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ХХY Всероссийская олимпиада школьников
Мчницlлпа;rьный этап шо технологии (юноши),20|9-2020 yчебныri год.

8-9 классы
Тестовые задания

l. После покупки кчхонного гарнитураJ изготовленного из массива древесины сосны. через
какое_то появились на элементах. Как вы

2. Назовите статки выполненнои из

З. Установим в съ]р}то пласть детали сырой шкант. Обработае\,{ поверхность заподлицо. Что
произойдет. когда детали высохн1т?
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J ниtIего не

шкант бу-лет выступать над поверхностью
ШКаНТ ОКаrКеТСЯ Н l.tЖе ПОВеРХНОСТ1,I

4. Какой принцип работы данного инструмента. назовl.{те его
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5. Назовите размер чстановленный на штангенцирк}rле.
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7. Назовите тип соединения, принциll которого использован при изготовлении сруба.
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8. lвухтактный двигатель газонокосилки работает на смеси бензина и N{ашиFIного
l\{асла. Какое кол-во масла (в литрах) необходимо смешать с одниI\{ Jrитром бензина при
пропорции смешивания l:40 (l часть масла. 40 частей беrlзина)?

9. Что позволяет опрецелить обозначение R7,5 на данно]\{ чертеже:

ixl|" ! Ёl::tt;

Р*пибд tlле

l0, !ля технологического процесса литейного производства не подходят
следующие материапы:
а) ч,чг,чн

б) бронза
в) олово
г плита

l 1. Какое количесlъо листов шпона допустимо при изготовлении фанеры?
а) не более 20
б) не более 30
в) четное ко.rlичество листов
г) нечетное количество листов
д) любое
е не менее 2 листов
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12. В цехуработают безостановочно З токарных станка. Щля работьт j станка
ИСпользуется двигатель моtцностью 2 квт. Какие затраты на эJIектроэнерги}о. если станки
работали б часов с l 0 млrrrрным перерывоl\,I каждый час? Стоимость 1квт -5рублей.

-3Гооч

1З. Назовите вид механической передачи

-r

l4. Каким инстру]\,tентом можно разметить угол 45 градусов?
а) угольнltк
б) малка
в) epvHoK
г

l5. Предохранитель на электрическом шlитке квартиры срабатывае,I1 если
ток в цепи превь]шает 20А. Напряжение сети 220 В. Если включить
в квартире одноRреN,Iенно электрическ)rю плиту ]\{ощностью 1 кВт,
электрочайник мощностью 1 кВт, холодI,Iльник мощностью 220Вт.
6 эrтергосберегаюш{их ламп мошIностью 15 Вт каждая. стиральн}.ю
r,tашину l\,{ощностью 1 кВт, обогреватель моLцностью l кВт. то
предохранитель:
а) сработает
б) не сработает
в) может как сработать, так и не сработать
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16. щиаметр нанотрубки ]tlъ l _ з0 нм. радI4ус нанотрубки Nъ 2 - 0,0з MKpr.

Сравните площади сечения этих нанотрубок,
а) плоrцадь сечения нанотрубки NЪ I больше площадI,{ сеL]енлtя

нанотр,чбки NЪ 2
б) плоrцадь сечения нанотрубки ЛЪ l меньше площади сечения
нанотрубки Jф 2
в) площади сечения равны

17. Укажите д(}пустимый максимальный и минимальный размер, указанный на чертеже,
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l8.Iiро;киточный мини]\,lу]\,I в данном регионе равен l0000 рублей. Сеьлья состоит из отца,

матери и троих дет,ей, Мать зарабатывает l5000p. Сколько должен зарабатывать ОтеЦ?

яг0(&L

] 9. Вам необходимо }Ia токарНом станке выточить шпилькч под резьбу Ml0. Какой

диаN,{етр шпильки вы сделаете?

а) IOMM б) 10,2мм в) 9.8мм
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20. Назовите 2 основные части асинхронного двигателя.

2I. Какое преобразование энергии осyществляется в сверлильном станке?

22. Нарисуйте схему трехрожковой rпостры о выкj-I ючателяNtи. вкJlючающим}l одну
ипи две лампы.
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2З. Приведите пример использования лазерньж технологий в деревообработке.

24. В чеrчr состоит содержание менеджмента?

25. При распиливании бревна. в зависиМости оТ направленИя волокон, полr{ается разный
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26. Творческое заданрtе,

Сконструирчйте детский игрушечный ме.т. (Рис.1),

Технические условия:

1. Вам цеобходимо, из рейки размеро]\,{ З0х50х600мм изготовить меч для детей
возрастом 5-7лет.

