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Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

7 класс 

Продолжительность - 45 минут 

Максимальный балл – 38 
 

Выберите правильный ответ 

1. В предмете «Технология» изучаются:  

a. технологии производства автомобилей 

б. технологии создания медицинских инструментов 

в. технологии преобразования материалов, энергии, информации  

г. технологии создания самолетов и космической аппаратов  

 

Выберите правильный ответ 

2. Какой тип верстака изображен на картинке?  

 
a. плотницкий  

б. универсальный  

в. слесарный  

г. столярный  

 

Выберите правильный ответ 

3. Какие зубья у пилы, предназначенной для поперечного пиления?  

a. наклонные  

б. волнистые  

в. прямые  

г. нет зубьев 
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Выберите правильный ответ 

4. Как называется мастер, занимающийся обработкой древесины и 

изготавливающий из нее разные поделки? 

a. инженер  

б. маляр  

в. грузчик  

г. столяр  

 

Выберите правильный ответ 

5. Избыточный слой заготовки, который подлежит устранению при 

последующей обработке режущим инструментом – это… 

a. припуск  

б. запуск  

в. выпуск  

г. роспуск 

 

Выберите правильный ответ 

6. Для сверления толстых металлических заготовок используют ..  

a. перовые сверла  

б. спиральные сверла  

в. конические сверла  

г. корончатые сверла  

 

Выберите правильный ответ 

7. Как называется действие в виде выравнивания металлической 

заготовки? 

a. правка  

б. волочение  

в. обрезка  

г. сминание 

 

Выберите правильный ответ 

8. Как называется деталь, служащая основанием настольного 

сверлильного станка? 

a. шпиндельная бабка 

б. станина  

в. винтовая колонна  

г. патрон  
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Выберите правильный ответ 

9. Какой инструмент служит для проведения линий под прямым 

углом во время разметок на металле? 

a. слесарный угольник  

б. транспортир 

в. киянка  

г. плотницкий угломер 

 

Выберите правильный ответ 

10. Какой металл используют при изготовлении вида транспорта, 

что на картинке? 

 
a. проволочный металл  

б. трубный металл  

в. металлическая полоса 

г. листовой металл  

 

Выберите правильный ответ 

11. Какие головки шурупов бывают?  

a. нетайные 

б. потайные  

в. секретные 

г. подтайные 

 

Выберите правильный ответ 

12. Какой должна быть древесина, на которой будет выполняться 

действие как выжигание? 

a. темной и без сучков  

б. разноцветной и гладкой  

в. светлой и без сучков  

г. темной и с сучками 
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Выберите правильный ответ 

13. Что из представленного относится к строгальным 

инструментам? 

a. пила  

б. шерхебель  

в. долото 

г. киянка 

 

Выберите правильный ответ 

14. От чего окраска защищает изделие из металла?  

a. от механического воздействия  

б. от попадания жидкости 

в. от ржавчины  

г. от температурных изменений 

 

Выберите правильный ответ 

15. Чем нужно извлекать оставшуюся стружку из лотка рубанка - 

зазора для выхода стружки во время строгания?  

a. рукой  

б. щепкой  

в. ножом  

г. гвоздем 

 

Выберите правильный ответ 

16. Наличие чего важно при безопасной работе с лаком?  

a. вытяжного шкафа  

б. вентилятора 

в. защитного костюма  

г. воды 

 

Выберите правильный ответ 

17. В каком положении должна постоянно находиться пилка лобзика 

во время процесса пиления? 

a. горизонтальное положение 

б. вертикальное положение  

в. наклонное положение 

г. чередующиеся вертикальное и горизонтальное положения  
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Выберите правильный ответ 

18. Какие машины преобразуют механический вид энергии в 

другой? 

a. технологические машины  

б. машины-двигатели  

в. машины-генераторы  

г. информационные машины 

 

Выберите правильный ответ 

19. Какой порок затрудняет механическую обработку древесины и 

ухудшает ее внешний вид? 

