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ХХV Всероссийская олимпиада rrlкольников
М_чниципальный этап по технологии (юноши),20|9-2020 уЧебНЫй ГОД.

8-9 классы
Тестовые задания

1. После покупки к\ъонного гарнитура, изготовленного из массива древесины сосны, через

какое-то появились ещины на н элементах. Как вы

2. Назовите мебели выполненной из сп

3. Устаrловим в сырую пласть детаJlи сырой шкант. Обработае]\,I поверхность заподлицо. Что
произойдет, когда детали высохнут?

]) шкант булет выступать над поверхностью
2) Iпкант окажется ниже поверхности

ничего не

4. Какой принl1ип работы данного инструмента. назовите его
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5. Назовите разN,{ер установленный на штангенциркуле.

SЬ _33, / 7.tлл

6. Какой инструмент не понадобится для раз]\{етки и изготовления lшигIового соединения'?

,Д) угольr.rик Б) транспортир В) чертилка Г) реrlсплl,с Щ) ножовка Е) ерунок Ж) Фуганок

+

7. Назовите тип соединения, принцип которого исшользован при изготовлении сруба.
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8. Щвухтактный двигатель газонокосилки работает на смеси бензина и машинного
масла. Какое кол-во масла (в _lrитрах) необходиNlо смешать с одним JIитром бен:зl,tна при
пропорции смешивания l:40 (l часть масла, 40 частей бензина)?

'Z ,5-.-u-. : 0,0 / i^"c
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9. Что позвоJIяет определить обозначение R7,5 на данно},, чертеже
:,f i!i

r tЕ" t,-.=.-,-,

l0. !ля технологиLlеского процесса литейного производства не подходят
следующ}rе материалы:
а) чугун
б) бронза
в) олово
г плита

l l. Какое количество листов шпона допустимо при изготовjIениI4 фанеры?
а) не более 20
б) не более З0
в) четное коJ-Iичество листов
г) нечетное количество листов
д) любое
е нs менее 2 листов
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используется двигатель мощностью 2 квт, Какие заlраты на электроэнерги}о, если станки
работали б часов с l0 минlтным перерывом каждьтй час? Стоимость lKBT -5рублей,

1,.ГС7/.-

13 Назовите вид м еханическоI-{ лередачи.

ф,

l4, Какип.r инструменто]чt N{ожно разметить угол 45 градусов?
а) угольник
б) малка
в) ерунок
г

15, 11редохранителЬ на электрическом щитке квартиры срабатывает_. еслиток в цеllи превыIпает 20А. Напряжение сети 22а В. Еслй вклIOчить
в квартире одновре*{енно электрическYю гI]-титу l\{ощностью 1 кВт,
электрочайник мощностью 1 кВт. холсlдильник мощностью 220 Вт.
6 энергосберегающих ламп л,Iоtцностью l _ý Вт каlкдая. стиральн}то
маtпину моIцностью l кВт, обогреватель мощностью ] кВ.г. то
предохранител ь:
а) сработает
б) не сработает
в) может как сработать, так и не сработать

&

4



/эл,t
Шиt}р

l6. ýиаметр нанотр,чбки ]\Ъ l - 30 нм, радиус нанотрубки ЛЪ 2 - 0.0З мкм.
Сравните плоrцади сечения этих нанотрубок.
а) плошtадь сечения нанотрубки ]\Ф I большtе плоLцади сечения
нанотрубки }ls 2
б) плошадь сечения нанотрубки ]t{s l меньше пло I{ади сечения
нанотрубки NЪ 2
в) плоLцади сечения равны

l7. Укаrките допустимый максима,цьный и минимальный размер. указанный на чертеже.

*0.f 6

Bi

18. Прохtиточный минимум в данном регионе раве}{ 10000 рублей, Сеп,lья состоит из отца,
N{атери и троих детей. Мать зарабатывает i5000p. Сколько должен зарабатывать отец?

19. Вам необходипlо на токарном станке выточить шшильку под резьбу Ml0. Какой
диаN{етр шпильки вы сделаете'?

а) 10мм б) 10,2мпл в) 9,8мшт
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20. Назовите 2 основные части асинхронного двигателя,

2l. Какое преобразование энергии осущсс,гвляется в сверлильном станке?

22. Нарисуйте схему трехро)tковой люстры с двумя выключатеJ]яNlи, вкjlючающими одну
или две лампы,

1.
1
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23. ПРиведиТе приN,Iер использования лазерных технологий в деревообработке.

24. В чем состоит содержание N{енедiкмента?

25. При распиливании бревна, в зависимости от направления волокон. полу{ается разный
по своим свойствам пиломатериал. Укажите тип распила.

2t

l.
2.

7

\



Ши{rр

26. Творческое заданлте.

