ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для девушек 7 класса
2019 год
Выберите и напишите в квадратике правильный ответ /ответы
I. Технология – это:
1. наука о преобразованиях материалов, энергии, информации;
2. наука о физических процессах;
3. наука о химических процессах;
4. наука о физических и химических процессах.
II. Напишите в соответствии с рисунком вид ручного шва:

Ответ:………………………….

III. Установите соответствие между названиями ручных стежков и их
изображениями
1. крестообразный

А

Ответ
1

2. стебельчатый

Б

2
3

3. тамбурный

В

IV. Кисломолочным продуктом не является:
1. простокваша;
2. сливки;
3. сметана;
4. кефир.
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V. Выберите название условного обозначения переплетения:
1. полотняное;
2. саржевое;
3. атласное;
4. сатиновое.

VI. На подоконнике окна, выходящего на юг, желательно размещать
комнатные растения:
1. кактус;
2. папоротник;
3.фикус;
4. глоксинию;
5. традесканцию.
VII. Швейная машина 2 М кл. ПМЗ относится к группе:
1. универсальных;
2. автоматических;
3. специальных;
4. полуавтоматических.
VIII. Поломка иглы в швейной машине происходит от:
1. неправильной её установки;
2. высоко поднятого игловодителя;
3. высокой скорости движения маховика;
4. недостаточной смазки челночного механизма.
IХ. Установите соответствие узлов/деталей швейной машины с
названиями конструктивных элементов, отмеченные
цифрами на рисунке:
а. – нитеудерживатель,
1
б - маховое колесо,
в - регулятор натяжения
2
верхней нити,
г - нитепритягиватель,
д - лапка нажимная,
е - регулятор скорости.
ж – платформа,
з – челночное устройство,

Ответ

3
4
5
6

2

Х. Тепловое действие электрического тока используется в:
1. электроутюгах;
2. выпрямителях;
3. компьютерах;
4. двигателях постоянного тока.
ХI. Выполнение проекта завершается:
1. оформлением пояснительной записки;
2. изготовлением изделия;
3. презентацией проекта;
4. оформлением чертежей и технологических карт.
ХII. Обтачным швом на ночной сорочке обрабатывают:
1. горловину;
2. боковой срез;
3. нижний срез;
4. плечевой срез.
ХIII. Установите соответствие между названиями швов и
изображениями:
а. накладной;
б. обтачной;
в. стачной;
г. шов в подгибку с открытым срезом.

их
Ответ

а
б
в
г

ХIV. Детали кроя переда и спинки в построении цельнокроеной ночной
сорочки:
1. абсолютно одинаковы;
2. отличаются только вырезом горловины и ростка;
3. имеют разную конструкцию;
4. отличаются только вырезом проймы.
ХV. Определите вид шва изображенного на рисунке:
1. соединительный;
2. запошивочный;
3. отделочный.
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ХVI. Для девочки с короткой шеей наиболее гармоничной формой
горловины ночной сорочки является:
1. овал;
2. мыс;
3. каре;
4. лодочка.
ХVII. При записи результатов измерений фигуры человека не делится
пополам мерка:
1. Сш;
2. Сг;
3. Ст;
4. Дст.
ХVIII. Юбки по конструкции бывают:
1. прямые;
2. косые;
3. диагональные;
4. веерные.
ХIХ. Деталь на брюках, необходимая для продевания пояса:
1. перемычка;
2. шлевка;
3. пата;
4. скобка.
XX. Творческое задание.
Вам предложены модели ночных сорочек. Опираясь на знания по
материаловедению, композиции и художественной обработке материалов,
оформите представленные ниже модели декоративной отделкой:
1. Придумайте по одному варианту декоративной отделки сорочек.
2. Выполните эскизы этих отделок в цвете на предложенных рисунках
моделей сорочек.
3. Опишите вид декоративной отделки.
4. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели сорочки.
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Модель №1
Декоративная отделка______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ткань (волокнистый состав)_________________________________________
_________________________________________________________________
5

Модель №2
Декоративная отделка______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ткань (волокнистый состав)_________________________________________
_________________________________________________________________
6

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для девушек 8-9 классов
2019 год
Поставьте номер правильного ответа/ответов в квадратик
I. Технология – это наука о:
1. свойствах материалов;
2. логистических процессах на производстве;
3. физико-механических процессах;
4. преобразовании материалов, энергии и информации.
II. Напишите названия конструктивных элементов швейной машины, отмеченных
цифрами на рисунке:
1 - . ………………………………..
2 - ……………………………….
3 - ……………………………….
4 - ………………………………
5 - ………………………………
6 - ………………………………
III. Поломка швейной иглы может произойти, если:
1. игла имеет ржавый налет;
2. игла вставлена в иглодержатель до упора;
3. игла вставлена в иглодержатель не до упора.
IV. Включать и выключать электроприборы можно:
1. влажными руками;
2. сухими руками, берясь за корпус вилки;
3. потянув за шнур;
4. предварительно отключив электричество в помещении.
V. К волокнам растительного и животного происхождения относятся:
1. искусственные;
2. синтетические;
3. натуральные;
4. химические.
VI. Долевая нить при растяжении:
1. растягивается;
2. не изменяет свою длину;
3. скручивается;
4. вытягивается.
1

