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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

к городским и районным олимпиадам по технологии 

 для юношей  7класс 

2017 год 

 

 Поставьте номер правильного ответа в квадратик 

 

I. Технология – это наука о:  

1. преобразовании материалов, энергии и информации; 

2. физико-механических процессах в металлах; 

3. химических процессах на производстве. 

4. биологических явлениях на Земле; 

 

II. Металлообрабатывающие станки относят к машинам: 

1. энергетическим;  

2. транспортным; 

3. технологическим; 

4. вспомогательным. 

 

III. Перечислите, что входит в данный набор мерительного, разметочного и 

вспомогательного инструмента: 

 
Состав набора: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.__________________________________________________________________________________ 

9. 

 

IV. Для разрубания заготовок из алюминия используют зубило с углом заострения: 

1. 35˚ - 45˚; 

2. 45˚ - 55˚; 

3. 60˚ - 70˚; 

4. 80˚ – 90˚. 
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V. Разборными соединениями деталей являются: 

1. заклепочные; 

2.  соединения с помощью пайки; 

3. шпилечные; 

4. прессовые. 

 

VI. Выберите правильную последовательность выполнения технологических операций 

получения отверстия с фаской в металле: 

1. разметка, сверление, зенковка; 

2. разметка, накернивание, сверление; 

3. разметка, накернивание, сверление, зенковка; 

4. разметка, накернивание, зенковка, сверление. 

 

VII. Определите и запишите размер детали, измеренной штангенциркулем, если цена 

деления составляет  0,1 мм: 

 

 

 

VIII. Соотнесите части деталей рубанка с их названиями: 

а. нож;  

б. вставка;  

в. подошва;  

г. колодка;  

д. леток;  

е. ложе;  

ж. щечки;  

з. рукоятка-рожок;  

и. клин; 

к. заплечики.  

 

IX. 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. 

 

X. Угол заточки зуба ручной пилы для продольного пиления 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);  

 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

5  

    

  ____      мм  



3 

 

XI. Соотнесите названия сверл по дереву с их изображениями: 

1. 

2. 3. 

 

4.  

а. коническое; 

б. спиральное; 

в. кольцевое; 

г. центровочное, 

д. перовое; 

е. шнековое; 

ж. зенковочное; 

з. пушечное. 

 

 

 XII. Стамеска предназначенная для черновой обработки деревянных заготовок на 

токарном станке:  

XIII. Соотнесите основные детали/узлы сверлильного станка, представленные на рисунке с 

их названиями: 

а) ременная передача; 

б) реечная передача; 

в) рукоятка ручной подачи; 

г) патрон; 

д) шпиндель; 

е) электродвигатель; 

ж) рукоятка для закрепления шпиндельной бабки; 

з) станина; 

и) механизм подъема шпиндельной бабки; 

к) колонна. 

XIV. Источником переменного электрического тока является: 

1. аккумулятор; 

2. гальванический элемент; 

3. трансформатор;  

4. электрический генератор; 

5. все выше перечисленное. 

 

XV. Соотнесите названия элементов с их условными обозначениями на 

электрической схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Распространенным видом художественной обработки листового металла является: 
1. обрубка; 

2. шлифование; 

3. точение; 

4. волочение; 

5. чеканка; 

6. гальванопластика. 

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

5  

 Ответ  

1  

2  

3  

4  

 

1. источник питания; 

2. лампочка;  

3. резистор; 

4. транзистор. 
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XVII. На какой из электростанций: атомных, гидроэлектрических, тепловых, 

ветроэлектрических производится основная часть используемой электроэнергии в РФ. 

Как вы думаете, какой основной её экологический недостаток. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

XVIII. Требования, предъявляемые к проектируемому изделию: 

1. функциональные; 

2. эргономические; 

3. эстетические; 

4. экономические; 

5. технологические; 

6. все выше перечисленные. 

 

XIX. Масштаб 1 : 5 на чертеже изделия означает: 
1. уменьшение действительных размеров в 5 раз; 

2. отношение длины к высоте 5 : 1; 

3. увеличение действительных размеров в 5 раз; 

4. отношение длины к ширине 5 : 1. 

 

XX. Творческое задание:   

 

Придумайте и сконструируете три различных варианта хозяйственной лопаточки для 

тефлоновой сковородки. 

 

Технические условия: 

1. Придумайте не менее трех вариантов декоративной хозяйственной лопаточки. 

2. Выполните эскизы изделия; 

3. Начертите чертеж одного варианта лопаточки с учетом габаритных размеров: 200х38х8 мм; 

4. Выберете и обоснуйте материал для изготовления с учетом назначения изделия и укажите его в 

основной надписи чертежа. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ; 

 

5. Перечислите оборудование (приспособления) и инструменты, необходимые для изготовления 

сконструированного изделия: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ ; 

 

6. Укажите названия технологических операций, необходимых для изготовления данного 

изделия: 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

 

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

эксплуатации: 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ . 
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Место для трех эскизов лопаточки 
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Место для чертежа 

 

 

 


