
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии

в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
7 класс

2017 год
Время выполнения теста 90мин.

1.  Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы:

 ТЕХНОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА
а) изучающая природные явления;
б) изучающая исторические события;
в) изучающая основы экономики;
г) изучающая преобразования материалов, энергии и информации.

2. Вставьте недостающие слова.
Воздействие  техники  на  общество  идет,  прежде  всего,  через  повышение  _______________________,
которое обуславливается развитием технических средств.

3. Выявите соответствие профессии данным ниже определениям. Заполните таблицу.

А) Приём сырья и его переработка, приготовление различных блюд и их оформление.
Б) Обмер заказчика, раскрой изделия, примерка. 
В) Создание художественного образа с целью воздействовать на зрителя, вызвать у него ответную 
реакцию. 
Г) Продвижение и реализация продукции на рынке. 

4. Напротив каждой буквы впишите соответственную меру длины.

Косая сажень, 
пядь,
дюйм, 
фут, 
ярд, 
локоть, 
сажень
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Закройщик, повар, менеджер, актёр

А
Б
В
Г



5. Напишите вспомогательные способы подготовки продуктов для сокращения продолжительности 
их тепловой обработки: бобовые, отдельные крупы, сушеные грибы_______________________, мясо 
______________________.

6. Назовите прибор, изображенный на рисунке:  
                         

           ____________________________________________________

7. Назовите вид нитевого переплетения указанного на рисунке: 

8. Напишите название элемента 1 прямо на рисунке. 
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В
Г



9. Впишите название представленного на рисунке воротника. 

  

10.  Дайте название виду работ сделанной лазером, на текстильном материале, представленном на 
рисунке.

  ____________________________

11. Опишите в нескольких словах, в чем состоит отличие терминов «Экстерьер» и «Интерьер». 

12. Определите: 
1)  из какого материала могут быть выполнены изделия, представленные на рисунке;

 2) какой вид шва использовался при их изготовлении.
      
   
1)_________________________

2) _________________________

3

а)



13.  Опишите преимущества представленной формы кроя одежды («колокольчик»)   
для девочек 2-4 лет.
 

14.  Соотнесите, к какой культуре относятся украшения и элементы одежды

а Индийцы 1 Меховая куртка с капюшоном

б Индейцы Северной Америки 2 Татуировка, ожерелье из клыков и бус, 
набедренная повязка

в Народы Севера России 3 Мокасины, головной убор из перьев, 
вампум

г Славянские народы (Русь) 4 Сарафан, кокошник, гайтан

д Племена Африки 5 Сари, множество браслетов, украшение на 
лбу

15.  Назовите основные недостатки  такого альтернативного источника энергии как «Ветровая 
энергоустановка.

 

16.  Назовите минимум три вида работ в пищевой промышленности, которые можно доверить 
роботам.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

17.  Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 
Каковы основные задачи семейной экономики?

1. Наиболее полное удовлетворение потребностей и желаний всех членов семьи.
2. Рациональное использование всех семейных ресурсов.
3. Планирование и экономия средств и времени.
4. Ничего из вышеперечисленного

18. Раскройте смысл пословицы «Уговор дороже денег» с точки зрения предпринимательства.
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а 5

б 3

в 1

г 4

д 2



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

19.  Дайте название одному из волевых качеств личности согласно приведенному ниже 
определению.

Степень осознанности и четкости представления цели, а также упорства, с которым 
преодолеваются препятствия при ее достижении - ________________________________________

20. Вы решили сшить фартук, остановив свой выбор на цельнокроеном фартуке с одним карманом. 
Какую потребность будет удовлетворять этот фартук?

___________________________________________________________________________

1. Нарисуйте модель, которую собираетесь сшить.

  

2. Какие материалы необходимы для изготовления фартука?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Какие инструменты и оборудование потребуются?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Опиши технологическую последовательность изготовления изделия.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии

в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
10-11 класс

2017 год
Время выполнения теста 90мин.

1. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.
Технологические знания об использовании и преобразовании материалов, энергии, 
информации важны в первую очередь: 

а) при анализе физических явлений;
б) при рассмотрении биологических объектов; 
в) при изучении химических процессов; 
г) при проектировании и изготовлении изделий.

2. Рисунок тканей влияет на выбор модели и технологический процесс её изготовления. 
Необходимо изготовить модель из ткани с рисунком в клетку или полоску. Объясните, в 
каком случае возникнут трудности при раскрое.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Хозяйке  предстоит  испечь  песочное  печенье,  используя  «гашеную»  соду.  Соду  можно
погасить  разными  способами:  предварительно  залить  уксусом  или  непосредственно  в
тесто - добавив в один из сухих ингредиентов теста лимонную кислоту или аскорбиновую
кислоту.  Выберите  наиболее  правильную  технологию  с  точки  зрения  полученного
результата и сохранения пищевой ценности продуктов. Поясните.

Ответ: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Перечислите чертежи основы каких изделий представлены на рисунке? 

Ответ: 
а) _________________________________________________________ 
б) _________________________________________________________ 
в) _________________________________________________________ 
г) _________________________________________________________ 
д) _________________________________________________________ 



5. Укажите,  какие  свойства  характерны  для  приведенного  перечня  волокон  в  таблице
сравнительной характеристики волокон, используя знаки «+» (высокой) и «-» (низкой) для
определения положительных и отрицательных свойств: 

Сравнительная характеристика волокон

волокнистый 
состав 
ткани

натуральный 
шелк

искусственный шелк
вискозный ацетатный

Гипоаллергенность
Упругость
Электризуемость
Устойчивость к 
воздействию света

6. Что изображено на рисунке? Какие преимущества применения данной технологии в 
индустрии моды вы видите? 

Ответ: _________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Установите соответствия между химическими элементами и продуктами, которые
являются их основным источником (впишите в таблицу соответствующие продукты)

1 Кальций
2 Натрий
3 Магний
4 Железо
5 Йод

8. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.

На основе минимального потребительского бюджета устанавливается три норматива:

а) максимальная зарплата, максимальная пенсия, максимальный доход; 
б) минимальная зарплата, минимальная пенсия, минимальный доход на одного члена 
семьи; 
в) средняя зарплата, средний расход, средний доход на одного члена семьи; 
г) все перечисленные выше варианты верны

9. О чём говорит известный немецкий философ Карл Ясперс?
«Человек  живет,  ощущая  невозможность  найти  нужную  форму  жизни,  поэтому  он
находится либо в состоянии глубокой неудовлетворенности собой, либо отказывается от
самого  себя,  чтобы превратиться  в  функционирующую  деталь  машины,  не  размышляя



предаться  своему  виртуальному  существованию,  теряя  индивидуальность,  перспективу
прошлого и будущего, и ограничиться узкой полоской настоящего, чтобы, изменяя самому
себе, стать легкозаменяемым и пригодным для любой поставленной перед ним цели.»
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Определите вид покроя рукавов 

а) ____________________________________________  
б) ____________________________________________ 
в) ____________________________________________ 
г) ____________________________________________ 
д) ____________________________________________  
е) ____________________________________________ 

11. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.
На кухне имеются приборы потребляющие электрическую энергию в виде: холодильника 
мощностью 600 Ватт, электрочайника мощностью 2 кВт, СВЧ печи мощностью 1,6 кВт 
(напряжение в сети 220 В). Предохранитель, обеспечивающий работу только этих 
приборов должен срабатывать при превышении тока в цепи: 

а) 10 А;      б) 15А      в)20 А;      г) 25 А.

12. Что изображено на рисунке? Укажите сферы его применения. Дайте краткое описание его 
свойств. 

13. Расставьте способы отопления закрытых помещений, в зависимости от их эффективности 
от менее эффективного к более эффективному с точки зрения энергетических затрат.



