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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
ТЕХНОЛОГИИ

2 0 1 8 - 2 0 1 9  УЧЕБНЫЙ ГОД ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.
10-11  КЛАСС

Тестовые задания

иполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 60 мин. Работа включает 
ц'ать пять заданий с выбором ответа или свободным ответом. К каждому заданию с выбором 
га дается несколько ответов, из которых только один правильный.

За каждое верно выполненное задание начисляется один балл. Баллы, полученные за все 
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
как можно больше баллов.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите букву выбранного ответа.

1. АВС пластик, применяемый для изготовления изделий 3D принтером , имеет температуру 
плавления 240- 248°С. Какие свойства данного пластика принципиально важны для изготовления 
из него пластиковой нити диаметром 1,73 мм - 3 мм , применяемой для выполнения изделий 3D 
принтером в домашних условиях.

(^пластичность, отсутствие токсичных испарений при нагревании;
б. ударная прочность, стойкость к моющим средствам;
в. долговечность, стойкость к щелочным растворам.

2.Для чего применяют отжиг стали ? i

О
3. Какие виды технических смазок применяются для снижения трения в передаточных 

механизмах:

4. Для какого вида передач движения применение машинной смазки не требуется? Q

i
5. При обрыве ремня в клиноременной передаче:

Са) ведомый шкив остановится, а ведущий продолжит движение; 
шХведущий шкив остановится, а ведомый продолжит движение;

Еь-ведущий и ведомый шкивы остановятся;
г. ведущий и ведомый шкивы продолжат движение. 

х ~ \  6. Выполнить сверления отверстия в стальном листе толщиной 7 мм, можно при помощи:
1 а.винтового сверла; б. дисковой фрезы; в .зензубеля.

7. Зубчатая передач состоит из двух колёс разного диаметра. Количество зубьев большого 
колеса - 45, а количество зубьев малого колеса -15. Определите передаточное отношение данной 
передачи.
Ответ: \ Д___________________________________________________________ 1

8. В ювелирном производстве для уменьшения имеющегося диаметра проволоки и получения 
проволоки строго заданного размера (без потери части драгоценного материала) мастера :

(^протягивают её через фильерную пластину; j
б. обтачивают её при помощи надфилей; <
в. обрабатывают её на шлифовальных машинах.;

9. Строгание как процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, 
осуществляемый при относительном возвратно-поступательном движении инструмента или 
изделия, применяется при обработке:
а. древесины, металлов и сплавов металлов; (б/голько древесины;
в. только металлов; г. только древесины и фанеры.



■

10. При нарезании внутренней резьбы ручным способом какой резьбонарезной инструмент вы 
примените?
а. метчик, закреплённый в воротке;
б. плашкодержатель;

(шуплашкодержатель с закреплённой в нем плашкой.
11. Изготавливают ли такой вид сортового проката, как трёхгранный пруток :

а. да изготавливают;
б. нет не изготавливают, вероятно, будут изготавливать в будущем;

Гв\изготавливали только до 20 века включительно.
12. .Обозначение Ш в маркировке метрической резьбы М 8x1,5LH, обозначает, что данная 

резьба является:
(а), левой; б. лучшей по качеству; в. легко закручиваемой.

13. К цветным металлам не относится:
(аТ^низкоуглеродистая сталь; б. медь; в. свинец; г. бронза.

14. Если поместить на противоположные чаши механических рычажных весов два деревянных 
бруска, с габаритными размерами 35x35x90, имеющие одинаковую влажность, один из которых 
выполнен из ели, а другой из дуба, то:
а .  весы придут в равновесие;
б. брусок из сосны перевесит брусок из дуба;

(̂ в) брусок из дуба перевесит брусок из сосны;
г. возможен любой из предложенных вариантов.

15. Если шестерня X зубчатой передачи (см. рисунок) вращается с 
постоянной скоростью по часовой стрелке, то в какую сторону и с 
какой скоростью вращается зубчатое колесо Y?
а. по часовой стрелке, быстрее шестерни X;

(^против часовой стрелки, медленнее шестерни X;
в. по часовой стрелке, медленнее шестерни X;
г. против часовой стрелки, быстрее шестерни X;

16. Разработка технологии выполнения проектного изделия должна выполняться: 
а. после практического изготовления изделия;

\©до практического изготовления изделия;
в. после защиты и презентации проекта.

17. Приведите примеры известной Ваг
цщ v\\V W 3L ?.K Tа. технологической машины

б. энергетической машины TO 'cfc
в. транспортирующей машины

18. Ярунок -  это инструмент, который применяется для:
а. измерения изделий; ^пиления изделий; (^строгания изделий.

19. Применяемый в шиповом соединении вставной круглый шип - называется:
а. шкант; б. шпунт; Q ^ lutok

20. Для резьбового соединения могут применятся совместно следующие элементы:
а. болт, гайка, стойка; (Б^шпилька, гайка, шайба; в. гайка, заклёпка, ось;

21. Применяемый при изготовление фанеры шпон может быть выполнен из:
а. древесины лиственных пород; б. из мягких металлов; (в)из твёрдых пластмасс.

