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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

9 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 №1-14 – 1 балл, за творческое 

задание  № 15 –  11 баллов. Максимальный итоговый балл за теоретическую часть – 25 

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

 

Технология обработки древесины и древесных материалов 

1. Для чего применяют травление древесины? 

а) для уничтожения насекомых – древоточцев; 

б) для тонирования древесины; 

в) для высушивания; 

г) для удаления пороков. 

 

2. Подпишите под рисунками порядковый номер этапа работы на токарном станке по 

обработке древесины: 

1- точение заготовки; 

2- крепление заготовки к планшайбе; 

3- контроль выполненной работы с помощью шаблонов; 

4- крепление заготовок в центрах. 

    

Ответ: Ответ: Ответ: Ответ: 

 

                                                             

                                           

Технология обработки металлов 
 

3. Установите соответствие между напильниками и их назначением: 

1 Напильник с одинарной насечкой А Для чистовой обработки в 

труднодоступных местах 

2 Напильник с двойной насечкой Б Для обработки очень мягких металлов 

и неметаллических материалов 

3 Рашпиль В Для обработки мягких металлов 

4 Надфиль Г Для обработки стали, чугуна и других 

твердых материалов 

1-  2- 3-      4- 

 

4. Укажите последовательность подготовки стержня для нарезания наружной резьбы: 

а) выправить заготовку; 

б) закрепить заготовку в тисках; 

в) снять фаску напильником; 
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г) установить заготовку по угольнику. 

1-______ ; 2- ______  ; 3- _______  ; 4- _______.    

 

Машиноведение 

 

5.Каждая технологическая машина состоит из четырех основных узлов. Дополните 

список: привод, органы управления, исполнительный механизм и 

______________________________________________________________________. 

Графика 

 

6. По приведенному описанию найдите изображение детали: «Деталь имеет форму 

прямоугольного параллелепипеда, у которого в противоположных  гранях выполнены пазы, 

имеющие форму прямоугольных параллелепипедов. Имеется также два сквозных 

отверстия. Деталь симметрична относительно двух плоскостей проекции симметрии». 

а) рисунок А     б) рисунок Б     в) рисунок В 

 

 
 А Б В  

7. По видам сверху найдите наглядное изображение деталей: 

 

 
 

1-                    2-                   3- 

 

8. По чертежу детали найдите соответствующее наглядное изображение: 

а) на рисунке А                  б) на рисунке Б                    в) на рисунке В 
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Культура дома 

9.  С помощью каких приемов можно зрительно расширить пространство? 

а) окрасить потолок и стены в темные цвета; 

б) оклеить стены обоями с вертикальной полосой; 

в) окрасить потолок и стены в светлые тона;  

г) оклеить стены обоями с горизонтальным рисунком; 

д) использовать в оформлении стен обоев с крупным рисунком; 

е) использовать в оформлении стен обоев с мелким рисунком.  

 
Электротехника

10. При замыкании ключа К, лампа Л¹: 

а) не будет гореть;       б) будет гореть без изменений;          в) будет гореть ярче.  

                                                        

Семейная экономика 

11.  Чтобы начать «свое дело» предприниматель взял кредит в банке 500000 руб. под 13,6%  

годовых. Какую сумму он выплатит по кредиту через год? 

а) 500000;                б) 568000;           в) 680000;                г) 668000.  

Робототехника 

12. Назовите три основные части робота: 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

 13. Как обычно называются конечности робота: 

а)  механические конечности; 

б)  руки; 

в)  манипуляторы; 

г)  приводы. 

Проектная деятельность 

14. На каком этапе выполнения проекта можно внести в его выполнение что-то 

новое?_______________________________________________________________ 
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15.Творческое задание.  

«Проектирование процесса изготовления брелока в виде цифры» 

Технические условия: 

1. Разработать процесс изготовления брелока в виде цифры из первого десятка: 

1,2,3,4,5,6,7,9,0 (рис.1. Образец брелока в виде цифры 8) 

2. Габаритные размеры брелока: 30×20×0,5 или 30×20×4. Уменьшать размеры можно, 

увеличивать нельзя. Материал изготовления: тонколистовой металл или фанера. 

Количество: 1 шт. 

3. Разработайте эскиз брелока с указанием Ваших (авторских) габаритных размеров 

изделия и диаметра отверстия для подвески 

4. Укажите, какой материал используете________________________________ 

5. Перечислите технологические операции для изготовления брелока. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

6. Перечислите, какие инструменты и приспособления понадобятся для изготовления 

данного изделия.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

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

мастерских.                                                                                                                  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________                                    

                                                               

 
 Рис.1. Образец брелока в виде цифры 8 (образец не разрабатывать). 

 

Эскиз изделия «Брелок в виде цифры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


