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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

к городским и районным олимпиадам по технологии 

 для юношей  10-11 класс 

2017 год 

 

Поставьте номер правильного ответа в квадратик 
 

I. Технология – это наука о:  

1. IТ-технологиях; 

2. логистических процессах на производстве; 

3. физико-механических процессах; 

4. преобразовании материалов, энергии и информации. 

 

II. Установите соответствие между русскими учеными-изобретателями и их 

изобретениями/открытиями: 

1. ЯблочковП.Н. 

2. Ломоносов М.В. 

3. Ползунов И.И.  

4. Лодыгин А.Н. 

5. Попов А.С. 

а) изобретатель лампы накаливания; 

б) механик, изобретатель станков с механическим 

суппортом; 

в) ученый-изобретатель рентгеновской установки; 

г)  ученый, изобретатель радиосвязи; 

д) изобретатель тепловой машины, сконструировавший 

первый в России паровой двигатель; 

е) ученый-изобретатель,  открывший закон сохранения 

материи и движения; 

ж) основатель электротехники. 

 
 

III. Запишите не менее трех технологий обработки металлов давлением: 

1. 

2. 

3. 

4. 

        

IV. Определите и запишите размер детали, измеренной штангенциркулем  

(цена деления–0,02мм): 

 

 

 

 

V. После отжига в термических печах в металле: 

1. увеличивается прочность и снижается  пластичность; 

2. увеличивается прочность и увеличивается пластичность; 

3. снижается прочность и снижается пластичность; 

4. снижается твердость и повышается пластичность; 

5. свойства не изменяются. 

 

VI. Определите допуск на изготовление детали с диаметром  50 
+0,1

- 0,2  : 

1. 50,1 мм; 

2. 50,2 мм; 

3. 0,1 мм; 

4. 0,2 мм; 

5. 0,3 мм. 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

5  

    _________   мм  
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VII. Соотнесите основные части токарно-винторезного станка, 

изображенного на рисунке, с их названиями: 

 

а) суппорт; 
б) шпиндель; 
в) лампочка; 
г) пиноль; 
д) резцедержатель; 
е) станина; 
ж) передняя бабка; 
з) задняя бабка;  
и) гитара шестерен; 
к) коробка подач 
л) фартук 
м) электродвигатель 
н) тумбы основания 
0) маховик. 

  

 

VIII. В токарном станке по металлу для механического перемещения суппорта 

используется передача: 

1. ременная; 

2. зубчатая; 

3. реечная; 

4. винт-гайка;  

5. цепная; 

6. червячная. 

 

IX. Запишите названия видов токарных резцов по металлу, показанных на рисунке: 

 

 

1._____________________________________; 

 

2._____________________________________; 

 

3._____________________________________; 

 

4._____________________________________. 

 

X. При пилении металла вручную полотно в рамке устанавливают следующим 

образом: 

1. зуб пилы на «себя» (рис. а); 

2. зуб пилы от «себя» (рис. б). 

 

 

 

XI. Специальный инструмент для нарезания наружной крепежной резьбы 

называется: 

1. метчик; 

2. фреза;  

3. плашка; 

4. цековка; 

5. зенкер. 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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XII.  Соотнесите изображенные приспособления для крепления заготовок на 

токарном станке по древесине с их названиями: 

 

 

 

 

XIII.  Соотнесите изображённые на рисунке виды соединений столярных изделий с 

их названиями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Угол заострения стамесок при обработки твердой древесины: 
1. 15-20˚; 

2. 20-25˚; 

3. 25-30˚; 

4. 30-45˚. 

 

   

XV. Укажите порядок выполнения приемов работы на токарном станке по дереву: 

а) проконтролировать размеры; 

б) выполнить черновое точение; 

в) разметить и установить заготовку на станок; 

г) зачистить заготовку шлифовальной шкуркой; 

д) отпилить и зачистить торцы изделия; 

е) снять заготовку, предварительно выключив станок; 

ж) выбрать режущие инструменты и проверить их; 

з) выполнить чистовое точение. 