А) Электрический тепловой насос (кондиционер)
Б) Отопление нефтепродуктами (продукты нефтепереработки)
В) Прямое солнечное излучение
Г) Газовое теплоснабжение
Д) Высокоэффективное газовое теплоснабжение
Е) Дровяная печь
Ж) Абсолютно герметичный дом (рекуперация)
З) Отопление за счет электрического сопротивления

_____________________________________________________________________________

14. Стрелками установите соответствие

15. Используя выкройку отделки, украсьте ею блузку (нарисуйте на эскизе блузки),
подпишите название отделки:

Эскиз Чертеж

Ответ: отделка - __________________________________________________
16. Выберите из представленного ниже списка слов орнаменты, установите

соответствие с их описанием, впишите в таблицу.

Условное обозначение Значение 
А) 1. Продукт или изделие можно повторно использовать или

безопасно уничтожить.

Б) 2. Продукт (изделие) не был апробирован на животных

В) 3. В продукте использованы ингредиенты
только растительного происхождения



№ Наименование Описание вида декоративного орнамента, элемента

1
Монограмма

2 Европейское название орнамента, построено по принципу
бесконечного развития и ритмического повтора
геометрических, растительных, или эпиграфических
мотивов

3 Виньетка в виде не совсем развёрнутых свитков, с пустым
пространством в середине для надписи цифры, эмблемы и
т.д.

Слова для справок: арабеска, вензель, картуш

17. Вам надо открыть мини-пекарню по выпечке пирогов с последующей реализацией. 
Перечислите персонал профессионалов (по профессиям), который необходим для 
функционирования новой мини-пекарни. 
Ответ: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

18. Назовите три основных причины применения прибавок на свободное облегание
одежды?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.
Какой из вариантов оформления интерьера растениями относится к фито дизайну?
А) оформление интерьера живыми горшечными растениями;
Б) оформление интерьера искусственными растениями;
В) оформление интерьера срезанными растениями;
Г) оформление интерьера засушенными растениями.

20. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.
На расширении рынка сбыта продукции сказываются: 
А) уменьшение цены продукции
Б) улучшение организации производства 
В) повышение уровня автоматизации 
Г) улучшение качества продукции 
Д) повышение квалификации работников

21. Назовите вид рукоделия, технику, инструменты и
материалы которого изображены на рисунке. 



____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

22. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.
Аппретирование ткани придает ей свойства:
А) несминаемость; 
Б) уменьшение загрязняемости; 
В) драпируемость; 
Г) гигроскопичность.

23. Отметьте знаком «+» все возможные правильные ответы.
Совокупность всех средств, получаемых семьей, называется: 
А) рента 
Б) доход 
В) прибыль 
Г) зарплата

24. По представленным изображения определите направление в дизайне интерьера. 

А) _______________________    Б) _______________________    В)____________________

25. Творческое задание.



Выполните эскизы костюмов на моделях, используя четыре основных
конструктивных стиля в одежде, подпишите их названия:





ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии

в  номинации «Техника и техническое творчество»
7 класс

2017 год
Время выполнения теста 90мин.

1. Расшифруйте аббревиатуры ЕСТД и ЕСКД. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 
Что будет больше по размеру, килограммовая пластина из алюминия (толщиной 5 см) или из
чугуна (толщиной 5 см)? 
а) алюминия, 
б) чугуна, 
в) их размеры будут равны. 
Ответ пояснить.____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 
Сплав – это: 
а) древесно-стружечный материал, изготовленный прессованием древесных частиц, смешанных
со специальными скрепляющими смолами;  
б) деревянное изделие, предназначенное для поверхностного плавания; 
в) металлический материал, состоящий из одного вида химического элемента;  
г)  однородный материал,  имеющий металлические свойства  и состоящий из  двух или более
видов химических элементов, из которых хотя бы один является металлом;  
д)  влагостойкий,  но  воздухопроницаемый  полимерный  материал,  c  плотностью  меньше
плотности воды, способный плавать. 