VII. Выберите название условного обозначения переплетения:
1. полотняное;
2. саржевое;
3. атласное;
4. сатиновое.

VIII. Долевая нить при раскладке выкройки на ткань располагается по:
1. ширине ткани;
2. длине ткани;
3. диагонали ткани.
IХ. Моделирование – это:
1. выполнение расчета и построение чертежа;
2. создание различных фасонов;
3. снятие мерок.
Х. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками:
1.
2.
3.
А.
Б.
В
1.
.

2.
3.

ХI. При раскладке выкройки на ткань учитывается:
1. направление нити основы;
2. особенность рисунка;
3. пороки ткани.
4. все выше перечисленное.
ХII. Размер женской одежды определяет мерка:
1. ширина груди;
2. полуобхват талии;
3. полуобхват бедер;
4. длина спины до талии;
5. полуобхват груди.
ХIII. Односторонние складки у юбки закрепляют машинным швом:
1. накладным;
2. стачным;
3. в подгибку с закрытым срезом;
4. настрочным.
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ХIV. Установите соответствие между названиями швов и их
изображениями:
а. накладной;
б. обтачной;
в. стачной;
г. шов в подгибку с открытым срезом.

1
2
3
4

ХV. Влажно-тепловая обработка швейного изделия это:
1. стирка;
2. глажение;
3. чистка.
ХVI. Укажите правильную последовательность
технологических операций при изготовлении ночной сорочки.
а. сметать детали ночной сорочки;
б. подготовить ткань к раскрою;
в. стачать детали ночной сорочки;
г. обработать горловину;
д. выполнить окончательную влажно - тепловую обработку;
е. разложить выкройку ночной сорочки на ткань;
ж. раскроить ткань.

1
2
3
4
5
6
7

ХVII. Обтачным швом на ночной сорочке обрабатывают:
1. горловину;
2. боковой срез;
3. нижний срез;
4. плечевой срез.
ХVIII. Родиной картофеля считается:
1. Китай;
2. Индия;
3. Южная Америка;
4. Африка.
ХIХ. Из перечисленных видов теста не является пресным:
1. бисквитное;
2. слоеное;
3. дрожжевое безопарное;
4. песочное.
ХХ. Установите последовательность разделки рыбы:
а. отрезать голову, плавники, хвост;
б. очистить чешую;
в. разрезать брюшко;
г. промыть;
д. удалить внутренности;
е. пластовать или нарезать на порционные куски.

1
2
3
4
5
6
3

ХХI. Определите соответствие названий швов и их изображений:
Название шва

Изображение шва

1.шов «вперёд иголку»;
2. стебельчатый шов;
3. тамбурный шов;

А)
1.
Б)

4. петельный шов;
5. шов «назад иголку».

2.
3.

В)

4.
5.

Г)

Д)

Е)
ХХII.
1.
2.
3.
4.

Выполнение проекта начинается с:
анализа информации об аналогах;
формулировки проблемы и требований к проектируемому изделию;
выдвижения идеи решения проектной проблемы;
выполнения чертежей и технологической документации.

ХХIII. Себестоимость изделия определяется:
1. затратами на материалы;
2. расходами на оплату труда;
3. оплатой за электроэнергию;
4. всем выше перечисленным.
ХХIV. В соответствии с формулой "хочу"– "могу"–"надо"
определите рациональную последовательность действий
для правильного выбора профессии:
а. выяснить свои профессиональные интересы, склонности и способности;
б. изучить выбранную профессию, узнать пути ее приобретения;
в. узнать, какие профессии требуются на рынке труда в городе, области.

1
2
3

ХХV. Творческое задание.
Вам предложен эскиз фартука.
Выполните в цвете три варианта отделки фартуков для:
- домашней кухни,
- школьной столовой,
- кафе в фольклорном стиле.
Напишите названия вариантов декоративной отделки и используемые
материалы.
4

Фартук для домашней кухни

1. Используемые материалы______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Название декоративной отделки_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5

Фартук для школьной столовой

1.Используемые материалы______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Название декоративной отделки_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Фартук для кафе в фольклорном стиле

