7 – 8 класс

Тех_м_7_1

Общая часть
1. Термин «Бартер» обозначает: (определить один правильный ответ)
а) обмен одного вида товара или услуги на другой без привлечения денег;
б) покупка товаров у зарубежного поставщика;
в) реализация товаров по обязательствам;
г) вид рекламного продвижения товара.
2. Население нашей страны делится на различные категории граждан по возрасту. Как
можно назвать ту часть населения в возрасте от 15 до 72 лет, которая предлагает свой труд
для производства товаров и услуг: (определить один правильный ответ)
а) персонал;
б) трудовые ресурсы;
в) экономически активное население;
г) рабочая сила.
3. Верны ли следующие утверждения:(укажите ответы на предложенные утверждения
ДА/НЕТ)
Утверждения
1. Ламинат – это вид настенного плиточного покрытия.
2. Для увеличения видимых размеров комнаты можно использовать зеркала
3. Чтобы зрительно увеличить высоту потока в комнате, необходимо
поклеить обои c вертикально ориентированным узором.
4.На рисунке изображена деталь. Укажите габаритные размеры детали и отверстия,
указанные в прилагаемых стандартных видах чертежа, соответствующих данной модели.
а) диаметр отверстия;
б) глубина отверстия;
в) диаметр детали;
г) высота детали.

5. Какие строительные материалы изготавливают из древесины? (Определить все
правильные ответы)
а) ДВП;
б) Гипсокартон;
в) ДСП;
г) Ламинат.
6. Отгадайте загадки:
а) «В знакомой старой сказке Солдат варил из какого инструмента кашу».
б) «Что за слово, угадай, части в нем – загадки:
Первая-нота, вторая –игра, целое встретится у столяра».

Специальная часть
7.Какие тела вращения получают при обработки древесины на станкеСТД-120М?
(Определить все правильные ответы)
а) цилиндр;
б) шар;
в) куб;
г) конус
8.Какой части нет в устройстве токарного станка СТД -120М? (Определить один
правильный ответ)
а) станина;
б) консоль;
в) электродвигатель;
г) задняя бабка;
д) шпиндель.
9. Сталь –это сплав: (определить один правильный ответ)
а) железа с азотом;
б) железа с кремнием;
в) железа с чугуном;
г) железа с углеродом.
10. Перечисли приемы опиливания напильником.
11.Каким образом можно осуществить закрепление заготовки из тонколистового металла
в тисках для пиления слесарной ножовкой без сгибания и сильных вибраций заготовки?
12.Для изготовления зубил, напильников применяется: (определить один правильный
ответ)
а) конструкционная сталь;
б) инструментальная углеродистая сталь;
в) легированная сталь;
г) чугун.
13. Выберите какие машины относятся к рабочим: (Определить все правильные ответы)
а) локомотив;
б) подъемный кран ;
в) генератор;
г) станок.
14.Основной режущий инструмент при работе на токарном станке: (определить один
правильный ответ)
а) сверло;
б) фреза;
в) метчик;
г) резец.
15. Выберите материал, который применяют для стойкой прозрачной отделки изделий из
древесины: (определить один правильный ответ)
а) воск;
б) эмаль;
в) политура;
г) лак.

16. Что относится к художественной обработки материалов. (Определить один
правильный ответ)
а) полирование;
б) шлифование;
в) басма;
г) сверление.
17. Проводит ли электрический ток данный материал? (Определить все правильные
ответы)
1. древесина

2. медь

3. пластмасса

4.алюминий

18. Как условно обозначается электродвигатель на схеме электрической цепи?

а)

б)

в)

г)

19. Какой из этапов проектной деятельности предусматривает возможность изготовления
проектного изделия и выполнения технологических операций? (определить один
правильный ответ)
а) конструкторско - технологический;
б) поисково - исследовательский;
в) заключительный.
Максимальный балл –19
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Представлены 3 графических изображения подарков.
1. Придумайте названия подаркам.
2. Укажите:
- каким способом можно изготовить каждый предложенный вариант, с использованием
для изготовления какого деревообрабатывающего оборудования, станков;
-какие инструменты и приспособления были использованы для изготовления данных
изделий;
- какие еще виды декоративной отделки можно применить к данным изделиям.

