

17.Латунь это сплав меди с:
1. алюминием
лжелезом
tзlцинком
4.оловом



18.Нониус - это:
1. деталь токарного станка
2. единица измерения объема+ (). шкала штангенциркуля
4. мельчайшая частица вещества

19.При пилении слесарной ножовкой рабочим ходом считается перемещение ножовки
1. вперед без нажима+ (21 вперед с нажимом
'i. назад с нажимом
4. назад без нажима

20.Угол заточки зубила при рубке стали должен быть:+ фбоо
2. 35-45°
3. 15°
4.30°

21. Соотнесите название инструментов для изготовления шипов и проушин с рисунками:

А

в

1. Долото 2.Малка

Б

г

t- le----d..A -+-- Б +---------.-,, _B__--------t--~,Г__----j

7~zo:JJ/ ~
~~-w- #J-rV
r.дм~ ~r ~



ШКОЛЬНЫЙЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
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2. техническим рисунком+ @ сборочным чертежом
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8. Соединение брусков выполняется с использованием:
1. только гвоздей
2. только шурупов
3. только шкантов

-/- @клея и всех приведенных выше элементов
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+- 1. передаточным
@ведущим

3. ведомым
4. промежуточным

10.В токарном станке СТД-120М имеются следующие механизмы передачи движений:
1. зубчатая+ ф ременная и винтовая
3. реечная
4. кривошипно-шатунная

11.К основным узлам токарного станка по дереву СТД-120М не относится:
1. передняя бабка
2. 3-х кулачковый патрон

__ @ задняя бабка
4.подручник

12.Для крепления на станке СТД-120М длинных заготовок с поджатием центром задней бабки
используется:

1. патрон+ @трезубец
3. планшайба
4.подручник

13.Главным движением при точении на СТД-120М является:
1. вращение двигателя
2. вращение заготовки

- (J) поступательное движение инструмента
4. движение конуса задней бабки при поджатии

14.Если П - это прибыль, Ц - это цена, а С - это себестоимость, то формула для расчета прибыли:
1.П=С+Ц
2. П =С• Ц

Q)П=Ц-С

f- 4. П= Цс

15.К механическим свойствам металлов не относится:
(!)прочность
2.твердость
] ковкость
4. упругость

16.К технологическим свойствам металлов не относится:
1. ковкость
2.электропроводность
3 упругость
е)свариваемость

-
17.Лат~ь это сплав меди с:

Q) алюминием
2. железом
3.цинком
4.оловом



18.Нониус - это:
1. деталь токарного станка
2. единица измерения объема

,Wшкала штангенциркуля
4. мельчайшая частица вещества

19 .При пилении слесарной ножовкой рабочим ходом считается перемещение ножовки
_ @вперед без нажима

2. вперед с нажимом
3. назад с нажимом
4. назад без нажима

20.Угол заточки зубила при рубке стали должен быть:
.. - (с]) 60°

2. 35-45°
3. 15°
4. 30°

21. Соотнесите название инструментов для изготовления шипов и проушин с рисунками:

А Б

в г

1. Долото 2. Малка

+1-----ct_--=-=A=----------+----f--=Б=---------+---f--=--B----+---1.--г__-----1

I{7



ШКОЛЬНЫЙЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мальчики 7-8 КЛАССЫ

-f-

1.Наиболее ценная часть дерева:
1. крона
2.корни
3 ствол
21-. ветки

+
2.Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильной раме являются:

1. ветки
2.кора
@доски
4.опилки

3.На чертеже главным видом является:
1. вид сверху
2. вид слева
3. вид справа

(!} вид спереди

4.Детали вращения на чертеже изображаются:
1. ОДНИМ ВИДОМ

2. двумя видами
3. тремя вилами

5.Изображение изделия, состоящее из нескольких деталей называется:
1. эскизом+- 2. техническим рисунком
~сборочным чертежом
4. чертежом

+
6.Соединение брусков начинают с:

1. запиливания
фразметки

3. вырезания
4. выдалбливания паза

7 .Вырезание участков при соединении брусков выполняют:
1. стамеской

@мелкозубной ножовкой
3. крупнозубной ножовкой
4. фасонной фрезой

t

8. Соединение брусков выполняется с использованием:
1. только гвоздей
2. только шурупов
3. только шкантов

@клея и всех приведенных выше элементов

9. В механизмах звено, передающее движение называется:



t ~передаточным
\Vведущим
3. ведомым
4. промежуточным

10.В токарном станке СТД-120М имеются следующие механизмы передачи движений:
ьзубчатая
~еменная и винтовая

:,. реечная
4. кривошипно-шатунная

+
11.К основным узлам токарного станка по дереву СТД-120М не относится:

1. передняя бабка
@з-х кулачковый патрон
У. задняя бабка
4.подручник

12.Для крепления на станке СТД-120М длинных заготовок с поджатием центром задней бабки
используется:

1. патрон
~трезубец
3. планшайба
4.подручник

Ц.Главным движением при точении на СТД-120М является:
-f- 1. вращение двигателя

G)вращение заготовки
3. поступательное движение инструмента
4. движение конуса задней бабки при поджатии

14.Если П- это прибыль, Ц- это цена, а С-это себестоимость, то формула для расчета прибыли:
1.П=С+Ц

. АП=С • Ц
WП=Ц-С

_ц
4.П--

С

15.К механическим свойствам металлов не относится:
1. прочность

@твердость
3.ковкость
4. упругость

16.К технологическим свойствам металлов не относится:
1. ковкость

@электропроводность
3.упругость
4. свариваемость

17 .Латунь это сплав меди с:
1. алюминием
2. железом

ОJ>цинком
4.оловом+-



18.Нониус - это:
1. деталь токарного станка

"А единица измерения объемаf- U}шкала штангенциркуля
4. мельчайшая частица вещества

19.При пилении слесарной ножовкой рабочим ходом считается перемещение ножовки
1. вперед без нажима

Т "2>вперед с нажимом
'1.' назад с нажимом
4. назад без нажима

t
20.Угол заточки зубила при рубке стали должен быть:

/f)60°
2. 35-45°
3. 15°
4.30°

21. Соотнесите название инструментов для изготовления шипов и проушин с рисунками:

А Б

в г

1. Долото 2. Малка

т А Б в г
2 .3 I {

' otl da-J)f'



ШКОЛЬНЫЙЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

l о~ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мальчики 7-8 КЛАССЫ

! .Наиболее ценная часть дерева:
1. крона
2.корни+- (з)ствол
~- ветки

2.Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильной раме являются:
1. ветки
2.кора+ (з}доски
':( опилки

3.На чертеже главным видом является:
1. вид сверху
2. вид слева
~вид справа
~вид спереди

4.Детали вращения на чертеже изображаются:
1. ОДНИМ ВИДОМ

- @цвумя видами
3. тремя вилами

5.Изображение изделия, состоящее из нескольких деталей называется:
1. эскизом
2. техническим рисунком+ б) сборочным чертежом
4. чертежом

6.Соединение брусков начинают с:
1. запиливания+ @разметки
3. вырезания
4. выдалбливания паза

7 .Выр~ние участ~ов при соединении брусков выполняют:
--- Ш стамескои

2. мелкозубной ножовкой
3. крупнозубной ножовкой
4. фасонной фрезой

8. Соединение брусков выполняется с использованием:
1. только гвоздей
2. только шурупов
3. только шкантов+ @клея и всех приведенных выше элементов

9. В механизмах звено, передающее движение называется:



+ 1. передаточным
(;)ведущим
3. ведомым
4. промежуточным

10.В токарном станке СТД-120М имеются следующие механизмы передачи движений:
1. зубчатая+- фременная и винтовая
3. реечная
4. кривошипно-шагунная

11.К основным узлам токарного станка по дереву СТД-120М не относится:
1. передняя бабка
2. 3-х кулачковый патрон.
фзадняя бабка
4.подручник

12.Для крепления на станке СТД-120М длинных заготовок с поджатием центром задней бабки
используется:

1. патрон
2.трезубец
фпланшайба
4.подручник

13.Главным движением при точении на СТД-120М является:
1. вращение двигателя
2: вращение заготовки
3. поступательное движение инструмента