1.Используемые материалы______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Название декоративной отделки_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для девушек 10 - 11классов
2019 год
Поставьте номер правильного ответа/ов в квадратик
I. Вареное мясо считается готовым, если при надавливании на него:
1. выделяется сок розового цвета;
2. выделяется сок темно-красного цвета;
3. выделяется бесцветный сок;
4. сок не выделяется.
II. Фритюр – это:
1. жарение продуктов в большом количестве жира (масла);
2. жарение продуктов на малом количестве растительного масла;
3. варка продуктов на пару;
4. варка продуктов в большом количестве воды.
III. Репчатый лук лучше всего хранить в:
1. сухом прохладном погребе;
2. холодильнике;
3. сухом теплом помещении;
4. влажном теплом помещении.
IV. Изображенное на рисунке изделие из китового уса или проволоки,
надеваемое под юбку для увеличения ее объема, называется:
1. турнюр;
2. кринолин;
3. корсет;
4. панталоны.
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V. Установите соответствие между костюмами и историческими периодами:
1. рококо;
2. готический;
3. модерн.

Ответ
1.
2.
3.

а
б
в
VI. К волокнам химического происхождения относятся:
1. синтетические волокна;
2. шерстяные волокна;
3. льняные волокна;
4. хлопковые волокна.
VII. Наилучшими теплозащитными свойствами обладают ткани:
1. шерстяные;
2. шелковые;
3. хлопчатобумажные;
4. льняные;
5. вискозные.
VIII. Сырьем для производства искусственных волокон служат:
1. нефть;
2. уголь;
3. древесина;
4. природный газ.
IХ. Если иглу вставить в игловодитель не до упора, то может произойти:
1. выпадение челнока;
2. пропуск стежков строчки;
3. обрыв верхней нити;
4. обрыв нижней нити.
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Х. Детали кроя изделия обметывают на спецмашине:
1. 2 - М кл ПМЗ;
2. 51 –А кл. ПМЗ;
3. 22 кл
ПМЗ.
ХI. Прибавки к меркам при расчете конструкции одежды необходимы для:
1. обеспечения свободы движения;
2. лучшей циркуляции воздуха под одеждой;
3. сохранения тепла в зимнее время;
4. компенсации усадки ткани после стирки.
ХII. Для построения чертежа прямой юбки, нужны мерки:
1. Ст;
2. Сш;
3. Впк
4. Ш сп
ХIII. Соотнесите названия мерок с их условными обозначениями:
1. ширина плеча;
2. ширина проймы сзади;
3. ширина груди;
4. длина переда до талии;
5. высота груди.

а. Впрс
б. Шг
в. Дтп
г. Шп
д. Вг

Ответ
1
2
3
4
5

ХIV.Определите по рисунку покрой рукава в женской одежде:
1. втачной;
2. реглан;
3. комбинированный;
4. цельновыкроенный.

ХV. Успешность деловой карьеры в большей мере зависит от:
1. уровня образования;
2. устремленности;
3. совпадения профессионально важных качеств личности требованиям
профессии;
4. случая.
3

ХVI. Установите соответствие между конструкцией воротников и их
изображениями:
Ответ
А
Б
В
ХVII. Напишите обозначенные цифрами названия конструктивных линий и
срезов задней половинки брюк:
1 – …………………………………………………
2 – …………………………………………………
3 – …………………………………………………
4 – …………………………………………………
5 – …………………………………………………
6 – …………………………………………………
7 – …………………………………………………
8 – …………………………………………………
9 – …………………………………………………
ХVIII. Установите правильную последовательность технологических
операций при раскладке выкройки на ткань:
Ответ
а) разложить мелкие детали;
б) разложить крупные детали;
1
в) сколоть ткань булавками;
2
г) приколоть мелкие детали;
д) приколоть крупные детали;
3
е) определить лицевую сторону ткани;
4
ж) нанести контрольные линии и точки;
5
з) разметить припуски;
и) обвести детали по контуру.
6
ХIХ. Силу тока измеряют прибором:
1. вольтметром;
2. ваттметром;
3. омметром;
4. амперметром.

7
8
9

4

ХХ. Дальность действия сотовых телефонов определяется использованием:
1. ультразвука;
2. акустических колебаний;
3. электромагнитных волн;
4. механических колебаний.
ХХI. При выборе профессии необходимо ориентироваться на:
1. самую высокооплачиваемую должность;
2. содержание и оплату будущей деятельности,
соотнося ее со своими возможностями;
3. содержание будущей деятельности независимо
от своих возможностей;
4. советы близких людей.
ХХII. На расширении рынка сбыта продукции сказываются такие факторы
производства, как:
1. улучшение организации производства;
2. повышения уровня автоматизации;
3. улучшение качества продукции;
4. повышение квалификации работников.
ХХIII. Временное пользование земельным участком называется:
1. авансом;
2. прибылью;
3. рентой;
4. арендой.
ХХIV. При раскладке выкройки на ткани не учитывается:
1. направление нитей основы;
2. композиция и цвет рисунка на ткани;
3. величина припусков на швы;
4. ширина ткани;
5. толщина ткани.
ХХV. Творческое задание.
Придумайте по одной модели платья в разных стилях:
классическом, спортивном и гламурном.
1. Выполните эскизы этих моделей в цвете на предложенных женских фигурах.
2. Опишите внешний вид моделей по предложенной форме (стиль, покрой,
детали, отделка, аксессуары).
3. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели.
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Модель №1
стиль__________________________________________________________________
покрой__________________________________________________________________
детали__________________________________________________________________
________________________________________________
отделка_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
аксессуары______________________________________________________________
ткань_______________________________________________________________

