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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

10, 11 класс                                                                      ШИФР _______________      

Инструкция по выполнению заданий 

Запишите свой шифр. Внимательно прочитайте задания. Правильный вариант 

(варианты) обведите кружком, разборчиво напишите ответ в заданиях, запишите 

цифры и слова, где это требуется. Максимальная оценка за задания №1-24 – 1 балл, 

за творческое задание  № 25 –  11 баллов. Максимальный итоговый балл за теорети-

ческую часть – 35 баллов. Время выполнения – 1 академический час. Желаем вам 

успешно выполнить задания. 

Технология обработки древесины и древесных материалов 

1. Продолжите определение:  Технология – это 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Какой вид древесных материалов получают путем получения тонкого слоя древе-

сины с последующим склеиванием? 

а) фанеру; 

б) древесно-стружечную плиту (ДСП); 

в) древесно-волокнистую плиту (ДВП); 

г) необрезную доску. 

 

3. Назовите три твёрдых древесных породы, произрастающие на территории Рос-

сийской Федерации. 

1______________________ 2 _____________________ 3 _______________________ 

 

4. Какие виды соединений не применяются для скрепления деревянных деталей? 

а) клеевое;     б) резьбовое;      в) сварное;      г) шкантовое. 

 

5. Соотнесите название инструмента  с его изображением и впишите букву в таб-

лицу. 

а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

в)                                                                                                                    г) 

 

Технология обработки металлов 
6.  Больше всего углерода содержится в: 

Майзель 

 

 

Клюкарза 

 

 

Отрезной резец 

 

 

Рейер 
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а) бронзе;         б) чугуне;         в) стали;         г) титане. 

 

7.  Если в процесс термической обработки металла происходит нагрев изделия с 

последующим быстрым охлаждением, то это процесс носит название … 

________________________________________________________________________ 

8. Технологический процесс, суть которого заключается в заполнении формы мате-

риалами, называется… 

а)  ковка;      б) резание;    в)  строгание;      г) литье. 

9. Выберите правильную последовательность выполнения технологических опера-

ций при сверлении металла: 

а)  разметка, кернение, сверление, зенкерование; 

б)  разметка, зенкерование, кернение, сверление; 

в)  разметка, кернение, зенкерование, сверление; 

г)  сверление, кернение, зенкерование, разметка. 

 

10. Выберите самый тугоплавкий металл: 

а) вольфрам;        б) олово;        в) свинец;         г) сталь. 

 

Машиноведение 

11. Укажите хронологический порядок  создания следующих технологических ма-

шин: 

а) 3D- принтер;    

б) токарный станок с ЧПУ;     

в) токарный станок по дереву;   

г) фрезерный станок; 

д) плазморез. 

 

12. Какие виды передач  используются в токарно-винторезном станке ТВ-6? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. С помощью  каких машин осуществляется обработка конструкционных ма-

териалов? 

а) вычислительных; 

б) технологических; 

в) энергетических; 

г) транспортных. 

 

Графика 

14. На чертежах линейные размеры указываются в: 

а)  метрах;    б)  сантиметрах;    в)  миллиметрах;  г)  дециметрах. 

 

15. Назовите шесть основных линий, используемых в черчении. 
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1______________________2________________________3_______________________

4_____________________5 _____________________ 6 ______________________  

 

16. По двум заданным видам постройте вид сверху. Работу необходимо выполнить 

при помощи чертёжных инструментов. 

 
 

 

 

 

 

 

17. В технике применяют разъёмные и неразъёмные виды соединений. На рисунке 

представлены основные соединения. Распределите их по группам и дайте название 

каждому соединению. Данные запишите в таблицу ответов. 

 

 

 

 

 

  

Буквенное обозначение  Группа соединения Название соединения 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

Е   

 

Культура дома 

18. Что такое эргономика?  

      Ответ: 
____________________________________________________________________________________________

Электротехника

19. Установите соответствие между названием перечисленных электроизмери-

тельных приборов и измеряемыми параметрами: 

1.  Вольтметр        а)  мощность 
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2.  Амперметр        б)  сопротивление 

3.  Электрический счетчик      в)  напряжение 

4.  Омметр         г)  кол-во электрической энергии 

5.  Ваттметр        д)  сила тока 

              Ответ: 1 - ____,  2 - _____,  3 - ____,  4 - ____,  5 - ______. 
 

Семейная экономика 

20. Как вы  понимаете термин « Бюджетный дефицит»? Дайте развёрнутый 

ответ.__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Робототехника 

21. Напишите не менее четырёх  необходимых компонентов для сборки модели  

робота,  если ему для выполнения задачи требуется переместиться в 

пространстве и определить расстояние до твёрдых тел. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

22. Какой из компонентов робота называют "мышцами"? 

а)  гусеницы; 

б)  датчик движения; 

в)  приводы. 

 

 23. На какие два класса делят роботов широкого назначения? 

а) мобильные и манипуляционные; 

б) мобильные и автоматические; 

в) гусеничные и летающие. 

Проектная деятельность 

 

24. Укажите не менее 4 вопросов, которые необходимо осветить при защите про-

екта. 

1 __________________________________     2 ______________________________ 

3 __________________________________     4 ______________________________ 
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25.Творческое задание.  

«Проектирование процесса изготовления настенной полки для комнатного рас-

тения» 

Технические условия: 

Вам необходимо разработать настенную полку для комнатного растения. 

Примерный образец представлен на рисунке. 

1. Габаритные размеры полки 200×250×400.  

2. Разработайте эскиз изделия и нанесите размеры. 

3. Выберите материал для полки _______________________________________ 

4. Перечислите технологические операции для изготовления полки для цветов. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Перечислите,  какие инструменты и приспособления понадобятся для изго-

товления данного изделия.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.   Укажите вид сборки деталей изделия.                                                                     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7.  Предложите вид отделки вашего изделия, который можно применить в 

школьных мастерских.                                                                                                                  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.  Укажите способ крепления полки на стену комнаты.                                                          

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                                                                 

 

 

 

 

Рис. 1. Образец полки для цветов (образец не копировать).
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ШИФР __________________ 

 

Эскиз изделия «Настенная полка для комнатного растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