@ движение конуса задней бабки при поджатии

14.Если П- это прибыль, Ц- это цена, а С- это себестоимость, то формула для расчета прибыли:
Q).П=С+Ц
2, П =С• Ц
.~. П=Ц-С

4.П= Ц
с

15.К механическим свойствам металлов не относится:
1. прочность
®твердость
3.ковкость
4.упругость

16.К технологическим свойствам металлов не относится:
1. ковкость

~ электропроводность
3. упругость
4. свариваемость

17.Латунь это сплав меди с:
ф алюминием
2. железом
].пинком
4.оловом



-f-

18.Нониус - это:
1. деталь токарного станка
2. единица измерения объема
фшкала штангенциркуля
4. мельчайшая частица вещества

+
19 .При пилении слесарной ножовкой рабочим ходом считается перемещение ножовки
1 1. вперед без нажима

Q)вперед с нажимом
3. назад с нажимом
4. назад без нажима

20.Угол заточки зубила при рубке стали должен быть:

+ @60°
2. 35-45°
3. 15°
4. 30°

21. Соотнесите название инструментов для изготовления шипов и проушин с рисунками:

А

в

1. Долото 2.Малка

Б

г

_."--------=
1

А-=------1----__:/=-------+-----.5в +-__4-.--г__---i



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

90oVкод _Мальчики 9 КЛАСС
1.Для чего служат пазухи между зубьями пилы:

1. для удобства заточки зубьевf фдля собирания и удаления опилок
3. для развода зубьев
4. для красоты

2.Как называется поверхность заготовки, от которой начинают измерения:
1. базовой

+ 2.осевой
{J)пластью
4.основной

3 .Для чего применяется долото:
1. для зачистки изделия
2. для снятия неровностей

+ 3. для вырезания фигурных отверстий
@для долбления отверстий

4.Что обозначает в переводе с немецкого слово «квалитет»:
(i)качествоf- У. количество
3. номинальность
4.вибрация
5.Какой механизм преобразования движения применяется в зажимах слесарных и машинных

тисков?
1. кривошипно-шатунный

+- 2. кулисный
фвинтовой
4. кулачковый

6.Для вывода готовых чертежей на бумагу используют:
1. факс

f- <G)принтер
· 3. плоттер

4. сканер
5. модем

7 .Для определения размеров на чертеже используется:+ Q)линейка
2. разметочный циркуль
3. задание координат точек
4. штангенциркуль
5. сантиметровая лента

8. Для приготовления костного клея используются только:
1. растворитель марки 246
2. спирт
3. щелочьТ @вода
5. скипидар

9. Для вытачивания декоративной тарелки на токарном станке по обработке древесины необходимы
следующие приспособления

1. патрон-стакан
_ (2)трезубец

Упланшайба
4. трехкулачковый патрон

1 О.Основными задачами маркетинга являются:



1. продажа и покупка акций
i снижение себестоимости продукции
3. оснащение новым_оборудованиемf- @выявление потребности рынка и реклама выпускаемой продукции

11.Что запрещается ремонтировать самому в квартире:
~лектрический звонок
Uазовую плиту
3. краны
4. замки

t

---

+

12.Приспособление для удаления сверла с коническим хвостиком из шпинделя сверлильного станка
· 1. ключ сверлильного патрона
2. гаечный ключТ фметаллический клин
1- плоскогубцы

13.Что обозначает этот значок на чертеже -V-:
фшероховатость
2. вид обработки
3. базовую линию
4. порядковый номер

14.Как называется устройство для крепления детали на столе фрезерования:
1. упор ,
2. прихват+-- фзажим
4. цанга

15.Чтение сборочного чертежа:
1. чтение основной надписи чертежа -

@изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия
3. чтение спецификации изделия
4. ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом
его работы ·
5. изучение соединений сборочных единиц изделия

16.Деталирование:
1. процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам

(у процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей
3. процесс создания рабочих чертежей
4. процесс выполнения объемных изображений изделий
5. процесс составления спецификации сборочного чертежа