6

Модель №2
стиль__________________________________________________________________
покрой__________________________________________________________________
детали__________________________________________________________________
________________________________________________
отделка_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
аксессуары_________________________________________________________
ткань______________________________________________________________
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Модель №3
стиль__________________________________________________________________
покрой__________________________________________________________________
детали__________________________________________________________________
________________________________________________
отделка_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
аксессуары______________________________________________________________
ткань__________________________________________________________________
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для юношей 7 класса
2019 год
Поставьте номер правильного ответа/ов 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. . Для изготовления разметочного инструмента (кернеров, чертилок) используют сталь
марки:
1. 11Р6М5;
2. 95Х;
3. 70Г;
4. У8.
III. Вид термообработки изделий из металла - закалка служит для:
1. повышения пластичности;
2. устранения дефектов литья;
3. получения предельной твердости;
4. понижения прочности;
5. снятия внутренних напряжений.
IV. В конструкциях машин разборным соединением является:
1. шпилечное;
2. клеевое;
3. сварное;
4. заклепочное.
V. Снятие небольшого слоя металла с помощью напильника называется операцией:
1. рубки;
2. опиливания;
3. прессования;
4. строгания.
VI. Определите и запишите размер детали, измеренной штангенциркулем, если цена
деления составляет 0,1 мм:

____

мм

VII. 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.
1

VIII.
1.
2.
3.
4.

Вид древесного материала, получаемого путем снятия тонкого слоя древесины:
древесно-стружечная плита (ДСП);
обрезная доска;
мебельный щит;
шпон.

IX. Соотнесите части деталей рубанка с их названиями:
а. нож/лезвие;
б. стружколоматель;
в. леток;
г. колодка;
д. зажимной винт;
е. ложе;
ж. щечки;
з. рукоятка;
и. клин;
к. ручка;
л. регулировочный винт.

Ответ
1
2
3
4
5
6
7

X. Прямоугольный деревянный стержень, применяемый для скрепления брусков
называется:
1. шкант;
2. штифт;
3. нагель;
4. шпилька.
XI. Наиболее прочную износоустойчивую поверхностную пленку на древесине дает:
1. бейц;
2. неводная морилка;
3. алкидный лак;
4. нитроцеллюлозный лак;
5. восковой грунт.
XII. Соотнесите виды соединений столярных изделий с их изображением на рисунке:
а) на ус;
Ответ
б) прямой накладной замок;
в) угловое ящичное;
1
г) крестовое вполдерева;
2
д) тавровое вполдерева;
е) прямое в накладку;
3
ж) прямое с прямым стыком;
4
з) угловое вполдерева;

XIII. Источниками электрического тока являются:
1. гальванические элементы;
2. аккумуляторы;
3. электрические генераторы;
4. все выше перечисленное.
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XIV. Соотнесите основные детали/узлы сверлильного станка, представленные на рисунке, с их
названиями:
Ответ
а) ременная передача;
1
б) электродвигатель;
в) рукоятка ручной подачи;
2
г) реечная передача;
3
д) патрон;
е) колонна;
4
ж) рукоятка для закрепления шпиндельной бабки;
5
з) станина;
и) механизм подъема шпиндельной бабки;
к) шпиндель.
XV. Защитное устройство, автоматически отключающее электрическую цепь в случае
короткого замыкания, называется:
1. предохранитель;
2. прерыватель;
3. тугоплавкая вставка;
4. выключатель.
XVI. Экологически чистый материал, применяемый в производстве мебели:
1. древесностружечная плита;
2. древесноволокнистая плита;
3. клееный мебельный щит;
4. водостойкая фанера;
5. ламинированная древесностружечная плита.
XVII.
газа:
1.
2.
3.
4.
5.

На возникновение «озоновых дыр» влияют выбросы предприятиями в атмосферу
сернистого ангидрида;
углекислого газа;
неона;
фреона;
аммиака.