a. косослой  

б. сучки  

в. червоточины  

г. кармашки 

 

Выберите правильный ответ 

20. Что такое древесно-стружечная плита? 

a. строительный материал, изготовленный из прессованной стружки с 

добавлением смол  

б. материал, в составе которого несколько слоев тонкой древесины и 

шпона - 

в. материал из древесной стружки с высокой степенью прессовки - 

г. материал из микроскопических опилок 

 

Выберите правильный ответ 

21. Как по-другому называется искусственная сушка?  

a. атмосферная  

б. камерная  

в. комнатная  

г. открытая 

 

Выберите правильный ответ 

22. Сталь это сплав 

a. железа с углеродом  

б. цинка и медью 

в. железа с чугуном 

г. меди со свинцом или алюминием 
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Выберите правильный ответ 

23. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления 

пружин? 

a. хрупкостью  

б. упругостью  

в. твердостью 

г. пластичностью 

 

Выберите правильный ответ 

24. В какой строке перечислены сплавы цветных металлов? 

a. бронза медь олово 

б. бронза латунь дюралюминий  

в. чугун стал 

 

Выберите правильный ответ 

25. Встречаются ли в природных условиях сталь и чугун?  

a. встречаются 

б. не встречаются  

в. встречаются в горах 

г. встречаются очень редко 

 

Выберите правильный ответ 

26. Что является чистым черным металлом? 

a. сталь 

б. чугун 

в. железо 

г. бронза 

 

Выберите правильный ответ 

27. Твердость это способность 

a. проводить тепло 

б. выдерживать высокую температуру 

в. сопротивляться проникновению в металл более твердых тел 

 

Выберите правильный ответ 

28. Как перемещают напильник при опиливании?  

a. равномерно с нажатием  

б. равномерно плавно на всю длину напильника  

в. плавно на всю длину напильника с нажатием 
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Выберите правильный ответ 

29. Назовите части и элементы спирального сверла  

 

 

 
 

1-           2-3-         4-         5-          6- 

 

 

 

 

 

 

Выберите правильный ответ 

30. Определите правильное показания на штангенциркуле  

 

 

a. 3,2 мм 

б. 10,2 мм 

в. 20,6 мм 

г. 30,4 мм 
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Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

8 класс 

Продолжительность - 45 минут 

Максимальный балл – 30 

 

Выберите правильный ответ 

1. На какие породы не разделяют древесину? 

a. твердые  

б. мягкие  

в. очень мягкие  

г. очень твердые  

 

Выберите правильный ответ 

2. Способность древесины выдерживать тяжелые нагрузки - это … 

a. прочность  

б. упругость  

в. твердость  

г. мягкость 

 

Выберите правильный ответ 

3. Какое дерево не относится к лиственным?  

a. береза  

б. лиственница  

в. ясень  

г. бук 

 

Выберите правильный ответ 

4. Какая степень влажности у абсолютно сухой древесины?  

a. 1 %  

б. 10 %  

в. 0 %  

г. 20 % 

 

Выберите правильный ответ 

5. Как по-другому называется искусственная сушка?  

a. атмосферная  

б. камерная  

в. комнатная  

г. открытая 

 

Выберите правильный ответ 

6. Нагель - это … 

a. цилиндрический вставной шип  
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б. круглый деревянный шип  

в. квадратный металлический шип  

г. плоский шип 

 

Выберите правильный ответ 

7. Древесину чего используют для точения декоративных изделий? 

a. пихты  

б. березы  

в. секвойи  

г. кедра 

 

Выберите правильный ответ 

8. В Шиповом соединении выступом на торце заготовки является … 

a. шип  

б. проушина  

в. гнездо  

г. шкант 

 

Выберите правильный ответ 

9. Как нужно наносить удары киянкой? 

a. поперек оси долота  

б. вдоль оси долота  

в. прямо по центру  

г. сверху вниз 

 

Выберите правильный ответ 

10. Из чего состоит угловое серединное соединение? 