4. Они – «помощники» столяров и плотников. У них есть подошвы и ножи. Назовите их. 

__________________________________________________________________________________

5. Киянка, молоток, кувалда, колун, молот. Что лишнее в этом смысловом ряду? Ответ поясните.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 
Штангенциркулем делают: 
а) грубые измерения линейных размеров, 
б) точные измерения угловых размеров, 
в) точные измерения линейных размеров, 
г) грубые измерения угловых размеров,  
д) чертят точные окружности (или дуги). 

7. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 



Рашпиль – инструмент с таким названием используется: 
а) только в столярном деле, 
б) только в слесарном деле, 
в) в деревообработке и в металлообработке. 

8. Как называются предметы, изображенные на рисунке, и для чего они предназначены ?  

              

 
9. Шип,  проушина,  гнездо.  Какая  техническая  смысловая  связь  между  тремя  этими  словами?

Дайте развёрнутое пояснение. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10. Шуруп,  винт,  гайка,  саморез,  болт,  метчик.  Какое  одно  общее  техническое  слово,
характеризующее элементы поверхности данных предметов,  объединяет все эти технические
изделия? 
__________________________________________________________________________________

11. На чертежах, показывающих сечения технических изделий, элементы конструкций из разных
материалов  обозначаются  разной  штриховкой.  Укажите,  к  каким  материалам  относятся
штриховки, показанные на рисунке.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Подчеркните в перечне  ниже все слова, которыми обозначают агрегатные состояния вещества.
Холодное, твердое, горючее, жидкое, кипящее, плоское, газообразное, объемное, электрическое,
плазма, пространственное. 

13. Дерево легче воды, а сталь тяжелее. Почему не тонут стальные корабли?  Подробно обоснуйте
свой ответ. 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

14. При  накачивании  автомобильных  шин  степень  накаченности  проверяют  специальным
прибором.  Как  называется  этот  прибор?  Что  именно  он  меряет  и  в  каких  измерительных
единицах? 

__________________________________________________________________________________

15. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 
Браузер это:
а) Название легкого огнестрельного оружия, 
б) специальный электромеханический бритвенный прибор для фигурного бритья бород, 
в) компьютерная программа для просмотра сайтов интернета, 
г)  техническая  аппаратура  для  выявления  бракованных  деталей  (отбраковки)  в
машиностроении, 
д) робот, сконструированный для того, чтобы брать и переносить узкие, длинные детали.

16. В каких единицах измеряют мощность  автомобильных двигателей?  Какая  основная единица
мощности в системе СИ? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

17. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 
Какие двигатели из данного перечня более экологичные: 
а) бензиновые, 
б) электрические, 
в) дизельные.
Что означает «более экологичные»? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

18. Отметьте знаком «+» все возможные варианты. 
Человекоподобного робота называют: 

a) гуманоид, 
b) алкалоид, 
c) андроид, 
d) гиперболоид, 
e) астероид, 
f) биоид.

19. Расшифруйте  аббревиатуру  КПД и поясните,  что  это  такое.  В каких  метрических  единицах
измеряется КПД силовой установки самолёта?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



20. Когда люди впервые полетели в космос? (назовите дату – год, месяц и день). Из какой страны
были эти люди (первые космонавты) и сколько их было?   
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

21. Творческое задание.
Перед вами стоит задача спроектировать процесс изготовления изделия «Деревянная указка для
школьного  учителя».   Указка  должна  выполнять  и  рабочую,  и  эстетическую  функцию.
Требуется  обосновать  (письменно)  выбор материалов,  размеров изделия,  формы, технологии
изготовления,  возможность  художественной  отделки  и  т.п.,  а  также  определить  перечень
инструментов и технического оборудования, которые будут нужны для процесса изготовления.
Указать примерное время, которое, по вашим расчётам, потребуется для изготовления изделия,
после того как у вас будут собраны все необходимые материалы и оборудование (расчётная
длительность  технологического  цикла).  Необходимо  выполнить  эскиз  с  простановкой,
выбранных вами размеров изделия. Всё предполагаемые этапы процесса изготовления описать
на бумаге (составить технологическую карту).