XVIII. 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.
XIX. Установите соответствие между изображениями видов детали с аксонометрическим
изображением:

3

XX. Творческое задание:
Придумайте и изобразите кормушку для птиц:
Технические условия:
1. Придумайте кормушку для птиц.
2. Выполните эскиз изделия с указанием размеров;
3. Выберите и запишите материал для изготовления изделия с учетом его назначения.
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
4. Перечислите оборудование (приспособления) и инструменты, необходимые для изготовления
изделия:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ;
5. Укажите названия технологических операций, необходимых для изготовления данного
изделия:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
6. Предложите вид отделки данного изделия с учетом требований дизайна и условий
эксплуатации:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
Место для эскиза кормушки
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для юношей 8-9 классов
2019 год
Поставьте номер правильного ответа/ов в квадратик
I. Технология – это наука о:
1. физических явлениях при выплавки стали;
2. химических процессах на производстве;
3. преобразовании материалов, энергии, информации;
4. экологических особенностях производства.
II. Установите соответствие между русскими учеными-изобретателями и
их изобретениями/открытиями:
1. изобретатель; конструктор одноарочного
моста с решетчатыми фермами;
2. ученый, изобретатель, который открыл закон
сохранения материи и движения;
3. изобретатель тепловой машины и первого в
России парового двигателя;
4. изобретатель лампы накаливания;
5. ученый, изобретатель радиосвязи; основатель
электротехники;
6. мастер, изобретатель паровоза.

Ответ
а) Яблочков П.Н.
б) Ломоносов М.В.
в) Черепанов Е.А.
г) Ползунов И.И.
д) Лодыгин А.Н.
е) Попов А.С.
ж) Тесла Никола
з) Кулибин И.П.

1
2
3
4
5
6

III. Механические пары, преобразующие один вид движения в другой:
1. зубчатое колесо - рейка;
2. винт - гайка;
3. все выше перечисленные.
IV. Стальную проволоку до  2мм получают следующим способом:
1. прокаткой;
2. волочением;
3. литьем;
4. прессованием.
V Определите допуск на размер вала (мм):
1. - 0,2;
2. 0,7;
+0,7
3. 0,9;
 100 ( - 0,9)
4. 1,6;
5. 2,8.
VI. Определите и запишите размер детали, измеренной штангенциркулем
(цена деления–0,05мм):

_________

мм

1

VII. Листовой металл (более 1,5 мм) наиболее технологично соединять между собой с
помощью:
1. заклепок;
2. фальцев;
3. прессования;
4. ни одним из перечисленных способов.
VIII. Напильники для обработки металлов изготавливают из:
1. стали 25Г;
2. стали 55;
3. стали У12А;
4. стали 10Х.
IX. В вертикально-сверлильном станке для перемещения шпиндельной головки с
инструментом используется передача:
1. ременная;
2. зубчатая;
3. реечная;
4. винтовая;
5. цепная.
X. Соотнесите основные части токарно-винторезного станка ТВ-6, изображенного на
рисунке, с их названиями:
а) суппорт;
Ответ
б) шпиндель/патрон;
в) лампочка;
1
г) пиноль;
д) резцедержатель;
2
е) станина;
3
ж) передняя бабка;
з) гитара шестерен;
4
и) задняя бабка;
к) коробка подач
5
л) фартук
м) электродвигатель
6
н) тумбы основания
7
0) маховик.
8
XI. Диаметр стержня под резьбу М14 с шагом резьбы 1,5 мм при нарезании плашкой:
1. 13,5 мм;
2. 13,75 мм;
3. 13,85 мм;
4. 13,95 мм;
5. 14,0 мм.
XII. Прочностью древесины называют способность:
1. восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки;
2. выдерживать определенные нагрузки без разрушения;
3. не изменять размеры после обработки резанием;
4. разделяться/раскалываться под воздействием нагрузки;
5. сопротивляться внедрению в нее других тел.

2

XIII. Установите последовательность изготовления шипа для шипового соединения:
а) отпилить щечки;
б) запилить шип;
в) разметить толщину шипа;
г) разметить длину шипа;
д) подготовить заготовки;
е) зачистить шип стамеской.

1
2
3
4
5
6

XIV. Соотнесите изображённые на рисунке виды соединений столярных изделий с их
названиями:
а) ласточкин хвост;
б) двойным сквозным шипом;
в) круглыми вставными шипами;
г) на ус вполупотай;
д) в паз и гребень;
е) на шип открытый;
ж) на шип сквозной одинарный;
з) на ус со сквозным шипом.

Ответ
1
2
3
4

XV. При пилении стальной заготовки пилу в ножовке по металлу устанавливают
следующим образом:
1. зуб пилы «на себя» (рис. - а);
2. зуб пилы «от себя» (рис. - б);
3. направление зуба пилы зависит от физикомеханических свойств материала;
4. направление зуба пилы зависит от
установки тисков по высоте.