a. из проушины и шипа  

б. из шипа и гнезда  

в. из гнезда и проушины  

г. из двух шипов 

 

Выберите правильный ответ 

11. Какой тип разъемного соединения деталей изображен на картинке? 

 
a. ласточкин хвост  

б. резьбовой  
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в. шлицевой  

г. клиновой 

 

Выберите правильный ответ 

12. Какой из инструментов используется для чернового строгания 

древесины? 

a. рубанок с одним ножом 

б. рубанок с двумя ножами 

в. фуганок 

г. шерхебель 

 

Выберите правильный ответ 

13. Последовательность изготовления изделия содержится в: 

a. технологических картах 

б. чертежах 

в. эскизах 

г. техническом рисунке 

 

Выберите правильный ответ 

14. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических 

поверхностей деталей?  

a. фрезерный 

б. токарный 

в. сверлильный 

г. точильный 

 

Выберите правильный ответ 

15. Установите вид термической обработки стали: 

a. закалка 

б. хромирование 

в. окрашивание 

г. полирование 

 

Выберите правильный ответ 

16. Сплав железа с углеродом, где углерода больше 2,1%, называется 

a. сталь 

б. чугун 

в. железо 

г. латунь 

 

Выберите правильный ответ 

17. Марка «Сталь 40» содержит: 

a. 40% углерода 
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б. 4% углерода 

в. 0,4% углерода 

г. 40% железа 

 

Выберите правильный ответ 

18. К механическим свойствам металла относится: 

a. упругость 

б. твёрдость 

в. прочность  

г. цвет 

 

Выберите правильный ответ 

19. Для разметки центров будущих отверстий в металле используется: 

a. стамеска 

б. кернер 

в. карандаш 

г. чертилка 

 

Выберите правильный ответ 

20. Какой измерительный инструмент применяется для измерения 

диаметра цилиндрических заготовок? 

a. линейка 

б. рейсмус 

в. штангенциркуль 

г. рулетка 

 

Выберите правильный ответ 

21. К неразъемным соединениям деталей относится: 

a. соединение винтами 

б. болтовое соединение 

в. клепка  

г. соединение струбцинами 

 

Выберите правильный ответ 

22. Видом художественной обработки металла является: 

a. чеканка 

б. пайка 

в. резьба 

г. выжигание 

 

Выберите правильный ответ 

23. Что является основной деталью заточного станка? 

a. абразивный круг  
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б. пресс  

в. нож  

г. рукоятка 

 

Выберите правильный ответ 

24. Что является основанием токарно-винторезного станка? 

a. станина  

б. коробка передач  

в. шкив 

г. электродвигатель 

 

Выберите правильный ответ 

25. Какие станки предназначены для сверления осевых отверстий? 

a. притирочные станки 

б. станки для суперфиниширования 

в. токарно-винторезные станки  

г. хонинговальные станки 

 

Выберите правильный ответ 

26. На что похож инструмент плашка? 

a. на гайку  

б. на болт  

в. на винт  

г. на шпильку  

 

Выберите правильный ответ 

27. Как называются детали передач, передающие движение? 

a. ведущие  

б. идущие  

в. ведомые  

г. пассивные 

 

Выберите правильный ответ 

28. Как называют рабочих, обслуживающих станочные линии? 

a. операторы  

б. токарь  

в. контролер 

г. слесарь 

 

Выберите правильный ответ 

29. К отделочным работам в строительстве относятся: 

a. постилка полов 
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б. побелка потолков 

в. монтаж электропроводки 

г. застекление окон 

 

Выберите правильный ответ 

30. Выполняя чертеж данной детали в масштабе 2:1, проставляются 

следующие размерные числа: 

 

a. 4,10,6,3 

б. 8,20,12,6  

в. 2;5;3;1,5 

г. 12,30,18,9 
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Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

9 класс 

Продолжительность - 60 минут 

Максимальный балл – 40 

 