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии

в  номинации «Техника и техническое творчество»
8-9 класс
2017 год

Время выполнения теста 90мин.

1. Расшифруйте аббревиатуры: ДВП, ДСП. Что это такое, где и для чего используется? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Подчеркните правильные ответы.
Какие величины измеряют штангенциркулем: объёмные, весовые, линейные, угловые, дуговые,

сферические?   

3. Резец, клык, зуб, лапа, шкурка. Что из этого перечня не имеет отношения к работе с деревом, к
столярному или плотницкому делу? _________________________________________________________

4. Каким инструментом делается прорезная резьба по дереву. 

__________________________________________________________________________________

5. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
При  сборке  изделий  из  древесных  материалов  используют  варианты  соединения  элементов

изделий. Отметьте варианты соединения, которые являются неразъёмными.
а) на шкант, 
б) винтовые, 
г) на шуруп, 
в) на ламель.

6. Проходные, расточные, канавочные, фасонные, галтельные, прорезные. К какому техническому

устройству (инструменту) относятся эти определения?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Коррозия – это: 
а) техника изготовления деревянных художественных изделий из корней деревьев, 
б) технология производства экологически чистых строительных материалов из коры деревьев, 
в) техника ювелирного производства изделий из драгоценных металлов, выполненных главным 
образом в форме различных корон; 
г) самопроизвольное разрушение металлов (или других материалов) в результате химического 
или физико-химического взаимодействия с окружающей средой, 
д) вид ручной поверхностной резьбы по дереву с последующей лакировкой, в результате чего на
поверхности дерева образуется твёрдая защитная корка.  

8. Гусли, смычок, скрипка, контрабас, гитара, арфа, виолончель, альт, домра. Название, каких из
перечисленных  струнных  музыкальных  инструментов  и  принадлежностей  к  ним  встречается  в
наименовании элементов (частей) токарного станка по металлу?  Подчеркните их. 

9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034379


Что  по  правилам  организации  работы  на  деревообрабатывающих  токарных  станках  и   по
требованиям техники безопасности школьнику необходимо надеть на себя, прежде чем приступить
к началу механической обработки деревянной детали на станке: 

а) фартук с нарукавниками (или халат); 
б) головной убор;
в) токоизолирующую обувь; 
г) специальные защитные очки; 
д) страховочный пояс, предохраняющий от случайного падения ; 
е) прорезиненные технические перчатки для защиты рук от деревянных заноз. 

10. Художественная отделка мебели – это декоративная обработка и украшение её поверхности,
оформление различными видами декора. Подчеркните из ниже идущего перечня слов те слова, которые
официально приняты для обозначения разных видов декора мебели: 
рельефный, составной, накладной, орнаментальный, объёмный, наборный, разборный. 

11. У всех технических приспособлений, изображённых на рисунке, одно название. Какое? Для чего
предназначены эти устройства? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

12. Волчья хватка, медвежья мощь, лошадиная сила, слоновья тяга, змеиная гибкость, черепашья
скорость.  Что  из  перечисленного  является  официальными  техническими  терминами-понятиями?
Укажите все словосочетания из данного перечня,  которые вы считаете техническими терминами,  и
поясните их технический терминологический смысл. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

13. Плангайка,  планвинт,  планшайба,  планболт,  планчашка,  планшпилька,  планстойка.  Что  из
перечисленного  есть  среди  названий  конструкционных  элементов  токарного  станка  по  дереву  и
съёмных приспособлений для работы на нём? Укажите всё.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

14. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Какое название станка реально существует: 
а) токарно-винтовой, 



б) токарный, 
в) токарно-нарезной, 
г) токарно-прессовый, 
д) токарно-гайкорезный, 
е) токарно-винторезный, 
ж) токарно-болторезный, 
з) токарно-штамповочный. 