XVI.Устройства защиты электрических цепей от перегрузки:
1. выключатели и предохранители;
2. предохранители и тепловые реле;
3. выпрямители и выключатели.
XVII. Обозначьте на электрической схеме с помощью условных обозначений:
амперметр, вольтметр, лампочку, источник переменного тока
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XVIII. Соотнесите названия элементов электрических схем с их условными
обозначениями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

источник постоянного тока;
источник переменного тока;
резистор;
диод;
катушка индуктивности;
транзистор;
конденсатор;
лампочка.

Ответ
1
2
3
4
5
6
7
8

XIX. Начертите и обозначьте на чертеже пары болт-гайка метрическую правую резьбу  20
мм с шагом 2,5 мм на длину 40 мм:

XX. Разрезом называется:
1. изображение предмета на плоскости проекций, полученное с помощью
проецирующих лучей;
2. изображение предмета на секущей плоскости;
3. рассечение предмета секущей плоскостью;
4. изображение предмета на плоскости проекций, полученное при
мысленном рассечении его секущей плоскостью.
XXI. Вид резьбы по дереву, к которому относится геометрическая резьба:
1. плоскорельефная;
2. плосковыемчатая;
3. рельефная;
4. прорезная.
4

XXII. Установите правильную последовательность выполнения технологического процесса
окраски стен и потолков при выполнении ремонта в жилых помещениях:
Ответ
а) шлифовка;
1
б) шпаклевка;
в) окраска;
2
г) предварительная очистка поверхности;
3
д) грунтовка.
4
5
XXIII. Выполнение проекта начинается с:
1. анализа информации об аналогах;
2. формулировки проблемы и требований к проектируемому изделию;
3. выдвижения идеи решения проектной проблемы;
5. выполнения чертежей и технологической документации.
XXIV. Напишите статьи затрат, необходимые для расчета себестоимости изделия:
1._________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________;
3._________________________________________________________________;
4._______________________________________________________________.
XXV. Для профессии типа «человек-техника» основной трудовой функцией является:
1. следить за приборами;
2. регулировать станки;
3. обслуживать аппараты;
4. ремонтировать одежду;
5. изготавливать изделия;
6. все выше перечисленное.

XXVI. Творческое задание:
Придумайте и изобразите настенные часы с учетом тематики интерьера и места их
размещения в детской комнате.

Технические условия:
1. Придумайте свой вариант формы и внешнего вида настенных часов с учетом тематики
интерьеров детских комнат:
а. путешествие - тропики;
б. путешествие - Европа;
в. мореплавание;
2. Нарисуйте эскиз вашего варианта формы настенных часов для каждого интерьера детской комнаты
и напишите необходимые комментарии по форме, материалу, размерам и т.п.

5

Задание: нарисуйте настенные часы и укажите стрелкой их расположение в детской комнате

Место для эскиза настенных часов

6

Задание: нарисуйте настенные часы и укажите стрелкой их расположение в детской комнате

Место для эскиза настенных часов

7

Задание: нарисуйте настенные часы и укажите стрелкой их расположение в детской комнате

Место для эскиза настенных часов
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для юношей 10-11 класса
2019 год

Поставьте номер правильного ответа/ов в квадратик
I. Установите соответствие между русскими учеными- изобретателями и их
изобретениями/открытиями:
1.
2.
3.
4.
5.

Ломоносов М.В.
Ползунов И.И.
Лодыгин А.Н.
Попов А.С.
Яблочков П.Н.

а) изобретатель лампы накаливания;
б) механик, изобретатель станков с механическим
суппортом;
в) ученый-изобретатель ренгеновской установки;
г) изобретатель, сконструировавший одноарочный мост
с решетчатыми фермами;
д) ученый, изобретатель радиосвязи;
е) изобретатель тепловой машины, сконструировавший
первый в России паровой двигатель;
ж) ученый-изобретатель, открывший закон сохранения
материи и движения;
з) основатель электротехники.

Ответ
1
2
3
4
5

II. Режущий инструмент для обработки металлов изготавливают из:
1. углеродистой инструментальной стали;
2. сталей легированных W, V, Mo, Cr, Si.
3. всех выше перечисленных.
III. Углеродистые инструментальные стали имеют содержание углерода:
1. меньше 0,02%;
2. 0,02 – 0,65%;
3. 0,65 – 2,0%;
4. больше 2,1%.
IV. Определите и запишите внутренний размер детали, измеренный
штангенциркулем с губками 10 мм (цена деления – 0,05 мм):

________ мм

V. После закалки в термических печах в металле:
1. увеличивается прочность и снижается пластичность;
2. увеличивается прочность и увеличивается пластичность;
3. снижается прочность и снижается пластичность.

1

VI. Соотнесите основные части токарно-винторезного станка ТВ-6,
изображенного на рисунке, с их названиями:
а) суппорт;
б) шпиндель;
в) лампочка;
г) пиноль;
д) резцедержатель;
е) станина;
ж) передняя бабка;
з) гитара шестерен;
и) задняя бабка;
к) коробка подач
л) фартук
м) электродвигатель
н) тумбы основания
0) маховик.