Выберите правильные ответ 

1. Какие шиповые соединения используют для досок? 

a. угловые концевые  

б. угловые серединные  

в. угловые фигурные  

г. угловые ящичные  

 

Выберите правильные ответ 

2. Как обозначается толщина бруска? 

a. S  

б. S1  

в. S2  

г. S3 

 

Выберите правильные ответ 

3. Древесину каких деревьев используют при замене дефектных оконных 

блоков? 

a. лиственных  

б. хвойных  

в. тропических  

г. карликовых 

 

Выберите правильные ответ 

4. Для прочности широкого соединения важно, чтобы шип и проушина 

имели определенные размеры … 

a. размеры шипа и проушины должны быть одинаковыми  

б. размеры шипа должен быть меньше размеров проушины  

в. размеры шипа должны быть больше размера проушины  

г. размеры шипа и проушины не важны 
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Выберите правильные ответ 

5. Каким инструментом строгают изделие из дерева? 

a. буравом  

б. рубанком  

в. стамесчкой 

г. долотом 

 

Выберите правильные ответ 

6. Как по-другому называется соединение трапециевидным шпунтом? 

a. склеивание  

б. сшивание  

в. прикрепление  

г. сжимание 

 

Выберите правильные ответ 

7. Каких форм гребней нет в ящичных соединениях? 

a. прямоугольных  

б. трапециевидных  

в. многоугольных  

г. треугольных 

 

Выберите правильные ответ 

8. Какой вид станка изображен на картинке? 

 

a. гидравлический станок  

б. долбежный станок  
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в. расточный станок  

г. притирочный станок 

 

Выберите правильные ответ 

9. Сведения о процессе изготовления детали содержится в: 

a. технологических картах 

б. чертежах 

в. техническом рисунке 

г. спецификации 

 

Выберите правильные ответ 

10. В какой настольной игре основная деталь основана посредством 

блочной мозаики? 

a. шахматы  

б. карты  

в. монополия  

г. твистер 

 

Выберите правильные ответ 

11. Каких видов мозаики не бывает? 

a. интарсия  

б. инкрустация  

в маркетри  

г.монотипия 

 

Выберите правильные ответ 

12. Какой вид искусства изображен на картинке? 
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a. белорусская резь  

б. орнамент  

в. лампворк 

г. лепка 

 

Выберите правильные ответ 

13. Температура плавления какого металла/сплава достигает 1500 ℃? 

a. никелин  

б. тантал  

в. сталь  

г. нихром 

 

Выберите правильные ответ 

14. Сколько градусов составляет температура плавления сплава свинца 

с оловом? 

a. 100 ℃  

б. 3400 ℃  

в. 38,89 ℃  

г. 200 ℃ 

 

Выберите правильные ответ 

15. Что такое отпуск на языке сталеваров? 

a. нагрев и последующее охлаждение на воздухе остывшей детали до 

определенной температуры  

б. небольшая передышка в процессе работы  

в. нагрев заготовки при определенной скорости  

г. нагрев и последующее охлаждение детали на масле 

 

Выберите правильные ответ 

16. Для создания каких деталей используется углеродистая качественная 

сталь? 

a. заклепки  

б. напильники  

в. трубы  

г. шкивы  

 

Выберите правильные ответ 

17. Какой специалист отвечает за термическую обработку материалов? 

a. термит  
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б. термист  

в. термопот 

г. термометр 

 

Выберите правильные ответ 

18. Что такое цвета побежалости? 

a. радужная окраска, возникающая на нагретой поверхности стали  

б. светлые оттенки металла из-за высокой температуры  

в. разновидность бежевого цвета  

г. бледные цвета 

 

Выберите правильные ответ 

19. Каким буквенным символом обозначены на картинке круглогубцы? 

 
a.  

b.  

c.  

d. 