Максимальный балл –6

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
Направление «Техника, технологии и техническое творчество»
7–8 классы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по ручной деревообработке для школьного этапа

Сконструируйте и изготовьте развивающую игрушку – многодетальную
сборную пирамидку в соответствии с техническими условиями

1

Тех_м_8_1

Тех_м_9_1

9 класс Общая часть
1. По представленной кинематической схеме определите, с какого вала на какой передаёт
движение ременная передача.

2. Население нашей страны делится на различные категории граждан по возрасту. Как
можно назвать ту часть населения в возрасте от 15 до 72 лет, которая предлагает свой труд
для производства товаров и услуг: (определить один правильный ответ)
а) персонал;
б) трудовые ресурсы;
в) экономически активное население;
г) рабочая сила.
3. Выберите верный диапазон напряжений, соответствующий характеристикам
аккумуляторных батарей, применяемых в современных легковых и грузовых автомобилях
(созданных на основе двигателей внутреннего сгорания).
а) от 12 до 24 В
б) от 30 до 50 В
в) от 330 до 750 В

4. На рисунке представлена фотография механической передачи движения. Дайте верное
название данной передаче движения.

5. По представленному изображению трёхжильного кабеля определите цвет жилы,
предназначенной для заземления потребителей электрической энергии. (белый, синий,
желто – зеленый).

6. Допустимо ли применение в современных технических устройствах параллельного
расположения трёх цепей на одной звёздочке цепной передачи движения?

Специальная часть
7. Дайте верное название изображённому на рисунке виду соединения деревянных
брусков
а) угловое соединение в полдерева
б) заклёпочное соединение деревянных брусков
в) соединение резьбовое
г) угловое клеевое соединение

8.Какой части нет в устройстве токарно - винторезного станка ? (Определить один
правильный ответ)
а) станина;
б) консоль;
в) электродвигатель;
г) задняя бабка;
д) шпиндель.
9. По химическому составу стали подразделяются на: (определить один правильный ответ)
а) углеродистые и жаропрочные;
б) углеродистые и конструкционные;
в) углеродистые и легированные.
10. Метчик служит для: (определить один правильный ответ)
а) нарезания наружной резьбы;
б) внутренней резьбы;
в) зенковки.
11. Если гайку, навинченную на болт, повернуть на один оборот, то на какую величину она
переместится вдоль болта? (определить один правильный ответ)
а) на величину внутреннего диаметра;
б) на 1 мм;
в) на величину шага резьбы;
г) угловое клеевое соединение.
12. Выберите как указывается на чертеже диаметр сквозного отверстия, просверленного в
стальной прямоугольной заготовке, радиус которого 15 мм.
а) S30
б) Rz30
в) Ø30
г) R30
д) Rz15 .

13. По какому графическому документу изготовляют изделия (определить один правильный
ответ)
а) по фотографии и рисунку;
б) по техническим рисункам;
в) по чертежам или эскизам.
14.Основной режущий инструмент при работе на токарном станке: (определить один
правильный ответ)
а) сверло;
б) фреза;
в) метчик;
г) резец.
15. Выберите материал, который применяют для стойкой прозрачной отделки изделий из
древесины: (определить один правильный ответ)
а) воск;
б) эмаль;
в) политура;
г) лак.
16. Что такое износостойкость? (Определить один правильный ответ)
а) способность древесины длительное время удерживать металлические крепления;
б) способность древесины противостоять разрушению при трении;
в) способность древесины разделятся на части вдоль волокон под действием клина.
17. Проводит ли электрический ток данный материал? (Определить все правильные
ответы)
1. древесина

2. медь

3. пластмасса

4.алюминий

18. Как условно обозначается электродвигатель на схеме электрической цепи?

а)

б)

в)

г)

19. Выполнение проекта начинается с: (определить один правильный ответ)
а) сбора информации по теме проекта;
б) изготовления проектного изделия;
в) анализа потребностей и возможностей проектной деятельности и формулировки темы
проекта
20. Укажите припуск на обработку одной стороны детали, если толщина детали должна
быть равна 42 мм, а заготовка имеет толщину 46 мм, её нужно обработать одинаково с
обеих сторон.
а) 1 мм;
б) 2 мм;
в) 3 мм;
г) 4 мм.