 

 

 Ответ  

1  

2  

3  

 а) патрон; 

б) трезубец; 

в) самоцентрирующийся  патрон; 

г) планшайба; 

д)  патрон быстрозажимной ; 

е)  патрон цанговый. 

 

 

 а)  на двойной сквозной шип; 

б) на шип открытый тройной; 

в) на круглые вставные шипы; 

г)  на шип сквозной одинарный; 

д) на ус вполупотай; 

е) в паз и гребень; 

ж) на ласточкин хвост;  

з) со сквозным шипом на ус. 

 

 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8 

 

 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

  



4 

 

XVI. Приведете примеры более трех способов художественной обработки древесины: 

1._________________________________________________________________; 

2._________________________________________________________________; 

3._________________________________________________________________; 

4._________________________________________________________________. 

 

 

 XVII. Соотнесите названия элементов электрических схем с их 

условными обозначениями: 

 1. транзистор; 

2. источник переменного тока; 

3. источник постоянного тока; 

4. катушка индуктивности; 

5. конденсатор; 

6. резистор; 

7. лампочка; 

8. диод. 

 

 

 

 
 
 
XVIII. Приведите четыре основных вида возобновляемых источников 
электрической энергии. В чем экологические достоинства данных источников 
электрической энергии по сравнению с традиционными: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ . 

 

XIX. Напишите статьи затрат, необходимые для расчета себестоимости изделия:  

1._________________________________________________________________; 

2._________________________________________________________________; 

3._________________________________________________________________; 

4._________________________________________________________________. 
 

XX. Для подготовки изображений к печати на 3D-принтере используют 3D-

редакторы: 
1. Blender и GoogleSketchUp;  

2. 3DS Max и КОМПАС 3D; 

3. AutoCAD и ArtCAM; 

4. Solid Works и Softimage;  

5. все выше перечисленное. 

 

XXI. К профессиям типа «Человек – художественный образ» относится: 
1. технолог; 

2. дизайнер; 

3. врач; 

4. библиотекарь. 

 

 

 Ответ 

а  

б  

в  

г  

д  

е  

ж  

з 
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XXII. Установите последовательность выполнения проекта: 

а) выбор лучшей идеи; 

б) формулировка проблемы и задач; 

в) выдвижение идей решения проектной проблемы; 

г) изготовление изделия; 

д) анализ, оценка и защита проекта; 

е) разработка требований к проектируемому изделию; 

ж) выполнение чертежей и технологической документации. 

з) поиск и анализ информации об аналогах; 

 

 

 

 

 

XXIII. Начертите чертеж скобы подвесной и проставьте все размеры в соответствии 

с ГОСТом (масштаб 1:1): 

- длина заготовки 80 мм;  

- ширина заготовки 30 мм;  

- толщина заготовки 2,5 мм;  

- диаметр малых отверстий 5 мм; 

- диаметр большого отверстия 20 мм;   

- расстояние от основания до первого отверстия 20 мм  

- расстояние между центрами всех отверстий 20 мм.  

место для чертежа 

XXIV. Проецирование-это: 
1. размещение предмета в пространстве; 

2. процесс построения изображения предмета на плоскости; 

3. мысленное представление предмета на плоскости. 

 

 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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XXV. Творческое задание: Разработать варианты ручного 

инструмента для «Развивающей детской игрушки» 

 

Технические условия: 

1. Предложите не менее четырех вариантов сборно-разборного 

игрушечного ручного инструмента (пазлы) для детей младшего 

возраста: 

 2. Придумайте форму такого инструмента и зарисуйте эскизы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.- Пазл «Молоток» (образец не копировать) 

 

3. Предложите материал для изготовления пазлов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ . 

 

4. Укажите названия технологических операций, применяемых в процессе изготовления 

сконструированного изделия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ . 

 

5. Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного 

изделия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ . 

 

6. Предложите вид отделки данного изделия с учетом требований дизайна и условий 

эксплуатации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ . 

 

. 
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Место для эскизов 
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Место для эскизов 

 

 