 

Выберите правильные ответ 

20. Какое действие обязательно после окончания работы с 

электрическимпаяльником? 

a. мытье рук с мылом  

б. обработка инструмента  

в. проверка устройства   

 

Выберите правильные ответ 

21. Какими бывают электроизмерительные приборы, помимо 

стрелочных? 

a. цифровые  

б. буквенные  

в. точечные  
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Выберите правильные ответ 

22. Что находится в составе трубки люминесцентной лампы? 

a. олово  

б. свинец 

в. марганец  

г. ртуть  

 

Выберите правильные ответ 

23. Сколько часов в среднем служат лампы накаливания? 

a. 5000 часов  

б. 3000 часов  

в. 2000 часов  

г. 1000 часов  

 

Выберите правильные ответ 

24. Что является главной деталью электрического звонка? 

a. кнопка  

б. чашечка звонка  

в. электромагнит  

г. контакты 

 

Выберите правильные ответ 

25. Одна из составных частей коллекторного электродвигателя - это.. 

a. руль  

б. динамик  

в. вентилятор  

г. колесо 

 

Выберите правильные ответ 

26. Деталь двигателя, состоящая из коллектора и якоря - это .. 

a. щетка  

б. клапан  

в. ротор  

г. основание 

 

Выберите правильные ответ 

27. Что нужно сделать, чтобы подсоединить провода к электроарматуре? 

a. зачистить и спаять  

б. зачистить и оконцевать 

в. отрезать лишнее и спаять  

г. использовать вспомогательные предметы в виде изоленты 

 

Выберите правильные ответ 

28. Какой буквой обозначают электрическую мощность? 

a. A 
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б. P 

в. I 

г. V 

 

Выберите правильные ответ 

29. Какой связующий материал добавляют в масляные краски? 

a. клей  

б. олифу  

в. известь  

г. мыльный раствор 

 

Выберите правильные ответ 

30. На сколько градусов открыть дверь, если потребуется ее снятие? 

a. на 180 градусов  

б. на 60 градусов 

в. на 90 градусов 

г. на 30 градусов 

 

Выберите правильные ответ 

31 Чем обычно красят стены? 

a. акварельной краской  

б. водоэмульсионной краской  

в. гуашью  

г. нитрокраской 

 

 

Выберите правильные ответ 

32. Кто из специалистов находится у истоков строительства дома? 

a. архитектор  

б. сантехник  

в. строитель  

г. шпаклевщик 

 

Выберите правильные ответ 

33. Самая надежная единица человеческого сообщества - это.. 

a. друзья  

б. коллеги  

в. семья  

г. одноклассники 

 

Выберите правильные ответ 

34. Какие типы потребности выявляют? 

a. рациональные и ложные  

б. правильные и неправильные  
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в. разумные и алогичные  

г. полезные и вредные 

 

Выберите правильные ответ 

35. Что обычно указано на этикетке товаров? 

a. имя создателя  

б. состав изделия  

в. год появления на рынке  

г. подробное описание 

 

Выберите правильные ответ 

36. Какое правило нужно соблюдать для рационального действия в виде 

покупки товаров? 

a. трата всех имеющихся денег  

б. составление списка продуктов до похода в магазин  

в. следование своим прихотям  

г. приобретение товаров из-за внешней яркой составляющей 

 

Выберите правильные ответ 

37. Определите по изображению, в какой стране изготовлена продукция, 

на которой данный штрих-код: 

 
a. Россия 

б. Франция 

в. Узбекистан 

г. Китай 

 

Выберите правильные ответ 

38. Эти символы несут определенную информацию, отметьте, именно 

какую: 

 
a. соответствие стандартам 

б. знаки по уходу за вещами  

в. символы экологической продукции 

г. символы для считывания цены товара 
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Выберите правильные ответ 

39.В этом случае следует приобрести патент на проведение деятельности: 

a. непостоянная и не систематическая форма ведения предпринимательства 

б. индивидуальная деятельность носит систематический характер и 

постоянную норму  

в. индивидуальная деятельность не регистрируется в налоговом органе; 

г. среди ответов нет верного 

 