15. При обработке металлической детали на токарном станке деталь: 
а) нагревается, 
б) охлаждается, 
в) не меняет своей первоначальной температуры в течение всего процесса работы. 

Обоснуйте ответ.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

16. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Резьба на гайках бывает: 
a) универсальная, 
b) правая, 
c) центральная, 
d) осевая, 
e) левая, 
f) нейтральная.

17. Набросок,  художественная  зарисовка,  чертёж,  конструкторское  изображение,  технический
рисунок,  слайд,  эстамп,  эскиз.  Какие  из  этих  слов  и  словосочетаний  являются  официальными
терминами графической документации, подчеркните их.

18. Что  такое  резистор  в  электрической  цепи?  Во  что  превращается  (преобразуется)  в
электрической цепи электрическая энергия при прохождении тока через резистор? Каким графическим
символом  и  какой  буквой  на  электрических  схемах  традиционно  изображается  и  обозначается
резистор? Изобразите этот графический символ и укажите букву. 

________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

19. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Фотоэлементы – это: 
а) компоненты программ для компьютерной обработки фотоизображений, 
б) детали механизма фотоаппарата, 
в) электронные приборы, генерирующие электричество, входящие в состав солнечных батарей, 
г) элементы (линзы) оптики видеокамеры, 
д) конструкционные элементы фотопечатных устройств. 

20. Что такое e-mail? Поясните это понятие, раскройте его пользовательский смысл. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

21. Планер,  батискаф,  дирижабль,  батисфера,  геликоптер,  субмарина,  аэростат,  параплан,
дельтаплан. Подчеркните в этом перечне то, что относится к воздухоплаванию.

22. Находящиеся  сейчас  на  международной  космической  станции  космонавты  разных  стран  не
пользуются стаканами, чашками, кружками, чтобы пить воду, сок, кофе и другие жидкости. Почему? 



Опешите устройство, которое на Ваш взгляд для этого более всего приспособлено.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

23. Каким общим специальным словом называется тягловая железнодорожная рельсовая машина,
которая  тянет  или  толкает  железнодорожные  вагоны  (составы)?  Какие  существуют  разновидности
этих машин по типам  двигательных установок, которые в них используются? Что является топливом
для каждого типа двигательных установок? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

24. Что такое WiFi и зачем он нужен, в чём его достоинства? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

25. На Украине есть города Припять и Чернобыль. В 1986 году в течение нескольких дней оттуда
были эвакуированы почти все люди. И сегодня эти города считаются «мертвыми», вокруг них закрытая
зона, в них нет свободного доступа людей. Что там произошло в 1986 году, почему оттуда ушли люди и
не возвращаются до сих пор?  Какое отношение к этому имеет слово «экология»? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

26. Творческое задание.
Перед вами стоит задача спроектировать процесс изготовления изделия «Деревянная киянка».  Изделие
должно быть пригодным к практическому использованию. Требуется обосновать (письменно) выбор
материалов,  размеров  изделия,  формы,  технологии  изготовления,  а  также  определить  перечень
инструментов и технического оборудования, которые будут нужны для процесса изготовления. Указать
примерное время, которое, по вашим расчётам, потребуется для изготовления изделия, после того как у
вас  будут  собраны  все  необходимые  материалы  и  оборудование  (расчётная  длительность
технологического  цикла).  Необходимо  выполнить  эскиз  с  простановкой  выбранных вами размеров
изделия.  Всё  предполагаемые  этапы  процесса  изготовления  описать  на  бумаге  (составить
технологическую карту).
Технические условия:

1. Вам необходимо, из древесины изготовить  деревянную киянку.
2. Составьте чертеж киянки по произвольным габаритным размерам:
     (чертеж выполните в масштабе 1:2);
3. Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в основной надписи чертежа.
4.  Укажите  оборудование  (приспособление),  на  котором  Вы  будите  изготавливать  данное

изделие:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5.  Укажите  названия  технологических  операций,  применяемых  при  изготовления  данного
изделия.
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Перечислите инструменты, необходимые для изготовления данного изделия.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Предложите вид отделки данного изделия.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Примечание. Учитывается дизайн готового изделия.