Ответ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VII. Механические передачи, применяемые в токарном станке по металлу:
1. ременная;
2. зубчатая;
3. реечная;
4. все перечисленные.
VIII. Глухое отверстие в детали, изображенное на рисунке, на токарном станке можно
получить:
4. 1.
1. сверлением;
2. растачиванием;
3. торцеванием;
4. фрезерованием;
5. долблением.

IX. В соответствии с рисунком напишите название токарного резца:
Рис.1. ________________________ __________
Рис.2. ________________________________
Рис.3. ________________________ __________

X. Определите диаметр стержня под резьбу М20 с шагом резьбы 2,5 мм при нарезании на
токарно-винторезном станке:
1. 20,25 мм;
2. 20 мм;
3. 19,75 мм;
4. 19,85 мм;
5. 19,95 мм.
2

XI. Алюминиевые пластины (больше 2 мм) наиболее технологично соединять между
собой с помощью:
1. заклепок;
2. фальцев;
3. электродуговой сварки;
4. точечной сварки.
XII. Для рубки толстолистовой стали используют зубила с углом заострения:

XIII. Специальный инструмент для нарезания наружной крепежной резьбы на
токарно-винторезном станке называется:
1. метчик;
2. фреза;
3. плашка;
4. зенкер.
XIV. При обработке металла резанием зенкер необходим для:
1. сверления отверстия;
2. подготовки отверстия под развертывание;
3. увеличения отверстия, полученного сверлением;
4. получения соосности и уменьшения торцевого биения.
XV. Соотнесите свойства древесины с названием деревьев:
1 мягкая, сильно пропитана смолистыми веществами, с
а) сосна
желтоватым оттенком;
б) дуб
2 твердая, с коричнево-серым оттенком;
в) липа
3. мягкая, цвет белый, на воздухе буреет
г) осина;
д) ольха;
е) береза

Ответ
1
2
3

XVI. Долбление гнезд в древесине начинают с установки долота фаской
обращенной:
1. внутрь, строго на линию разметки;
2. внутрь, отступив на 1…2 мм от разметки;
3. наружу строго на линию разметки;
4. наружу, отступив 1..2 мм от разметки.
XVII. Соотнесите виды зубьев ножовки по дереву с видом пиления:
а) прямое;
1.
б) косоугольное;
в) смешанное;
г) поперечное;
д) продольное.
2.

Ответ
1
2

3

XVIII. Выполнение объемного изделия из дерева относится к виду резьбы:

1.
2.
3.
4.
5.

плоскорельефной;
заоваленной;
рельефной;
трехгранно-выемчатой;
скульптурной.

XIX. Установите соответствие между наименованием вида шипа и его изображения:
1. зубчатый;
Ответ
2. круглый;
3. односторонний «ласточкин хвост»;
1
4. многократный;
2
5. одинарный.
3
4
5

XX. Изобразите условные обозначения элементов электрических схем:
Название

Условное обозначение

1. источник
питания
постоянного тока
2. резистор
4. диод

5. конденсатор

XXI. Устройства управления и защиты в электрических цепях:
1. коммутаторы;
2. автоматические выключатели, магнитные пускатели;
3. трансформаторы;
4. выпрямители;
5. осветительные приборы.
XXII. На возникновение парникового эффекта влияют выбросы предприятиями в
атмосферу газа:
1. SO2;
2. CO2;
3. NO2;
4. СО.
4

XXIII. Напишите статьи затрат, необходимые для расчета себестоимости изделия:
1._________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________;
3._________________________________________________________________;
4._______________________________________________________________.
XXIV. Для профессии типа «Человек – техника» основной трудовой функцией
является:
1. передача людям необходимой им информации;
2. изготовление и сборка изделий на производстве;
3. составление таблиц, схем, программ для вычислительных машин;
4. рисование картин, изготовление скульптур.
XXV. На главном виде чертежа детали проставить все размеры в соответствии с
требованиями ГОСТа. (Масштаб рассчитать самостоятельно, учитывая, что диаметр
отверстия 12 мм)

XXVI. Творческое задание:
Разработать по одному варианту напольной вазы для размещения в
соответствующем интерьере комнаты.
Распишите какой материал/ы вы использовали бы, вид/форму, размеры изделия и
укажите место его расположения в интерьере:
1. в стиле «Хай-тек»,
2. в стиле «Классика»,
3. в стиле «Английский деревенский»

5

Интерьер в стиле «Хай-тек»

Место для эскиза напольной вазы

6

Интерьер в стиле «Классика»

Место для эскиза напольной вазы

7

Интерьер в стиле «Английский деревенский»

Место для эскиза напольной вазы

8

ОТВЕТЫ
к городским и районным олимпиадам по технологии
для девушек 7 класса
2019 год
№ п/п
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Ответы
1
петельный
1 – б; 2 – в; 3 – а.
2
2
1
1
1
1. – ж, 2- д, 3 – в, 4 – г, 5 – б, 6.- з.
1
3
1
а-1; б-4; в-2; г-3.
2
3
2
4
1
2
Итого: 6 баллов:
1) выбор декоративной отделки – 2 балл;
2) выбор ткани – 2 балл;
3) оригинальность замысла – 2 балла.