2. Сос,тавьте эскиз (ГОСТ 3.1 l28-9З Правила вь]полнения эскизов) по следующиN4

габаритным разь{ерам,
2.1 Габаритные размерьт меча: длина 400tlMM; ширина 1ЗOtlмм; толщина 30tlMM.

{лина ручки l 20t1 мм. Формiz и дизайн сконструируйте самостоятельно.
З, Материал изготовления -подобрать самостоятельно из предложенного списка

(сосна-л иственн и ца-береза-осина-кедр). Укажите и аргументируйте свой

4. Укажите оборудова[{ие и иrrструмеIlты необходимь]е для изгOтовления даFIного
изделия.

5. Укажите название технологических огlераций и типы соединений, применяемых
для изготовления

6. Укажите вид защитно-декоративной отделки данного издепия.

Рис.1. Образец меча.
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ХХY Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный зтап по технологии (юноши),2019-2020 ччебный год.

8-9 классы
Практическое заданlле (ношtинация кТехника и техническое творчество)

Р.ччная обработка .IревесIlны

Сконструировать и и:]готовить 1,чебный макет одно-шипового углового прямого
соединения.

Технические условия:

l. Разработать эскиз и изготовить одно-шиповое угловое пряN{ое соединение.
1.1 Эскиз выполнить в соответствии с ГОСТ З.lt28-9З Прави"па выполнения эскизов.

Наличие раN,Iки и основной надписи (углового штаплпа) на эскl4зе формата А4
обязательно. Основная надпись заполняется информацлtей, прелстав:lенной в

технических условиях данной практLIк1{.

l .2 Размеры на эскизе указывать с предельными отклонениями, указанных в технических

условиях.
l.З Материал изготовления - древесина.
1.4 Количество изделий - l шт.

2. Габаритные разN,{еры: Соедrrнение изготовить из брусков сечением 50x5OtlMM. ,Щлина
соединения ]201lMN{. ширина соединения l20+1]\.{M. высота 48+lMM.

3. Чtлстовlто обработку изделия выполнить ш;iифова_пьной шкуркой средней и мелкой
зернистости. Геометрию изделия оставить без изменений. шлифоватьтолько плоскости,
кроl\{ки и торцы. Ребра не скрyгjlять.

4. Нанести декоративн}то отделкv в виде обозначения кШИП> (ПРОУШИIfА>> в технике
выжигания.,Щизайн офорлtления надписи выбрать саN.{остоятельно.



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

8-9 класс
Карта операционного контроля творческого задания.

Задание 26.

Председатель:

/з /lo
Шифр

rfuеныg

Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки)

Кол-во
баллов

Кол-во
бшtлов,

выставленных
жюри

1. Выполнение эскиза изделия 46
2. Выбор материztпа (любой, но с правильной

аргументацией под свои задачи))
1б /

З. Инструменты: линейка, )лольник, карандаIтт,
ножовка, стамеска, киянка нzDкдачная бушлага,
шило, клей ПВА, рубанок. Примечание: названо
около 90%.

lб
4

4. Название технологических операций: разметка,
пиление, строгание, шлифование, скJIеивание.
Соединения: вполдерева-шиповое, шкант и т.д.
ГIравильно yкzt:laнo использованное в своем
изделии.

1б

,|

5. !екоративно-заттIитная отделка (лакирование,
вощение ит

lб

6. Оригинальн9сть (дизайн) формы изделия. 26
итого 10 бал 3



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

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

Карта пооперационного контроля

Шrфр участника
/3 ftb

]ф Критерии оценки Кол-во
макс.
0аллов

Кол-во баллов,
выставленных жюри

1 Наличие халат) 1 I
2 Соблюдение оезопаснои l
з Разработка эскиза в соответствии с ГоСТ

примечание: недопустимо использование готовьж
рамок и штампов. 1 балл снимается за системную
ошибку.Пример: в 3-х местах ук.ван неверно знак
радиуса-минус 1балл.

10

4 Технология изготовлениrI
- технологическая последовательность
- разметка заготовок в соответствии с эскизом
- соответствие размеров:

длина l 20п,тм (1деталь)
длина 1 20плм (деталь)

размер 48 (высота) шип, проушина,
- правильно выбранное соотношение (l/3 толщ).
- примь]кание заплечиков шипа к лроушине без

зазоров
- плотность соединения(оптимальная).
- чгол соединения 90градусов.
- форлrа шипа (выдержана геометрия)
- форма проушины (выдержана геометрия)
- чистовая обработка (шлифовка)
- техника выжигания (акк5 ратность)
- дизайн маркировки.

(28)
1

1
l

1

l
2

1

аJ

5

l
1J
3

2
2
2

4
,{

-{

I
L
f
з

ý
4
э
3
L
2,
<,

Итого 40 бал. 3о

Председатель Члены
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