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Я-ц

Тестовые задания школьного этапа

1. кТехнология> * это:

а) наука, посвяIценн€lя из)чению природы;
ф наука, посвященЕ€uI из)чению общества;
ф наука о преобразовЕIнии материаJIов, энергии и информации;
г) наука о строеЕие материи.

2. К энергетическим матrгинам относятся:

а) автомобишl;
ф токарные станки;

@) генераторы;
г) самолеты.

3. К технологическим мilшинЕlм относятся:

(ф шейные машины;
ф азтомобиrш;
в) генераторы;
г) сЕtмолеты.

Всероссийской олимпиады школьников по технологии
(Номинация <<Техника и техническое творчество>>) 7-8 классы

4 . О бР абОТка конструкциоЕньгх материшIOв осуществJuIется с помощью :

а) транспортньIх машин;

@ технологиIIеских машин;
в) вьгчисJIитеJБЕьD( мЕшмн;
г) эЕергетичесrcгх машмн.

5. ПРеОбРаЗоВание вращательного движениrI в IIоступательное осуществJuIется
с IIомощъю:

цегiной передачи;
зубчатой шередачи;

в) рее,rной передачи;
г) временяой передачи.

6. Разборными соединениями дета_гrей аJuIются :

закJIепочные;
соедиЕения с помощью пайки;
резьбовые;
прессовые.

7. ЩеТагrИ из метgLJtпа без исrтользов€tЕиll режущих инструментов поJýлают с
помощъю:

а) шлифовация;
б) сверлеЕия;
в) фрезерованиrI;

а)

б)

д)
г)

т) литья.



а)
б)

р)
г)

8. Продукция, поJIуIаемая гIутем

вращаюшимися в€Lпками, на:}ывается:

отллtвкой;
поковкой;
прокатом;
сплавом.

9. Щетагла из мет€Lпла с испоJьзоваIIием ре}Iryщх иЕструмеЕтов поJцлIают с

помощью:

g) прессовЕlния;

ф) шталлповки;
в) ковки;

Ф -r*фования.
10. По;гутение пазов и канавок
осуществ IIяется с uомощью :

а) травлениrI;

ф термообработки;
в) волочениlI;

@ фр..ерованиrI.

обжатия слижов метагIла

издеJIи'D( метапла

11.К видам термической обработки MeTaJTJIa относятся:

а) шталшlовка;
б) ковка;
в) волочение;

ф закалrка.

12. Чистовая
осуществJUIется с помощью:

а) термообработюл;
травления;
волочения;

б)
в)

D шшфованиrI.

13. Сталь * это сплав;

а) железа с азотом;

Ф чугуна с кремнием' марганцем, фосфором, серой;

@ железа с угJIеродом;
г) железа с медью.

14. к мехаЕиIIеским свойотвадд древесины отIlосится:

а) плотность;
б) влажность;

@ прошlость;
г) электроtrроводность.

отделочнаlI обработка издеrрrй из MeTajIJIa



а)

б)
в)
.)

15. Твердой "гллственной породой явJuIется:

JIиIIа;

дуб;
береза;
осина.

i6. ОпредеJIите пок€lзЕtЕия амперметров
ла,мпу протекает ток аr2 А:

а) Il = 0,8 Д; Iz = 0,6 Д;

@ lr=0,8д;Iz=0,4д;
В) Ir = 0,4 Д; 12= 02 Ь;
Г) It = 0об Д; Iz= 0,2 Д.

А1 и Ю, есJIи через каждую

|7.В квартире устаЕовлеЕ электрический счетчик, показаниrt которого в
нач€Lпе MecfiIa 1200 кВт-ч, а в коЕце месяца - 1800 кВтч. Стоимость одного
кВтч cocTaBJuIeT 2 рубля, за испоJIьзовЕtние электроэнергии в течеЕие месяIа
Еадо з€шлатить:

ф 1000 р.;
6)) tz00 р.;
Ы t+oo р.;
г) 1600 р.

18. При з€}мыкании юIюча К в цепи ток через амперметр:

существ енно уменьшается ;

незЕачитеJIъЕо уменьшается;
не изменяется;

увеJIиIIивается.