Максимальный балл –20

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
Направление «Техника, технологии и техническое творчество»
9 класс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по ручной деревообработке для школьного этапа

Сконструируйте и изготовьте развивающую игрушку – многодетальную
сборную пирамидку в соответствии с техническими условиями

1

Тех_д_7_1
Теория
Общая часть
№1
(1 балл) О чём идёт речь? «_________ – созданный техническими средствами мир,
передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие, который
имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного
комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций __________
производится в реальном времени. Объекты __________ обычно ведут себя близко к
поведению аналогичных объектов в реальном мире. Пользователь может воздействовать
на эти объекты в согласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды,
столкновение с предметами, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных целях
пользователям таких миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни
(например: летать, создавать любые предметы и т. п.)». Выберите один правильный ответ.
1. 3D-кинотеатр
2. дополненная реальность
3. виртуальная реальность
4. интернет вещей
№2
(1 балл) Эта бытовая техника становится всё более популярной. Как она называется?

Выберите один правильный ответ.
1. электроплитка 2. робот-пылесос 3. кофе машина 4. газонокосилка

№3
(1 балл) в какой сфере услуг используется данное оборудование?

1. Общественное питание 2. Химчистка 3.Транспорт 4. Развлечения и отдых
№4
1. (1 балл) Вставьте в текст пропущенные слова. «Мир делает решительный шаг в
сторону перехода на ___________________. Если Китай, на который приходится уже
треть мирового легкового авторынка, объявит дату перехода на _________________,
как это уже сделали Британия, Франция и Норвегия, то её можно будет считать датой
финала бензиновой эры».
№5
(1 балл) На каком этапе работы над творческим проектом производится основная работа
по изготовлению изделия? Выберите один правильный ответ.
1 технологический 2 конструкторский 3 заключительный 4 поисковый
Специальная часть
№6
_ (1 балл) Расположите буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное слово,
получите название места возникновения русского народного промысла.

аоолмхх
№7
(1 балл) Лизе купили новые сапоги, на которых был такой значок. Из какого материала

сделаны

сапоги?

Выберите один правильный ответ.
1.натуральная кожа 2.текстиль 3.синтетические материалы

№8.
(1 балл) в письме своему другу С.А. Соболевскому А.С. Пушкин писал:
«У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери
С пармезаном макароны да яичницу свари».
К какой группе пищевых продуктов относится пармезан? Выберите один правильный
ответ.
1. овощи 2. молочные продукты 3. мясные продукты 4. мучные изделия
№9
(1балл) Какими питательными веществами богаты макароны? Выберите один правильный
ответ.
1) белки 2) жиры 3) углеводы 4) вода 5) витамины 6) минеральные вещества
№10
(1 балл) в рецепт каких блюд не входят яйца? Выберите все правильные ответы.
1 .салат «Мимоза» 2. Сырники 3. кисель из смородины 4.баклажанная икра
№11
(1 балл) Из предложенных тканей выберите те, которые изготовлены из волокон
растительного происхождения. Выберите правильный ответ.
1. батист 2.кашемир 3. драп 4. полиэстер
№12.
(1 балл) Ткань, снятая с ткацкого станка, называется:
1. набивная; 2 гладкокрашеная; 3 суровая; 4 неотбеленная; 5 сукно; 6 грубокрашеная.
№13
(1 балл) К каким швам относится шов вподгибку:
1) соединительным;
2) краевым;
3) настрочным.
№14
(1 балл) Перечислите, какими бывают юбки по конструкции:
1) диагональные;
2) прямые;
3) клиньевые

4) клешёные;
5) конические;
6) расширенные.
№15
(1 балл) Определите какому термину, какое определение соответствует:
Термин:

Определение:

А. Примётывание

1. Временное соединение ручной строчкой
подогнутого края детали

Б. Вымётывание

2. Временное ниточное закрепление
предварительно стачанных и вывернутых
краёв детали

В. Смётывание

3. Временное ниточное соединение мелких
деталей с крупными

Г. Замётывание

4. Временное соединение двух и более
деталей

№16
Разгадайте анаграмму: (поставьте буквы в правильном порядке) Свойства тканей:

-кчсьтггиоорпноис
№17
(1 балл) Мерки снимают с человека, стоящего прямо, имеющего фигуру без ярковыраженных изъянов:
1) не имеет значения, 2) с обеих, 3) в правой стороны, 4) с левой стороны
№18
(1 балл) Какую нить в ткани можно определить по натяжению, по звуку, по кромке?
№19
(1 балл) Выберите самую толстую иглу для швейной машины из предложенного списка.
1) № 80 2) № 70 3) № 60 4) № 90
№20
(1 балл) Торговая сеть предоставляет семьям с детьми до 10 лет по четвергам скидку

10 %. Сколько нужно будет заплатить в четверг маме семилетней девочки за пакет
молока по цене 60 рублей?

