
Тестовые задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 2018-2019 учебного года 

Номинация «Техника и техническое творчество» 
8-9 класс 

1. Назовите документ, в котором указана последовательность 
выполнения технологических операций, перечислены инструменты 
и приспособления, применяемые материалы. 

2. С помощью, каких машин, в соответствии с принятой 
классификацией, осуществляется обработка конструкционных 
материалов 9 •**>••> 

3. Как называется вращательное движение заготовки при точении на 
токарном станке по обработке древесины? 

4. Укажите буквами хронологическую последовательность изобретения 
перечисленных устройств: 
A) трамвай на конной тяге; 
Б) штангенциркуль; 
B) токарно-винторезный станок с механизированным суппортом; 
Г) авторучка с капиллярной системой; 
Д) электрическая дуговая сварка 

5. Нельзя держать руку во время пиления близко у полотна пилы 
потому, что ... 
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6. Какой способ опиливания используется при окончательной отделке 
поверхности металлического изделия? 
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7. Определите и запишите размер детали, измеренной штангенциркулем, 
если цена деления составляет 0,1 мм: 
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8. Одно из перспективных направлений научно-технического прогресса, 
сочетающие механику, новые технологии и искусственный интеллект 
это: 

9. Какое свойство лазера используется при строительстве туннелей? 

10. Назовите три сферы применения аддитивных технологий 

11. Какой древнегреческий бог создавал человекоподобных 
механических слуг? 

12. Назовите устройство, позволяющее роботу определять расстояние до 
объекта и реагировать на движение 

pJ&AAA/Od̂ AЛЛЛА 

13. Диаметр заготовки равен 40 мм, а требуемый диаметр 38 мм. Какова 
должна быть глубина резания? 
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14. Посмотрите на иллюстрацию и укажите, как называются 
выделенные детали токарно-винторезного станка ТВ-6. 
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15. Сталь - это сплав из нескольких химических элементов. Назовите 
химические элементы, которые входят в состав стали. 

+ 
16. Свойство металла получать новую форму под действием удара 
называется: 

ООмЛ —-

17. К чему приводит образующийся при сжигании топлива 
основных производителей электрической энергии 
электростанций газ СО2 

в топках 
тепловых 

18. Род трудовой деятельности человека на основе его специальных 
знаний, практических навыков и личного опыта называется ... 
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19. Процесс изготовления любой продукции связан не только с 
промышленностью, но и с экономикой. Необходимо, чтобы продукция 
успешно реализовывалась на рынке, а предприятие получало прибыль. 
Что обозначает экономический показатель «себестоимость»? 



20. В каких случаях электрический предохранитель защищает 
электроприборы от повреждения? 

21. Назовите устройство, создающее магнитное поле при прохождении 
электрического тока? 

хийлшУл Q ~Т~ 
22. Назовите два вида альтернативных источников электроэнергии. 

23. В течение учебного года каждый ученик должен выполнить 
самостоятельную творческую работу. Как называется этот тип работы? 

24. Определите, о какой профессии идет речь: 
Профессиональный рабочий, „.ремесленник, работающий с деревом, 
вытачивающий и изготавливающий изделия из дерева или изделия на основе 
дерева. Занимается изготовлением сложной мебели, дверей, окон, арок, 
лестниц и других изделий из массива древесины. Выполняет более точную, 
тонкую работу, чем плотник. 

25. Творческое задание. Опишите процесс изготовления скалки на 
токарном станке СТД-120М. 
A) Выберите материал и обоснуйте свой выбор. 
Б) Выберите размеры заготовки. 
B) Составьте чертеж. 
Г) Опишите порядок изготовления, используемые инструменты и 
оборудование на технологической карте. 
Д) Предложите украшение изделия 
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