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии

в  номинации «Техника и техническое творчество»
10-11 класс

2017 год
Время выполнения теста 90мин

1. Чем по содержанию и предназначению отличаются друг от друга ЕСКД и ЕСТД? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. Малка и ерунок являются разметочными инструментами. С помощью каждого из них можно
размечать углы. В чём функциональное (т.е. связанное с возможностями использования) отличие малки
от ерунка? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Отметьте знаком «+» все возможные варианты, которые подходят для характеристики диаметра
как физико-математической и технической величины.

Диаметр – это: 
а) угловая величина, 
б) объёмная величина, 
в) линейная величина, 
г) весовая величина, 
д) дуговая величина, 
е) векторная величина, 
ж) скалярная величина. 

4. Что означают надписи М8, М10, на крепёжных деталях и на чертёжных изображениях этих
деталей? Что за величины и в чём измеряемые обозначены в такой записи цифрами? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
5. Отметьте знаком «+» все возможные варианты.

Планшайба – это приспособление, которое используется при работе на: 
а) токарном станке по металлу, 
б)  сверлильном станке, 
в) токарном станке по дереву, 
г) токарно-винторезном станке. 

6. На изображении ниже показаны инструменты, у
которых  одинаковое  общее  название,  и  предназначены
они для работы с одним и тем же материалом (имеется в
виду обобщённое название материала, а не его варианты-
разновидности).  Укажите  общее  название  этих
инструментов  и  название  материала,  для  работы  с
которым они предназначены.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



7. Что  такое  энергетика,  какие  вопросы,  важные  для  людей  она  решает?  Чем  занимается
геотермальная энергетика?
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
   
8. Приливные  электростанции  (ПЭС)  –  разновидность  гидроэнергетической станции,  которая
использует  кинетическую  энергию морских  приливов  для  генерации  электрической  энергии.   Чем
обусловлены приливы и отливы на Земле, благодаря которым могут работать ПЭС?   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9. Чем знаменита «царская водка»?  Какими особыми свойствами-характеристиками она обладает?
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

10. Александр Попов и Гульельмо Маркони.  Кто они такие и почему их знает всё просвёщенное
человечество? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
11. Что такое канифоль и припой? Для чего и как их используют при создании радиотехнических и
электротехнических устройств и приборов? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

12. Отметьте знаком «+» все возможные варианты.

Плоская  основа,  на  которой крепятся  (паяются)  радиодетали,  микросхемы,  разные элементы
радиотехнических и электротехнических приборов и устройств? 

а) Электронный носитель,  
б) радиопластинка, 
в) печатная плата, 
г) гальваническая пластина, 
д) электролитический конденсатор, 
е) композитная платформа, 
ж) теплоизоляционный контур. 

13. Электрический  колебательный  контур  является  одним  из  компонентов  огромного  числа
радиотехнических устройств и приборов. Изобразите простейший идеальный колебательный контур,
назовите  входящие в него электротехнические элементы и объясните,  в каких видах (проявлениях)
существует в колебательном контуре энергия во время его работы, и что через некоторое время после
появления произойдёт с энергией в этом контуре. Как долго она там сможет просуществовать?



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________

14. В цифровых электронных устройствах информация содержится и передаётся в виде комбинаций
логических нулей (0) и единиц  (1)? Что в электронике в техническом смысле означает логический «0»
и «1»? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

15. Что такое «световой год» и чему он равен? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

16. Как иначе – одним словом – называют квантовый генератор электромагнитного излучения? Это
слово односоставное или оно является составленной из букв других слов аббревиатурой? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

17. На многих продуктах, продаваемых в наших магазинах, можно увидеть надпись «без ГМО» или

«не содержит ГМО». Что такое ГМО? И почему о ГМО содержится информация на продуктах.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