Практическая работа

«Моделирование прямой юбки»
Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
В соответствии с эскизом внесите изменения в чертеж основы прямой юбки.
Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.
Наклейте детали в «результат моделирования».
Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Описание модели

Прямая юбка спортивного стиля. На
переднем полотнище юбки вытачки
перенесены в имитируемую линию кармана.
Застежка в среднем шве переднего
полотнища на тесьму - молния. На заднем
полотнище юбки шлица.

Эскиз модели

Тех_д_8_1

Общая часть

Тех_д_9_1

№1
(1 балл) О чём идёт речь? «_________ – созданный техническими средствами мир,
передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие, который
имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного
комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций __________
производится в реальном времени. Объекты __________ обычно ведут себя близко к
поведению аналогичных объектов в реальном мире. Пользователь может воздействовать
на эти объекты в согласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды,
столкновение с предметами, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных целях
пользователям таких миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни
(например, летать, создавать любые предметы и т. п.)». Выберите один правильный ответ.
1. 3D-кинотеатр
2. дополненная реальность
3. виртуальная реальность
4. интернет вещей
№2
(1 балл) Эта бытовая техника становится всё более популярной. Как она называется?

Выберите один правильный ответ.
1. электроплитка 2. робот-пылесос 3. кофемашина 4. газонокосилка

№3
(1 балл) в какой сфере услуг используется данное оборудование?

1. Общественное питание 2. Химчистка 3.Транспорт 4. Развлечения и отдых

№4
1. (1 балл) Вставьте в текст пропущенные слова. «Мир делает решительный шаг в
сторону перехода на ___________________. Если Китай, на который приходится уже
треть мирового легкового авторынка, объявит дату перехода на _________________,
как это уже сделали Британия, Франция и Норвегия, то её можно будет считать датой
финала бензиновой эры».
№5
(1 балл) На каком этапе работы над творческим проектом производится основная работа
по изготовлению изделия? Выберите один правильный ответ.
1 технологический 2 конструкторский 3 заключительный 4 поисковый
Специальная часть
№6
_ (1 балл) Расположите буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное слово,
получите название места возникновения русского народного промысла.

аоолмхх
№7
(1 балл) Лизе купили новые сапоги, на которых был такой значок. Из какого материала

сделаны

сапоги?

Выберите один правильный ответ.
1.натуральная кожа 2.текстиль 3.синтетические материалы
№8.
(1 балл) в письме своему другу С.А. Соболевскому А.С. Пушкин писал:
«У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери
С пармезаном макароны да яичницу свари».
К какой группе пищевых продуктов относится пармезан? Выберите один правильный
ответ.
1. овощи 2. молочные продукты 3. мясные продукты 4. мучные изделия

№9
(1балл) Какими питательными веществами богаты макароны? Выберите один правильный
ответ.
1) белки 2) жиры 3) углеводы 4) вода 5) витамины 6) минеральные вещества
№10. (1 балл) Найдите соответствие понятий следующим определениям

1. Кальций
2. Железо
3. Йод
4. Натрий

А. Участвует в работе щитовидной железы
Б. Участвует в построении костной ткани
В. Регулирует водный обмен.
Г. Нормализует состав крови.

№11
(1 балл) Из предложенных тканей выберите те, которые изготовлены из волокон
растительного происхождения. Выберите правильный ответ.
1. батист 2.кашемир 3. драп 4. полиэстер
№12.
(1 балл) Ткань, снятая с ткацкого станка, называется:
1. набивная; 2 гладкокрашеная; 3 суровая; 4 неотбеленная; 5 сукно; 6 грубокрашеная.
№13
(1 балл) К каким швам относится шов вподгибку:
1) соединительным;
2) краевым;
3) настрочным.
№14
(1 балл) Перечислите, какими бывают юбки по конструкции:
1) диагональные;
2) прямые;
3) клиньевые
4) клешёные;
5) конические;
6) расширенные.

