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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

7 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 №1-19 – 1 балл, за творческое 

задание  № 20 –  6 баллов. Максимальный итоговый балл за теоретическую часть – 25 

баллов. Время выполнения – 1 академический час. Желаем вам успешно выполнить задания. 

 

Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

1. Запишите в таблице названия пороков древесины, используя 

соответствующие изображения и определения. 

а) б) 

 

в) г) 

Этот порок древесины 

возникает в 

результате поражения 

её 

дереворазрушающими 

грибами как на 

растущем, так и 

спиленном дереве 

 

 

 

Данный порок 

древесины 

может 

образовываться 

во время роста 

дерева, от 

сильных 

морозов, жары, а 

также при 

высыхании 

срубленного 

дерева 

 

 

 

 

 

2. Как называется чертёж, который содержит спецификацию? Свой ответ 

запишите далее  

________________________________________________________________ 

  

3. Шпиндель СТД-120М имеет две скорости вращения: 840 об/мин и 1860 

об/мин. Каким образом происходит изменение скорости вращения шпинделя? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.  Выберите правильный ответ. Наибольшая длина точения (длина заготовки) 

на токарном станке для обработки древесины СТД-120М составляет:  

а) 550 мм;                                                     б) 0,55 м; 

в) 50 см;                                                        г) 500 дм. 

5. Назовите три технологии обработки древесины и в скобках укажите 

необходимое оборудование и инструменты для реализации этих технологий. 

1) __________________ (_________________________________________) 

2) __________________ (_________________________________________) 

3) __________________ (_________________________________________) 
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6. Установите соответствие (цифра – буква) между технологическими 

операциями и их содержанием (назначением). 

1. Шпатлевание А. Улучшает прилипание краски к 

окрашиваемой поверхности 

2. Шлифование Б. Образует ровную гладкую 

поверхность для окрашивания 

3. Грунтование В. Заполняет трещины, неровности, 

сколы имеющиеся на поверхности 

1 - ___ ;  2 - ___ ;  3 - ___  

7. Выберите правильный ответ. Какая резьба по дереву является 

разновидностью скульптурной резьбы? 

а) ажурная; 

б) абрамцево-кудринская; 

в) богородская; 

г) скобчатая. 

8. Выберите правильный ответ. Какой специалист лесного хозяйства 

определяет спелость древесины? 

а) таксидермист; 

б) таксист; 

в) таксометрист; 

г) таксатор. 

 

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных  материалов 

9. Закончите предложение.  Шлицевое соединение позволяет зубчатому колесу 

не только передавать вращательное движение валу, но и  ________________ 

________________________________________________________________ 

 

 10. Как называется металл, о котором идёт речь? Тяжёлый, ковкий, очень 

мягкий металл серебристого (серебристо-белого) цвета с синеватым 

отливом. Используется многие тысячелетия. Имеет широкое применение, 

например, его соединения используются в аккумуляторах. Ответ запишите 

далее ___________________________________________________________ 

 

11. Выберите правильный ответ. Верно ли утверждение, что при рубке 

стальной заготовки толщиной 3 мм разметочную риску необходимо наносить 

с двух сторон? 

а)  да;                                                                                                        

б) нет                                      

12.  Установите соответствие между названиями формы насечек 

напильников и их изображениями.   

 

Название форм Изображение формы насечек 
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1. Рашпильная 

2. Двойная 

3. Одинарная 

  

 

   
1 - ___ ;  2 - ___ ;  3 - ___  

13. Какой вид сортового проката обычно используется при изготовлении 

болтов и гаек? Ответ запишите далее  _______________________________ 

 

14. Как называется вспомогательная шкала штангенциркуля, позволяющая 

измерять десятые доли миллиметра? Ответ запишите далее 

________________________________________________________________ 

 

15. С какой целью выполняют антикоррозийные покрытия, и какие их виды и 

способы нанесения Вам известны. Ответ запишите далее _________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Раздел 3. Правила безопасной работы 

16. Перечислите опасные факторы, которые нужно учитывать при работе на 

токарном станке СТД-120М. Ответ запишите далее ___________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 

17.  Выберите правильный ответ. Для насыщения воды воздухом, устранения 

из неё посторонних запахов, рассечения потока воды на отдельные струи 

служит: 

а)  аэратор;                                                           б) маховичок;                                       

в)  клапан;                                                            г) смеситель.  

 

18. Как называется специалист по обслуживанию систем водоснабжения? 

Ответ запишите далее ____________________________________________ 

 

Раздел 5. Творческий проект 

19.  Запишите расчёт условной стоимости заготовки и ответ. Длина 

заготовки из древесины для детали составляет 50 см. Один погонный метр 

заготовки стоит 40 рублей. Определите стоимость заготовки   
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