Выберите правильные ответ 

40.Марине, члену семьи, заказали сарафан. Она купила ткань за 500 

рублей, также нитки за 50 рублей. Расходы на электричество составили 

примерно 50 рублей. В конце работы они с матерью посчитали расходы 

и продали сарафан за 1000 рублей. Посчитайте прибыль от семейной 

деятельности: 

 

a. 300 рублей, не считая трудовые расходы 

б. 400 рублей прибыли вместе с зарплатой Марины  

в. 400 рублей чистой прибыли 

г. семья не получает прибыль, нужно было продать подороже 
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Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

10-11 класс 

Продолжительность - 60 минут 

Максимальный балл – 57 

 

Выберите правильные ответы 

1. Характер рисунка текстуры древесины зависит от … 

а. размеров сердцевидных лучей  

б. ширины годичных слоев  

в. плотности древесины 

г. расположения волокон 

 

Выберите правильные ответы 

2.  Какие инструменты используют при изготовлении шипового 

соединения на открытый сквозной одинарный шип? 

а. долото  

б. киянку  

в. столярный угольник  

г. Циркуль 

 

Выберите правильные ответы 

3.  Листовые плитные материалы … 

а. лущеный шпон 

б. древесностружечные плиты (ДСП) толщиной 10-26 мм. 

в. клееная фанера толщиной 18 мм 

г. древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 10-25 мм 

 

Выберите правильные ответы 

4.Инструменты для измерения внутренних размеров при 

вытачивании изделий на токарном станке по дереву:  

а. кронциркуль 

б. штангенциркуль  

в. разметочный пружинный циркуль 

г. Нутромер 

 

Выбери правильные ответы 

5. Не выполнение каких правил техники безопасности при работе на 

токарном станке по обработке древесины, могут привести к несчастному 

случаю? 

а. замерять обрабатываемую заготовку, не выключив  

станок  
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б. выполнять работу без защитного экрана или  

защитных очков  

в. знакомство с технической документацией 

г. отходить от станка не выключив его  

 

Выберите правильные ответы 

6.  Виды мозаики по дереву: 

а. маркетри 

б. инкрустация  

в. аппликация 

г. интарсия  

 

Выберите правильный ответ 

7.  Какой угол резания надо увеличить, чтобы уменьшить трение резца о 

поверхность заготовки? 

а. передний угол 

б. угол заострения 

в. главный задний угол  

г. угол резания 

 

Выберите правильный ответ 

8. Выбор материала для изготовления изделия зависит, в первую 

очередь, от следующего фактора … 

а. от потребностей покупателя 

б. от функционального назначения изделия  

в. от технологии обработки материала 

г.  от стоимости материала 

 

Выберите правильные ответы 

9.  Маркировка стали зависит от …  

а. процентного содержания углерода  

б. процентного содержания азота 

в. наличия в стали добавок (хром, вольфрам и др.)  

г. механических свойств стали 

 

Выберите правильный ответ 

10.  К термической обработке не относится… 

а. отпуск 

б. отжиг 

в. воронение  

г. нормализация 

 

Выберите правильный ответ 

11.  Ручные слесарные ножницы применяют для разрезания листовых 

цветных металлов толщиной …  
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а. до 1,5 мм  

б. до 1,6 мм  

в. до 1,8 мм 

г. до 2,0 мм 

 

Выберите правильный ответ 

12.  Ручную гибку тонколистовых заготовок производят в слесарных 

тисках с помощью … 

а. киянки  

б. слесарного молотка с круглым бойком 

в. слесарного молотка с квадратным бойком 

г. плоскогубцев 

 

Выберите правильный ответ 

13.  Какая длина рабочей части напильника НЕ соответствует ГОСТу? 

а. 400 мм 

б. 500 мм 

в. 200 мм 

г. 300 мм 

 

Выберите правильный ответ 

14.  Какими общими чертами обладают сверлильный и токарный  

станки? 