Ответы на тестовые задания к городским и районным олимпиадам по
технологии для девушек 8-9 классов
2019 год
№ п/п
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

Ответы
4
1 –платформа;
2 –лапка нажимная;
3 –регулятор натяжения верхней нитки;
4 –маховое колесо;
5 –челночное устройство.
3
2
3
2
2
2
2
1– в; 2 – а; 3 – б.
4
5
4
1 – а; 2 – в; 3 – г; 4 – б.
2
1 – б; 2 – е; 3 – ж; 4 – а; 5 – в; 6 – г; 7 –д.
1
3
3
1 – б; 2 – в; 3 – д; 4 – а; 5 – г; 6 – е.
1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – д; 5 – в.
2
4
1 – б; 2 – а; 3 – в.
11 баллов: Отделка и цвет фартука соответствуют
назначению,
Оформление фартуков оригинально,
Подписаны рекомендуемые ткани и названа
декоративная отделка

Ответы на тестовые задания к городским и районным олимпиадам
по технологии для девушек 10 – 11 классов
2019 год
№ задания
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

Ответы
3
1
3
2
а-3; б-1; в-2.
1
1
3
2
2
1
1
а-2; б-3; в-4; г-1; д-5.
4
3
А-1; Б-3; В-2.
1- срез по линии талии; 2-вытачка; 3-средний срез; 4линия бедер; 5-линия сидения; 6-боковой срез; 7-линия
колена; 8-шаговый срез; 9-нижний срез.
1-е; 2-в; 3-б; 4-а; 5-д; 6-г; 7-ж; 8-и;9-з.
4
3
2
3
4
5
11 баллов: Отделка и цвет соответствуют назначению,
Оформление оригинально, присутствует творческий
подход,
Расписаны рекомендуемые ткани и названа
декоративная отделка

Ответы на тестовые задания к городским и районным олимпиадам по
технологии для юношей 7-8 классов
2019 год
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

3
4
3
1
2
60,6 мм
4
4
1-г, 2-к, 3-з, 4-а, 5-б, 6-л, 7-д
3
3
1-з , 2-д , 3-е, 4-г
4
1-з, 2-д, 3-в, 4-б, 5-а
1
3
4
5
2
6 баллов:
- конструкция изделия соответствуют назначению,
- расписан материал, инструмент, виды работ,
- присутствует оригинальность, декоративная
отделка

Ответы на тестовые задания к городским и районным олимпиадам по
технологии для юношей 8-9 классов
2019 год
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

3
1-з; 2-б; 3-г; 4-а; 5-е; 6-в
3
2
4
29,30 мм
1
3
3
1-ж, 2-б, 3-и, 4-к, 5-а, 6-л,7-д, 8-е,
3
2
1-д; 2-в; 3-г; 4-б; 5-а; 6-е
1-в; 2-а; 3-з; 4-б;
2
2

1-д; 2-г; 3-в; 4-б; 5-з; 6-ж, 7-е, 8-а

XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

4
2
1-г; 2-б; 3-а; 4-д; 5-в;
2
1–зарплата рабочего; 2–электроэнергия; 3-сырье, материалы;
4–амортизация оборудования
6
10 баллов: - Расписаны материалы и названа отделка
- Оформление оригинально, присутствует творческий подход

Ответы на тестовые задания к городским и районным олимпиадам
по технологии для юношей 10-11 классов
2019 год
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

1-ж; 2-е; 3-з; 4-д; 5-а
3
3
42,20 мм
1
1-ж, 2-б, 3-и, 4-к, 5-а, 6-л,7-д, 8-е, 9-з, 10-н, 11-м
4
2
1-прямой проходной правый, 2-резьбовой, 3-отрезной
3
1
3
3
3
1-а; 2-б; 3-д;
2
1-г, 2-д
5
1-ж; 2-г; 3-е; 4-в; 5-а
1.источник питания постоянного тока
2. резистор
3.диод

4.конденсатор

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.

2
2
1–зарплата рабочего; 2–электроэнергия;
материалы; 4–амортизация оборудования
2

3-сырье,

10 баллов: Расписаны материалы и названа отделка
- Оформление оригинально, присутствует творческий
подход

