
Задания школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по технологии для мальчиков  7-8  классов

№ ЗАДАНИЕ ОТВЕТЫ
1 Машины для обработки

материалов
1. транспортные
2.энергетические
3.технологические

2. Какие из перечисленных объектов
относятся к технологическим 
машинам

1.сверлильный станок
2.автомобиль
3.велосипед

3. Мягкой лиственной породой 
является

1.берёза
2.осина
3.ель

4. К установленным масштабам для 
увеличения чертежей относятся:

1. 2:1
2 .1:4
3. 1:2

5. Для  чего  служит  передняя  бабка
токарного станка?

1.для передачи вращательного 
движения заготовки
2.для установки и крепления 
заготовки
3.для закрепления заготовки и 
передачи вращательного 
движения

6. Какую форму приобретают детали
в результате обработки точением?

1.форму тел вращения
2.форму призмы
3.форму куба

7. Древесину с какими пороками  не 
применяют для токарных работ?

1.с трещинами, наклоном волокон
и сучками, поражением гнилью
2. лиственных пород
3.с сучкам

8. На какие этапы делится точение 
по качеству древесины

1.черновое и чистовое
2.черновое и окончательное
3.чистовое и предварительное

9. Какие пилы  относятся к 
"натянутым"

1.двуручная пила
2.обушковая пила
3.лучковая пила

10. Какая сторона пиломатериала 
называется кромкой?

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

11. Для чистового строгания 
древесины используют:

1.рубанок металлический
2.фуганок



3.шерхебель
12. Для чего на торцах заготовки-

бруска при точении проводят 
диагонали?

1.для деления торца на 4 части
2.для нахождения 
геометрического центра
3.для построения центра 
окружности

13. Как называют заготовки, 
обрабатываемые на токарном 
станке?

1.бруски
2.заготовки
3.палки

14. Перечислите основные виды 
соединений деталей из 
древесины

1.вполдерева и на шипах, 
внакладку
2.на шипах
3.внакладку

15. Механизм в зажиме столярного 
верстака

1.клиновой
2.винтовой
3.резьбовой

16. Технологические свойства 
древесины

1.твердость
2.влажность
3.прочность

17. Из каких пород древесины 
изготавливают разделочные доски

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

18. Каким инструментом выпиливают 
детали с криволинейным 
контуром?

1.ножовка
2.лобзик
3.узкая ножовка

19. Что уменьшает трение полотна 
пилы о древесину при пилении?

1.разводка зубьев
2.форма зубьев
3.заточка зубьев

20. Какую форму имеет режущая 
часть любой пилы?

1.форму лезвия
2.формузуба
3.форму клина

21 Как называется та часть 
материала,
которую надо снять при 
обработке?

1.припуск
2.увеличение размеров
3.запас длины и ширины

22. Какова примерная величина 
припуска
на одно распиливание?

1.4-5 мм на пропил
2.8-10мм на пропил
3. 1-1,5мм на пропил

23. Как называется вырез, 
образованный пилой в 
древесине?

1. пропил
2.щель
3. паз



24. Какой инструмент  используется  
для высверливания отверстий и 
для завертывания шурупов и 
болтов?

1. ручная дрель
2. коловорот
3. буравчик

25. Какая передача используется в 
станке НС-12 для перемещения 
патрона со сверлом

1. цепная
2. ремённая
3. реечная

26. Чем отличается брус от бруска? 1. длиной
2.толщиной
3. ничем

27. Доска ,у которой  кромки 
обрезаны, называется:

1. доска необрезная
2. доска обрезная.
  3. брусок

28. Как называется поверхность 
заготовки , от которой начинается 
разметка?

1.пластью
2.базовой
3. основной