№15
(1 балл) Определите какому термину, какое определение соответствует:
Термин:

Определение:

А Примётывание

1. Временное соединение ручной строчкой
подогнутого края детали

Б Вымётывание

2. Временное ниточное закрепление
предварительно стачанных и вывернутых
краёв детали

В Смётывание

3. Временное ниточное соединение мелких
деталей с крупными

Г Замётывание

4. Временное соединение двух и более
деталей

№16
Разгадайте анаграмму: (поставьте буквы в правильном порядке) Свойства тканей:

-кчсьтггиоорпноис
№17
(1 балл) Мерки снимают с человека, стоящего прямо, имеющего фигуру без ярковыраженных изъянов:
1) не имеет значения, 2) с обеих, 3) в правой стороны, 4) с левой стороны
№18
(1 балл) Какую нить в ткани можно определить по натяжению, по звуку, по кромке?
№19
(1 балл) Выберите самую толстую иглу для швейной машины из предложенного списка.
1) № 80 2) № 70 3) № 60 4) № 90
№20
(1 балл) Торговая сеть предоставляет семьям с детьми до 10 лет по четвергам скидку

10 %. Сколько нужно будет заплатить в четверг маме семилетней девочки за пакет
молока по цене 60 рублей?
№21
(1 балл) Выбери духовные потребности человека.
А) еда, Б) общение В) жильё Г) знания Д) одежда Е) творчество

Изготовление швейного изделия
Технологическая карта
«Изготовление многоразовой маски из ткани»
1.

Раскрой внешней и внутренней детали
Согнуть ткань лицевой стороной внутрь вдоль долевой нити, разложить
бумажные выкройки с учётом сгиба детали. Для раскроя внутренней детали
маски, бумажную выкройку перегнуть по штриховой линии. Обвести выкройки
по контуру, от концов обеих вытачек провести к сгибу линию под прямым
углом. Внимание!!! Припуски на шов 0.6 см заложены в готовой выкройке

Вырезать детали по контуру, отколоть выкройки.

2.

Обработка вытачек.
Не разгибая, сколоть детали маски рядом с вытачками. Стачать вытачки от
широкой части к концу вытачки, выполнив закрепки в начале и конце шва.

Отрезать внутреннюю часть вытачки на расстоянии 5 мм. Припуски на
швы разутюжить.

3.

Соединение деталей маски.
Сложить детали маски между собой лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы
и совместив вытачки на внутренней и внешней детали маски. Сколоть.

Обтачать верхний и нижний срез, проложив машинную строчку на расстоянии
6 мм от среза (на ширину лапки). Для уменьшения толщины, срезать припуски
швов вытачки, не дорезая до шва 2мм

4.

Выворачивание и влажно-тепловая обработка маски
Вывернуть маску на лицевую сторону, выправить швы обтачивания, при
желании можно выметать края для закрепления ручными стежками.

Проутюжить обработанные края маски. При желании, можно проложить
по верхнему и нижнему краю маски отделочную машинную строчку на
расстоянии 2-5 мм. Удалить временные стежки если они были.

5.

Подготовка кулиски для резинки.
Подогнуть боковые срезы верхней детали маски внутрь на 1см, заутюжить,

Дополнительно еще подогнуть на 1,5 см, заутюжить.

6.

Обработка кулисок вместе с резинками.
Заготовить 2 части резиновой тесьмы длиной 15-16 см (бельевая, шляпная
резинка или резинка от использованной одноразовой маски), разместить
её под подогнутым краем и закрепить булавками.

Застрочить кулиску (подогнутый край) на 1-2 мм от сгиба. Связать, сшить
вручную или на машинке концы резинки, продвинув, спрятать их внутрь
кулисы

7.

Защитная маска для многоразового использования готова.

Маску можно украсить украшающими швами или вышивкой.

Максимальное количество баллов-20

Тех_д_7_1 - 19б
Тех_д_8_1 - 19б
Тех_д_9_1 - 17б