17.Какой должен быть диаметр стержня сверла для нарезания резьбы М5 в мягком металле:
1. 5,0
2. 4,9
3 4,8
4. 4,7

18.Лифт относится к следующим машинам:
1. энергетическим
2.технологическимТ фтранспортным
4. информационным

19.Какая передача используется для перемещения патрона со сверлом сверлильного станка?:
...J- 1. цепная
I G1 реечная

3. зубчатая
4. ременная

20.Наибольшей прочностью обладает древесина
1. ели+ (!)клена



3. сосны
4. осины

11. Задания на «соответствие» в которых нужно сопоставить понятия
Каждое правильное соответствие оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов за
задание 15 баллов.

1. Чем крепят заготовки к планшайбе?
А) гвоздями @хурупами +
В) болтами Г) резцами
2. Что показяно па данной фотографии?

+-
(;}стамеска
В) долото
3. На иллюстрации представлен:

Б) токарный резец
Г)подручник

+ А) токарный станок по металлу Б) токарно-винторезный станок
фток~рный станок по дереву СТД-120М Г) фрезерный станок



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАПВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

Мальчики 10 КЛАСС

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

код -Гоо]

1.Как называют светлые блестящие полоски, направленные от сердцевины к коре?
1. полоски сердцевинные+ G) сердцевинные лучи
3. трещина
4. наслоение

2.Ствол, какой породы дерева дает основное количество древесины?+ фсосна
2.береза
3.дуб
4.липа

3.Главная (экономическая) функция предпринимательства заключается в:+ (i)троизводстве товаров и услуг для удовлетворения потребностей людей
2. эффективной организации собственного дела
3. нацеливании на создание новых товаров и услуг
4. нацеливание на способы их производства и реализации

4.Как называется узкая продольная часть доски?+ Q)кромка
2. пласть
3. торец.
4.ребро

5 .Как называется это соединение
1. в паз+ (2)вдлинунаус

3. по кромке
4. встык

6.Какая передача на кинематической схеме обозначается:
1. фрикционная I xi·+ фзубчатая -.----х,-

1

_

3. реечная
4.червячная

7.Что обозначается на кинематической схеме?
· 1. подшипник роликовый

-- фподшипник скольжения
3. подшипник качения
4. упорный подшипник

8.Выберите типичную ошибку при выборе профессии:+ ф выбор «за компанию»
2. востребованность данной профессии
3. соответствие профессии возможностям человека

9.Техносфера это:



1. совокупность машин и механизмов созданных человеком
2. совокупность технических приспособлений, закрепленных на сфере+ ~ совокупность объектов и процессов, созданных людьми для удовлетворения своих
потребностей

1 О.Какие понятия не относятся к основным видам отклонений от формы цилиндрической
поверхности?

t фовальность
2. огранка
3.квадратность
4. изогнутость

11.Для сверления отверстий в листовом металле применяют:+ (!)перьевое сверло
"1. спиральное сверло
3.трубчатое сверло
4. алмазное сверло

12.Какая резьба имеет такой профиль?f- ~{Г,}трубная
"2.метрическая
3. упорная
4.трапециевидная

13.Каким должен быть диаметр стержня для нарезания резьбы М12?+ (D11,8
2. 11,9
3. 12,0
4. 12,1

14.Как изображается диод на электрической схеме?

2.--@

3. -®=
4.®

15.Что нельзя измерить авометром?
1. силу тока

1 2.сопротивление
-;-- {Dдлину, высоту

4. напряжение

16.Какая марка стали относится к высокоуглеродистой инструментальной стали?
1. Ст 45

+ 2. Ст 3
(}У8А

4.40Х

17.Как называется документ, в котором записан весь процесс изготовления изделия?
1. маршрутная карта
2. операционная карта+- (J) технологическая карта

"-1f. чертеж

18.Как называется каучуковая пластмасса?