18. Что означает аббревиатура WWW? Расшифруйте её по-английски и объясните по-русски. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

19. Отметьте знаком «+» все возможные варианты.
Какие  термины  используются  в  классификации  профессий,  при  которых  типологизация

профессий проводится по предмету труда.  
а) «Человек – технология»,                                  б) «Человек – человек»,  
в) «Человек – информация»,                                г) «Человек – техника»,  
д) «Человек – искусство»,                                    е) «Человек – природа»,  
ж) «Человек – машина»,                                       з) «Человек – знаковая система», 
и) «Человек – бизнес»,                                          к) «Человек – художественный образ»,  
л) «Человек – закон».

20. 3D-прототипирование.  Что  означает  3D?  И  что  такое  прототипирование?  От  какого  слова
является производным это слово? Что и с помощью чего делают при 3D-прототипировании? 



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

21. В авиастроении и авиации существует классификация конструкций летательных аппаратов по
количеству  несущих  поверхностей  (рядов  крыльев).  На  рисунке  показаны  3  типа  летательных
аппаратов,  различающиеся  числом  несущих  поверхностей.  Укажите  название  каждого  типа
летатательного аппарта (по числу рядов крыльев) .    

а) б) в)

22. Что такое квадрокоптеры? Для чего и где они могут использоваться? (привести примеры)
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

23. Кто  такой  капитан  Немо  и  чем  он  знаменит?  Название  какого  технического  средства

(самодвижущегося объекта, машины) связано с именем капитана Немо? У этого технического средства

было и собственное наименование – какое? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

24.  Отметьте знаком «+» все возможные варианты Какую скорость надо сообщить космическому
аппарату (кораблю), при взлёте с Земли, чтобы он смог долететь до Марса, но не мог выйти за пределы
Солнечной системы? 

а)1-ю космическую, 
б) 2-ю космическую, 
в) 3-ю космическую.

25. Отметьте знаком «+» все возможные варианты 
Для какой стадии космической экспедиции пилотируемому космическому аппарату, в котором

летают космонавты, в первую очередь нужна мощная тепловая защита:
а) для старта, так как при старте ракеты возникает сильное пламя от горения ракетного топлива,
б)  для  нахождения  на  космической  орбите,  т.к.  там  открытый  космос  и   прямое  солнечное

излучение,
в) для возвращения на Землю, т.к.  из космоса космический аппарат возвращается с большой

скоростью. 

26. Творческое задание.
Перед  вами  стоит  задача  спроектировать  процесс  изготовления  изделия  «Деревянный  пенал  для
хранения метчиков».  Изделие должно быть пригодным к практическому использованию. Требуется
обосновать  (письменно)  выбор  материалов,  размеров  изделия,  формы,  технологии  изготовления,
количества  и  видов  заготовок,  которые  будут  нужны  для  создания  изделия.  Также  необходимо
определить перечень инструментов и технического оборудования, которые будут нужны для процесса
изготовления. Указать примерное время, которое, по вашим расчётам, потребуется для изготовления
изделия, после того как у вас будут собраны все необходимые материалы и оборудование (расчётная
длительность технологического цикла).  Необходимо выполнить  чертеж с простановкой,  выбранных



вами  размеров  изделия.  Всё  предполагаемые  этапы  процесса  изготовления  описать  на  бумаге
(составить технологическую карту).

Технические условия:
1. Вам необходимо, из древесины изготовить  деревянный пенал.
2. Составьте чертеж пенала по произвольным габаритным размерам:
     (чертеж выполните в масштабе 1:2);
3. Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в основной надписи чертежа.
4. Укажите оборудование (приспособление), на котором Вы будите изготавливать данное изделие:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
5.  Укажите  названия  технологических  операций,  применяемых  при  изготовления  данного
изделия.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Перечислите инструменты, необходимые для изготовления данного изделия.
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Предложите вид отделки данного изделия.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Примечание. Учитывается дизайн готового изделия.

Чертёж деревянного пенала. (лист для выполнения чертежа)
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