
Задания школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по технологии для мальчиков 5 классов

№ Задание Ответы
1 Твёрдой лиственной породой является: 1. сосна

2.ель
3.берёза

2. Какая сторона пиломатериала
называется торцом?

1. концевая поперечная сторона
2. узкая продольная сторона
3. широкая продольная сторона

3. Для чего применяется столярный
угольник?

1. для нанесения параллельных 
линий
2. для измерения и построения 
углов 90
3. для проверки ширины бруска

4. Чем отличается брус от бруска? 1. длиной
2.шириной
3. ничем

5. Как при изготовлении фанеры 
укладываются друг на друга листы 
шпона?

1. волокна располагаются 
параллельно
2.волокна располагаются  под 
углом 90
3.волокна располагаются под углом
45

6 У какой древесины  резкий 
скипидарный запах?

1.берёза
2.липа
3.сосна

7. Ручку молотка изготавливают из 
древесины:

1. хвойных пород
2.твердых лиственных пород
3.из древесины любой породы

8 Древесину каких пород используют 
для изготовления кухонных 
принадлежностей?

1.береза
2.липа
3.сосна

9. Из каких основных частей состоит 
столярный верстак?

1.крышки и подверстачья
2.лотка и подверстачья
3.крышки и лотка

10. Для чего сделаны  отверстия в 
верстачной доске?

1. для облегчения крышки
2. для закрепления заготовки
3.для установки клиньев

11. Что получают из бревен при 1. пиломатериалы



продольной распиловке? 2.брус
3.доски

12. Где  содержатся сведения о форме, 
размерах и материале изделия?

1.в чертежах
2.в рисунках
3.в  технологических  картах

13. Где содержатся сведения о процессе 
изготовления изделия?

1.в технологических картах
2.в чертежах
3.рисунках

14. Из какого материала изготавливают 
изделия в столярной мастерской?

1.из металла
2.из древесины
3.из древесины  и металла

15. Сколько слоев древесины имеет 
строганный шпон?

1.три и более
2.два или три
3.один

16. Из скольких слоев шпона состоит 
фанера?

1.из трех и более
2.из двух или трех
3.из одного или двух

17. Для чего применяется строганный 
шпон?

1.для изготовления плит
2.для отделки мебели
3.для покрытия полов

18. Для чего применяется лущеный шпон? 1.для изготовления мебели
2.для изготовления фанеры
3.для изготовления плит

19. Всегда ли необходимо вычерчивать 
три вида?

1.всегда
2.нет, только два вида
3.необходимо столько, чтобы 
можно было сделать деталь

20. На каком разрезе ствола дерева видны
полностью годовые кольца?

1.на  тангентальном
2.на поперечном
3.на радиальном

21. Как называется природный рисунок на 
обработанной поверхности 
древесины?

1.сердцевинные лучи
2.рисунок
3.текстура

22. В каких единицах измерения 
проставляют размеры на чертежах?

1.в миллиметрах
2.в сантиметрах
3.в метрах

23. Как называются предельные размеры 
очертаний предмета?

1.длиной и шириной
2.габаритными размерами
3.высотой и длиной

24. Древесина каких пород относится к 
твердым  породам?

1.ели, осины, сосны, липы
2.дуба, сосны, бука, граба
3.дуба,березы, бука, граба



25. Как называются механические  
повреждения древесины при 
заготовке, транспортировке, и 
обработке?

1.трещины
2.сучки
3.дефекты

26. Что изготавливают из отходов 
древесины?

1.шпон
2.древесные плиты
3.фанеру

27. Рабочий какой профессии настилает 
деревянные полы?

1.столяр
2.плотник
3.станочник

28. Рабочий какой профессии 
изготавливает двери из древесины?

1.столяр
2.плотник
3.станочник

29. Как называется  процесс изготовления 
детали изделия?

1.технологический
2.последовательный
3.пооперационный