а)
б)

.в)
г)

i



]_9. На щитке квартирного счешIика электрическоЙ эЕергии указано:
15А. В квартире можЕо вкJIючить потребитеrrи мощЕостью:

а) 3 кВт;

Ф) 4 dBT;
в) 5 r:Вт;
г) б кВт.

20. ОпредеJIите, кЕIкие проекции соответствуют модеJIи, показапноЙ
наглядном изображ9нии :

,.в)

чертеже:

,в)
булет

ffiж ffiffi жffi
а) б)

2t.Наиболее правилъно размер детаllи указаЕ на

l- tr

7)

а) б)

22.Дпычrетр детаJIи по чертФку 57*0,1. Какая детаJъ

а) 57,0;
6) 57,1;

6)15б,8;
Ыsо,g.

браковаr*той?

23 . Впдом художественной обработки метыша явjulется:

а) фрезерование;
б) рубка;
в) шаление;

@ чеканка.

И. IIIпон - это:

а) мелко Еарез€ш{нм солома;

Ф дреu"снм струяка;
6) тонкий слой древесины.g
25. Необходlтмость сохранения углеродосодержащего тоцJIива (каiчrенного

yTJuI, нефти, газа) и ураЕа для будущrх поколений делает тIелесоОбРаЗНЫМ

испоJIьзов€}ние:

а) тепловой энергетики;
Ф аrоr*rой энергетики;

ф "оr*.,пrой 
энергетики.

слева на

72



26. Прп ЕаJIичии отходов наиболеэ целесообр азно :

а) их зЕкЕlIываЕие;

ф ъж,сжигаЕие;

ф ттх повторЕое испоJъзование.

27. В даIIЕом регионе стоимость товаров необходимъD( в среднем человеку

дJUI удовлетвореЕиrI OcHoBlIbDt потребностей равна 2500 рублей в MecflI.

Прожито.штъй МИНИIчrУrtл прожив€}ющей здесь же семьи, состоящей из двух

родателей и ребенка, составjIяет в месяц:

а) 2500 р.;
б) 5000 р.;

@ 7500 р.;
г) 10000р.

28. ГIреддiриЕиматеJьскzt t деятеJьностъ ЕаIIинается:

а) с разработки бизпес-плана;
6) с реклалльт будущего издеJIия;

ф с возЕикЕовеIIия предприЕиматеJIьской идеи;

г) с ремстращии предtrрияrия.

29. ОсновЕыми задачаI\{и маркетинга явJUIются:

@ выявление uотребностейо удовлетворение шотребностей;

ý шorqrпKa акций, поJýцIение прибыrrи с акций, прод63ка акций:

в) постоянное ЕаращиваЕие выпуска проJукции, усовершеIIствование
технIпIеской базы, расширение производства.

з0. Ка1111м способом можно устранитъ перекос углового соедшения оконной

рамы:

@ шурупаtлпл;
О) гвоздяtша;
в) угольЕиками.

31.Ддя успешного выбора профессии более всего необходимо:

а) знать, каIйе профессИи явJUIюТся самыми высоко оплаIIиваемыми;

@ соотнести свою будущую профессию со своими интересами и
возможностями;
в) 1^rестъ мЕение свOих друзей;
г) уrестъ мнеЕие свсих зЕакомъгх.

ЗZ.К гrроф есси.шrл типа (<человек * знаковая системa>) 0тносятся:

педагог;
портной;

а)
б)

ф бухгалтер;
г) Егроном.
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33. К профессиlIм типа (€еловек - техника)) относятся:

а) педагог;
б) шрограьdмист;

@ инженер;
г) юрист.

34. Перел выбором оптимаJIьной идеи реапизащии проекта необхошмо:

а) собрать оборулование дJUI вьшоJIненшt проекта;

б) собрать материаJш длli вьшолЕения проекта;

ф "обра* 
информаrршо о возможньD( Itутл( реаJIизащии uроекта;

il сост€lвить плЕlЕ пояснительной зЕшиски,

35. Вьшо jIHeHиe проекта завершается:

а) изготовпением издели,t;

ф оформлеЕием тrояснитеJIьной загlиски;

в) разработкой технологиIIескlгх карт;

6) презенталцией (защитой проекта),
\./