эбонит
2.полистирол
3. гетинакс
4. текстолит

19 .Для измерения деталей с точностью 0,25 мм нужно выбрать следующий инструмент
1. штангенциркуль
2.линейку+ фмикрометр
4. индикаторные инструменты

20.Наличие композиционного центра в художественном изделии и его взаимосвязь с остальными
частями композиции является следующим принципом композиции:

!целостность
2.соподчинение

,.__ ~единство
4. соразмерность

21. Какие инструменты понадобится для изготовления искусственных цветов из ткани?

+ А) (О)_~Б)~_ jтп ' Г)



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАПВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мальчики 11 КЛАСС код 1101
1.Как называют светлые блестящие полоски, направленные от сердцевины к коре?

1. полоски сердцевинные+- @ сердцевинные лучи
3. трещина
4. наслоение

2.Ств~какой породы дерева дает основное количество древесины?+ wсосна
2.береза
3.дуб
4.липа

3.Главная (экономическая) функция предпринимательства заключается в:+ @производстве товаров и услуг для удовлетворения потребностей людей
2. эффективной организации собственного дела
3. нацеливании на создание новых товаров и услуг
4. нацеливание на способы их производства и реализации

4.Как называется узкая продольная часть доски?
1. кромка
2. пласть
3. торец.+ @ребро

5.Как называется это соединение
1. в паз+ Q}в длину на ус
3. по кромке
4. встык

6.Какая передача на кинематической схеме обозначается:
1. фрикционная _ · I ~
фзубчатая L.~i---'---'-'~'---'+ 3.реечная
4.червячная

7.Что обозначается на кинематической схеме?

+ ('J. подшипник роликовый
2. подшипник скольжения
3. ПОДШИПНИК качения
4. упорный ПОДШИПНИК

8.Выберите типичную ошибку при выборе профессии:+ (.() выбор «за компанию»
'1. востребованность данной профессии
3. соответствие профессии возможностям человека

9.Техносфера это:



1. совокупность машин и механизмов созданных человеком
2. совокупность технических приспособлений, закрепленных на сфере+- а СОВОКУПНОСТЬ объектов И процессов, СОЗдаННЫХ ЛЮДЬМИ ДЛЯ удОВЛеТВОреНИЯ СВОИХ
потребностей

1 О.Какие понятия не относятся к основным видам отклонений от формы цилиндрической

-

поверхности?
~ @овальность

2.огранка
3. квадратность
4. изогнутость

11.Для сверления отверстий в листовом металле применяют:
1. перьевое сверло

(J. спиральное сверло
3.трубчатое сверло
4. алмазное сверло

12.Какая резьба имеет такой профиль?
1. трубная
2. метрическая
3.упорная

@ трапециевидная

13.Каким должен быть диаметр стержня для нарезания резьбы М12?+- о. 11,8
2. 11,9
3. 12,0
4. 12,1

14.Как изображается диод на электрической схеме?

-+- 0-v~
2. -----®
3. -#=
4. ®

15.Что нельзя измерить авометром?
1. силу тока
2.сопротивлениеi-' ф длину, высоту
4. напряжение

16.Какая марка стали относится к высокоуглеродистой инструментальной стали?
1. Ст 45

.....!- 2. Ст 3
/ ('DY8A

4. 40Х

+-
17.Как называется документ, в котором записан весь процесс изготовления изделия?

1. маршрутная карта
2. операционная карта
ттехнологическая карта
У.чертеж

18.Как называется каучуковая пластмасса?



d17эбонит
~ полистиролГ 3. гетинакс

. 4.текстолит
1 9 .Для измерения деталей с точностью 0,25 мм нужно выбрать следующий

1. штангенциркуль
..+-- Алинейку
'Г ~ микрометр

4. индикаторные инструменты

инструмент

20.Наличие композиционного центра в художественном изделии и его взаимосвязь с остальными
частями композиции является следующим принципом композиции:

Jмелостность,(21соподчинение
3.единство
4. соразмерность

21. Какие инструменты понадобится для изготовления искусственных цветов из ткани?

+- Б)
f fj::: • '

Г)

11 ~ -~
rr.:-(';._',, --- ------

\ -~
~· . """'"'--- -

·zjtПJ?л/-u? 3 81-
q с~# /Н~~~J?Ui- Ж,1<-f' [,f '