а.  являются технологическим машинами 

б. служат для обработки цилиндрических деталей 

в. имеют схожую систему управления 

г. используют одинаковые передачи движения 

 

Выберите правильный ответ 

15.   Контроль изделий цилиндрической формы с точностью до   0,01 мм, 

при вытачивании их на ТВС, можно осуществлять с помощью … 

а. слесарной линейки 

б. микрометра  

в. Штангенциркуля если его точность 0,05 мм 

г. лекальной линейки 

 

Выберите правильный ответ 

16.  При работе на ТВС, при каком угле заострения режущий инструмент 

быстро затупляется? 

а. 35°  

б. 45° 

в. 50° 

г. 60° 
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Выберите правильный ответ 

17. Поступательное и вращательное движение режущего инструмента 

происходит во время работы на …. 

 

а.  токарном станке 

б.  строгальном станке 

в. фрезерном станке  

г. сверлильном станке 

 

Выберите правильный ответ 

18. В каком из примеров правильно обозначена метрическая резьба, если 

размер наружного диаметра 16 мм, а шаг 1,5 мм? 

а. Ø16×1,5 

б. М16×1,5  

в. Ø16, S1,5  

г. М16 

 

Выберите правильный ответ 

19. Тепловое действие электрического тока используется в: 

а. лампах накаливания 

б. утюгах 

в. люминесцентных лампах 

г. энергосберегающих лампах 

 

Выберите правильный ответ 

20. При замыкании ключа в цепи, содержащей три одинаковые лампы, 

лампа Л1: 

 
а. погаснет  

б. будет гореть ярче 

в. будет гореть более тускло 

г. будет гореть без изменений 

 

Выберите правильный ответ 

21. Предохранитель на 3А при включении электрочайника мощностью 2 

кВт и компьютера мощностью 200 Вт в сеть напряжением 220 В: 

а. не перегорит 

б. перегорит 

в. может перегореть, а может и не перегореть 
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Выберите правильный ответ 

22. Основную роль в выпрямителях переменного тока играют: 

а. резисторы 

б. диоды 

в. катушки индуктивности  

г. конденсаторы 

 

Выберите правильный ответ 

23. Для излучения электромагнитных волн необходимо наличие: 

а. выпрямителя 

б. усилителя 

в. Антенны 

г. Детектора 

 

Выберите правильный ответ 

24. Большая дальность действия телевизионных станций определяется 

использованием: 

а. акустических волн 

б. электромагнитных волн 

в. механических волн 

г. гравитационных волн 

 

Выберите правильный ответ 

25.  При изображении окружности в косоугольной изометрической 

проекции эта окружность… 

а. проецируется как эллипс  

б. проецируется как овал 

в. проецируется без изменения как окружность 

г. проецируется как окружность, уменьшенная по ширине вдвое 

 

Выберите правильный ответы 

26.  Объемное (трехмерное) изображение изделия носит название …. 

а. чертежа 

б. технического рисунка  

в.  эскиза 

г. сборочного чертежа 

 

Выберите правильный ответ 

27. Главная (экономическая) функция предпринимательства 

заключается в … 

а. производстве товаров и услуг для удовлетворения    потребностей людей  

б.  эффективной организации собственного дела 

в. нацеленности на создании новых товаров и услуг, способов их 

производства и реализации 
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Выберите правильный ответ 

28. Затратами денежных средств в процессе ведения домашнего 

хозяйства называют: 

а. бюджет семьи 

б. расходы семьи  

в. доходы семьи 

г. контроль семьи 

 

Выберите правильный ответ 

29.  Бюджет семьи – это … 

а. роспись доходов и расходов, которая решает задачу рационального 

использования семейных средств  

б. совокупность доходов и расходов на определенный период (месяц, год) 

в. принятие решения по поводу расходования средств с учетом получаемых 

доходов 

 

Выберите правильный ответ 

30.  Выберите верное утверждение. 

