
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2016/2017 учебный год. 9 -11 класс 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

 Теоретический тур 

 

Все ответы и отметки записываются на Листе ответов на задания.  

Время выполнения заданий: 90 минут 

 

1. Выберите правильный ответ 

Технология это: 

а) наука, посвященная изучению природы;  

б) наука, посвященная изучению общества;  

в) наука о преобразовании материалов, энергии и информации;  

г) наука о строение материи 
 
2. Выберите правильный ответ 
Как называется движение заготовки при точении на токарном станке по обработке 

древесины? 

а) возвратно-поступательным;                     б) вращательным; 

в) главным движением;                                 г) поступательным 
 
3. Выберите правильный ответ 
Частота вращения ведущего колеса равна 120 об/мин, передаточное отношение равно I 

= 2. Чему равна частота вращения ведомого колеса? 

а) 120 об/мин;                          б) 240 об/мин;                          в) 60 об/мин 
            

4. Выберите правильный ответ 
Какое свойство материала определяется как способность выдерживать нагрузки, не 

разрушаясь? 

а) твердость;                 б) прочность;                 в) плотность;                     г) упругость 
 

5. Выберите правильный ответ 
Движение шпинделя в токарном станке  по обработке древесины осуществляется с 

помощью? 

а) зубчатой передачи;                    б) ременной передачи;  

в) реечной передачи;                      г) цепной передачи 
 
6. Выберите правильный ответ 

Что представляет собой нагель? 

а)  квадратный деревянный стержень;                    

б) цилиндрический деревянный стержень; 

в) гвоздь без шляпки;                                                

г) специальный гвоздь 

 
7. Выберите правильный ответ 
Какой способ опиливания используется при окончательной отделке поверхности 

металлического изделия? 

а) круговой;                       б) продольный;                         в) поперечный  
 
8. Выберите правильный ответ 
Какие ошибки при работе на сверлильном станке могут привести к травме? 

а) удаление стружки крючком или щеткой-сметкой; 

б) работа в рукавицах;  

в) работа в защитных очках; 

г) оставленный без присмотра включенный сверлильный станок   
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9.  Выберите правильные ответы 
Какими фрезами выполняют фрезерование уступов? 

а) дисковой фрезой;                            б) угловой фрезой;          

в) отрезной фрезой;                             г) цилиндрической фрезой  
 
10. Установите соответствие 

Вид соединения Название 
1) по длине 
2) под углом 
3) по ширине 

а) на шип «ласточкин хвост» 
б) «в четверть» 
в) зубчатое 
г) торцевое 
д) на рейку 

 
11. Выберите правильный ответ 
Резание заготовок относится к технологии механической обработки: 
а) древесины;               б) металлов. 
 
12. Выберите правильный ответ 
Размер детали по чертежу равен 44±0,2. Годными являются 
детали, имеющие размер:   
а) 44,3;                          б) 43,7;                           в) 44,5;            г) 44,2 
 
13. Выберите правильный ответ 
Толщина детали должна быть равна 40 мм, а заготовка имеет толщину 44 мм. Её надо 
обработать одинаково с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали 
равен:  
а) 0,25 мм;                   б) 1 мм;                          в) 2 мм;             г) 3 мм 
 
14. Выберите правильный ответ 

С помощью пропильного металла можно сделать:  

а) подсвечник;            б) ажурный крючок;               в) накладку;               г) кронштейн 

 

15. Выберите правильный ответ  

Какой линией обозначают ось симметрии детали? 

а) штрихпунктирной  тонкой линией;             б) сплошной тонкой; 

в) штриховой;                                                     г) сплошной волнистой 

 
16. Выберите правильный ответ 
Документ, устанавливающий единые правила оформления графической и 

технической документации … 

а) нормы и правила;                  б) правила;                 в) стандарт;                 г) нормы 
 
17. Выберите правильный ответ 

Какая штриховка соответствует изображению металла в    сечении? 

 

а. 
 

б. 
 

в. 
 

г. 
 

  

 
18. Выберите правильный ответ 

К электрической розетке с напряжением 220 В подключены электрообогреватель, 

мощностью 2 кВт и чайник мощностью 1,3 кВт. Перегорит ли предохранитель в сети 

с током срабатывания 20 А? 

а) не перегорит;                б) может перегорит, а может быть и нет;                  в) перегорит 
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19. Выберите правильный ответ 

Переноска тяжелых стальных изделий возможна с помощью: 

а) постоянных магнитов;     б) электромагнитов;       в) трансформаторов;     г) генераторов 
 
20. Выберите правильный ответ 

На каком рисунке показано ввинчивание шурупа? 

 

21.  Назовите детали 

Детали Позиции слесарных тисков 

 

1. _______________                           

2. _______________   

3. _______________           

4. _______________                             

 

22. Выберите правильные ответы 

Основные материалы для изготовления макетов? 

а) глина;         б) графит;          в) пластилин;            г) картон;     

 
23.  Выберите правильные ответы 
В каких лакокрасочных материалах используется в качестве растворителя вода? 

а) в масленых красках;                 

б) в дисперсионных красках;   

в) в аквалаке;                                 

 г) в эмалевых красках. 
 
24. Выберите правильный ответ 

 Уникальна история жизни этого талантливого русского самоучки. Будучи 

отправлен в молодости в Англию учиться механике, Алексей Сурмин поразил 

англичан живостью ума и мастерством. В каком произведении увековечена память о 

тульском мастере?  

а) «Гуттаперчевый мальчик»;                б) «Каменный цветок»;  

в) «Левша»;                                               г) «Горный мастер» 

 

Творческое задание - 11 баллов. 
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ШИФР УЧАСТНИКА  

 

Лист ответов на задания теоретического тура 

Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2016/2017 учебный год. 9 -11 класс 

Номинация «Техника и техническое творчество» 
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Творческое 

задание 
 

 
Критерии  
Задание считается выполненным, если в нем отмечены все правильные ответы и не отмечено ни 
одного неправильного ответа.  
За каждое правильно выполненное задание участник конкурса получает один балл. Если задание 
выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. Правильность ответа на задание 
свободной формулировки  оценивается по общему смыслу и ключевым словам.   
Творческое задание – 11 баллов.         
 Максимальное количество баллов: 35 баллов, включая творческое задание. 
 