Скоrrструируйте детский игрушечIJый ьtеч. (Рис. l ).

технttческие условия:

l. Вам необходимо, из рейки размером З0х50х600мм изготовить jчlеч д"пя детей
возрастоN,l 5-7:lе,г.

2. Составьте эскиз (ГОСТ З.1l28-9З Правила вь]l1олне}{ия эскизов) по следующиLl

;:lЖ;;}J:Шi1}:rbl l\{еча: длина 4001 l мм : ширина l з 0t l мм ; толщина зOt1 мм.

ffлиilа ручки 12OtlMM. Форму и дизайн сконструируйте самостоятельно.
З, \4атериал изготовления *подобрать самостоятельно из предложенного списка

(сосна-лиственница-береза-осина-кедр). Укаяtите и аргyментируйте свой

4. Укажите обору-доваIIие и инструменты необходимьте для изготовления данного
изделия.

5. Укажите название технологических операuий и типы соединений, прил,tеняемь]х

6. Укажите вид заш{итно-лекоративной отделки данного изделия.

8

Рис.I. Образеч меча.



ХХY Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап по технологии (юноши)r2019-2020 учебный год.

8-9 классы
Практическое задание (номинация <<Техника и техническое творчество)

Ручная обработка древесины

Сконструировать и изготовить уrебный N{aKeT одно-шипового углового прямого
соединения.

Технические условия:

l. Разработать эскиз и изготовить одно-шиповое угловое прямое соединение.
1.1 Эскиз вьIполнить в соответствии с ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов.

Наличие рамки и ocнoBнori надписи (углового штампа) на эскизе формаr,а А4
обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в

тех нических условиях данной практи ки.
l,2 Размерьi на эскизе указывать с преде.льныN,lи отклонениями, yказанных в техн}lческих

условиях.
1.З Материал изготовj,lения - древесIlна.
1.4 Количество изде,i]tлй - 1 шт.

2. Габаритные разN{еры: Соединение изготовить из брусков сечением 50х5011мм. !лина
соединения l 20tlMlr- ширина соединения l20+1MM, высота 48+ lMM.

3. Чистовую обработку изделия вьIполн1.1ть ш-пифовальной шкуркой средней и мелкой
зернистости. Геометрию изделия оставить без изменений. шлифовать только плоскости,
кроп.{ки и торцы. Ребра не скруглять.

4. Нанести декоративную отделк_y в виде обозначения <ШИП> (ПРОУШИНА> в технике
выжигания. ffизайн оформления надписи выбрать самостоятельно.



ХХV Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап олимпиады по технологии (юноши)

8-9 класс
карта операционного контроля творческого задания.

Задание 26.

Председатель

ор
Шифр

Члены

(допускаются иные формулировки)

содержание верного ответа Кол-во
баллов

Кол-во
баллов,

выставленных

1. Выполнение эскиза 4б
материала (любой, но с правильной

еи свои
2. Выбор 1б

/
линейка, }тольник, карандаш,

ножовка, стамеска, киянка, наждачная б5rмага,
шило, клей пвА, рубанок. Примечание: названо
около 90%.

3. Инструменты 1б

{

технологических операций: pzrзMeTкa,
пиление, строгание, шлифование, скJIеивание.
Соединения: вполДерева-шиповое, шкант и т.д.
Правильно указано использованное в своем
изделии.

4. Название 1б

5. Щекоративно-затrlитнiul отделка (лакирование,
вощение, ит

1б

6 2б
ИТоГо: 10 бал. a

_2

I



ХХY Всероссийская олимпиада школьников
МуниципальныЙ этап пО технологии (юноши), 2019 -2020учебный год.

8-9 классы

Ш"фр }щастника
/3

Jф Критерии оценки Кол-во
макс.
баллов

Кол-во баллов,
выставленных жюри

1 (халат)Наличие
1

2 Соблподение безопаснойправил работы l
J эскизавсоответствиисгост

Примечание : недоIý/стимо использо вание готовьIх

Разработка

и штампов баллрамок заснимается системнчю
Jв -х местахошибку .Пример накзчказан неверно

I балл.

l0

4
- технологическм последовательность
- разметка заготовок в соответствии с эскизом
- соответствие рaвмеров:

длина 120мм (1деталь)
длина 120мм (деталь)

размер 48 (высота) шип, проушина.
- правильно выбранное соотношение (1/3 толщ)
- примыкание заплечиков шипа к проушине без

зiворов
- плотность соединениJI(оптимальная).
- угол соединения 90градусов.
- форма шипа (выдержана геометрия)
- форма проушины (выдержана геометрия)
- чистовая обработка (шлифовка)
- техника выжиганиJI (аккуратность)
- дизайн маркировки.

технология изготовления:
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Итого 40 бал. зо

Председатель Члены