в. бизнес-план является рабочим документом, описывающим все основные 

аспекты создания и развития бизнеса  

б. бизнес-план является конфиденциальным документом, содержание 

которого не должны знать партнеры по бизнесу 

в. бизнес-план является основным и обязательным документом при 

организации собственного дела. 

 

Выбери правильные ответы 

31. Учредительными документами, необходимыми для открытия 

собственного бизнеса являются …… 

а. учредительный договор  

б. бизнес-план 

в. Устав 

г. документы бухгалтерской отчетности. 

 

Выбери правильный ответ 

32. Творчеством является создание: 

а. известных изделий известными методами 

б. нового 

в. старинных изделий известными методами 

г. полезных изделий известными методами 

 

Выберите правильный ответ 

33.  Мозговой штурм представляет собой… 

а. групповое обсуждение идей 

б. групповое выдвижение идей  

в. сравнение разных способов изготовления изделия 
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г. публичную защиту идей 

 

Выберите правильный ответ 

34. Моделью в технике называют… 

а.  создаваемое человеком подобие изучаемых объектов, позволяющее 

выделить главное, не отвлекаясь на детальные особенности  

б. упрощенное представление объекта, процесса или явления, 

представляющее собой математические закономерности  

в. уменьшенную копию реального технического объекта 

г. специально созданное изображение реального объекта, выполненное из 

подходящих конструкционных материалов 

 

Выберите правильный ответ 

35.Для оформления списка литературы в пояснительной записке к 

творческому проекту наиболее грамотно будет воспользоваться… 

а. драйверами 

б. электронными таблицами 

в. текстовым редактором  

г. операционной системой 

 

Выберите правильные ответы 

36. Выбросы парниковых газов в результате деятельности 

промышленности энергетики и транспорта приводят к: 

а. понижению температуры поверхности Земли 

б. повышению температуры поверхности Земли 

в. изменению климата 

г. таянию льдов, вечной мерзлоты и повышению уровня мирового океана. 

 

Выберите правильные ответы 

37. В результате сжигания неочищенного каменного угля на тепловых 

электростанциях образуются окислы серы и азота, которые приводят к: 

а. выпадению полезных для растений осадков 

б. выпадению кислотных дождей 

в. закислению озер и уничтожению в них рыбы 

г. коррозии стальных конструкций. 

 

Выбери правильный ответ 

38. Выбросы фреона приводит к появлению озоновых дыр, которые 

усиливают ультрафиолетовое излучение Солнца на поверхности Земли 

и: 

а. улучшают загар людей 

б. увеличивают количество раковых заболеваний кожи людей 

в. улучшает условия отдыха людей 

г. не представляют опасность для людей. 
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Выбери правильный ответ 

39.  Какие профессии относятся к профессиям типа «человек – техника»? 

а. дизайнер 

б. водитель  

в. агроном 

г. Журналист 

 

 

Выбери правильный ответ 

40.  Для профессий типа «человек-техника» основной трудовой 

функцией является … 

а. создание произведений искусства 

б. преобразование материалов и энергии  

в. уход за животными и растениями 

г. взаимодействие с другими людьми  



Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

7 класс 

Максимальный балл – 38 
 

Ключ к ответам 7 класс 
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291 — рабочая часть; 2 — режущая часть; 3 — направляющая часть; 4 — шейка; 

5 — хвостовик; 6 — лапка 

 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

За 29 по 30 правильный ответ по 5 баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

8 класс 

Максимальный балл – 30 

 

                                 Ключ к ответам 8 класс 

 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

ответ 

в а б в б б б а б б а г а б а 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

ответ 
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За каждый правильный ответ    1 балл 

Максимальное количество балов     30  

 



Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

9 класс 

Максимальный балл – 40 

 

Ключ к ответам 9 класс 
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За каждый правильный ответ       1 балл 

Максимальное количество балов          40  



Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

Технология 

10-11 класс 

Максимальный балл – 57 

 

                                   Ключ к ответам 10-11 класс 
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За каждый правильный ответ       1 балл 

Максимальное количество баллов     57 

 

 


