
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 2016-2017 учебного года 

(для юношей  7 класса)  
 

 Поставьте номер правильного ответа в квадратик 

 
I. Технология – это наука о:  

1. общественно-социальных процессах; 

2. физико-механических процессах в металлах; 

3. преобразованиях материалов, энергии и информации; 

4. биологических явлениях на Земле; 

5. химических процессах на производстве. 

 

II. Деревообрабатывающие станки относят к машинам: 

1. энергетическим;  

2. транспортным; 

3. технологическим; 

4. вспомогательным. 

 
III. К технологическим  свойствам металлов относятся: 

1. упругость; 

2. плотность; 

3. закаливаемость; 

4. прочность; 

5. цвет. 
 
IV. Закалка как вид термообработки металлов служит для: 

1. повышения пластичности; 

2. устранения дефектов литья; 

3. получения предельной твердости; 

4. понижения прочности; 

5. снятия внутренних напряжений. 

 

V. Напишите названия изображенных на рисунке слесарных инструментов, используемых для 

разметки металла: 

 
 

VI. В конструкциях машин разборным соединением является: 

1. шпилечное; 

2. клеевое; 

3. сварное; 

4. заклепочное. 

 

VII.  Снятие небольшого слоя металла с помощью напильника называется операцией: 
1. резки; 
2. пиления; 
3. строгания; 
4. опиливания. 
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2  
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VIII. Для рубки пластин из меди и латуни используют зубило с углом заострения: 

1. 30˚ - 40˚; 

2. 45˚ - 50˚; 

3. 55˚ - 70˚; 

4. 80˚ – 90˚. 

 

IX. Определите и запишите размер детали, измеренной штангенциркулем, если цена деления 

составляет  0,1 мм:  

 

X. Твердостью древесины называется способность материала: 

1.  восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки; 

2. выдерживать определенные нагрузки без разрушения; 

3. изгибаться под действием нагрузки без разрушения; 

4. сопротивляться внедрению в нее других тел. 

 

XI. Современный режущий инструмент для обработки древесины изготавливают из: 

1. железа; 

2. нержавеющей стали; 

3. углеродистой конструкционной стали; 

4. легированных (W, V, Cr) инструментальных сталей. 

 

XII. Соотнесите части деталей рубанка с их названиями: 

 

а. нож              
б. клин            

в. подошва       

г. колодка          

д. леток            

е. ложе 

ж. щечки 

з. рукоятка-рожок 

и. вставка 

к. заплечики 

 

XIII. Угол заточки зуба пилы для смешанного пиления ручными пилами имеет форму: 
1. равнобедренного треугольника с углом при вершине 60° (рис.3); 
2. треугольника с углом 60°, направленного в сторону пиления 

(рис.2); 
3. треугольника с углом 40°, направленного в сторону пиления 

(рис.1); 
 

XIV. Для сверления сквозных и несквозных отверстий небольшого диаметра применяют 

сверло: 

1. перовое; 

2. центровое; 

3. кольцевое; 

4. спиральное. 

 

XV. Элементами шипового соединения называют: 

1. гнездо и брусок; 

2. брусок и шип;  

3. шип и проушина; 

4. проушина и гнездо. 
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XVI. Соотнесите основные детали/узлы сверлильного станка, представленные на рисунке с их 

названиями: 

а) ременная передача; 

б) электродвигатель; 

в) рукоятка ручной подачи; 

г) реечная передача; 

д) патрон; 

е) колонна; 

ж) рукоятка для закрепления шпиндельной бабки; 

з) станина; 

и) механизм подъема шпиндельной бабки; 

к) шпиндель. 

  
XVII. Защитное устройство, автоматически отключающее электрическую цепь в случае 

короткого замыкания называется: 

1. предохранитель; 

2. прерыватель; 

3. тугоплавкая вставка;  

4. защитный выключатель. 

 
XVIII. Экологически чистый материал, применяемый в производстве мебели: 

1. древесностружечная плита; 
2. древесноволокнистая плита; 
3. клееный мебельный щит; 
4. водостойкая фанера; 
5. ламинированная древесностружечная плита. 

 
XIX. Выполнение творческого проекта начинается с: 

1. выдвижения проектных идей; 
2. разработки конструкции изделия;  
3. разработки технологической документации на изделие; 
4. сбора информации для выполнения проекта; 
5. выявления проблемы проекта. 

 

XX. Творческое задание:  

Придумайте и изобразите один вариант рамки для предложенной фотографии с учетом тематики 

интерьера и места её размещения в детской комнате.  
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Придумайте форму рамки и нарисуйте её эскиз по контуру представленной ниже фотографии 
 
 

 