22. Какой тип передачи движения преобразует вращательное движение в 
прямолинейное:

(а)зубчатая реечная передача;
б. зубчатая коническая передача;

/(^зубчатая цилиндрическая передача.
23. При подключении светодиода к источнику постоянного тока необходимо: 

с »  строго соблюдать полярность подключения;
, б. определить соответствие цвета светодиода и источника тока;

в. предварительно нагреть светодиод до рабочей температуры.
24. При подключении к источнику постоянного тока лампы накаливания: 

нет необходимости в соблюдении полярности подключения;
о. необходимо соблюдать полярность подключения;
в. требуется смазать цоколь лампы маслом.

25. Для функционирования аккумуляторного шуруповёрта требуется источник



постоянного тока. В Вашем распоряжении два аккумулятора одного типа со следующими 
характеристиками: Первый -  выходное напряжение- 12V . Ёмкость аккумулятора -1,4 Ah. Второй 
аккумулятор -  выходное напряжение 12V. Ёмкость аккумулятора -1,8 Ah. Какой из аккумуляторов 
позволит Вам работать более длительное время без подзарядки при выполнении одинаковых 
технологических операций с одинаковыми материалами.
а. первый аккумулятор; .

второй аккумулятор; j
в. время работы будет одинаковым;
г. представленные характеристики не позволяют оценить продолжительность разряда аккумулятора.

.26. В качестве источника света в современных светофорах применяют светодиоды. 
Подключаются они таким образом, чтобы при выходе из строя одного - другие 
продолжили свою работу. Как называется данный тип подключения потребителей У
электрической энергии?
а. последовательное соединение; (Непараллельное соединение; в. парное соединение.

27. На сегодняшнем этапе развития техники и технологий, атомная энергетика 
является:

самой эффективной; б. самой экологически безопасной; в. самой технически примитивной
28. Поисково-исследовательский этап выполнения проекта, предусматривает в первую 

очередь:
а. разработку технической документации проекта; б. подготовку презентации проекта;
в. выбор материалов изготовления проекта; (ТГ^пределение проблемы и темы проектирования

29. Изготовленное в ходе выполнения проекта изделие:
(2) может быть подвергнуто дальнейшей модернизации;

б. не допускает дальнейшей модернизации;
в. обязательно должно подвергнуться модернизации.

30. Выполните эскиз призматической шпонки произвольных размеров. Ь

31. В результате технического прогресса исчезла одна из перечисленных ниже профессий, 
человека заменил автомат. Какая? 
а) повар б) автомеханик (^прачка ;^лортной

32. Вычислить 1 мкм + 23 мм + 15 нм: .

Ответ: I O o ^ - v  Сз.СЬо Q o  & >  I S  - 2 Л ?Q Q  1 СП'а 1<Ь °  Лл у

/

/

/

/

33. В июне цена товара была повышена на 10%, а в сентябре снижена на 10%. Как изменилась
цена товара: ^

а) повысилась; (^снизилась; в) не изменилась.
34. Даны четыре вида декоративных элементов: темные треугольные, светлые квадратные, 

темные и светлые круглые. Ваня решил использовать их для украшения своего изделия по 
следующему рисунку:

1
Какой элемент будет следующим?
а) светлый квадратный б) светлый круглый в) темный треугольный (тотемный круглый

35. Для качественной покраски стены площадью 20 квадратных метров необходимо положить 
два слоя краски. Известно, что на покраску 1 квадратного метра стены первым слоем требуется 200 
грамм краски, а на покраску 1 квадратного метра стены вторым слоем -150 грамм краски. Краска 
для покраски продаётся только в пластиковых банках, вес краски в банке 1,5 кг. Определите; 
количество банок, необходимое для качественной покраски стены.
Ответ: с> 7
Максимальное кол-во баллов 35
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Тестовые задания

полнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 60 мин. Работа включает 
(ать пять заданий с выбором ответа или свободным ответом. К каждому заданию с выбором 
а дается несколько ответов, из которых только один правильный.

•кдое верно выполненное задание начисляется один балл. Баллы, полученные за все 
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
как можно больше баллов.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите букву выбранного ответа.

1. АВС пластик, применяемый для изготовления изделий 3D принтером , имеет температуру 
плавления 240- 248°С. Какие свойства данного пластика принципиально важны для изготовления 
из него пластиковой нити диаметром 1,73 мм - 3 мм , применяемой для выполнения изделий 3D 
принтером в домашних условиях.
а. пластичность, отсутствие токсичных испарений при нагревании; ' (у
б. ударная прочность, стойкость к моющим средствам;

(^долговечность, стойкость к щелочным растворам.
2.Для чего применяют отжиг стали ?

jdj/храуж ц Нл.УШ  ̂ KfUlWVXA -  J

3. Какие виды технических смазок применяются для снижения трения в передаточных 
механизмах:

4. Для какого вида передач движения применение машинной смазки не требуется?

О

о

5. При обрыве ремня в клиноременной передаче:
© ведомый шкив остановится, а ведущий продолжит движение; /
б. ведущий шкив остановится, а ведомый продолжит движение; (
в. .ведущий и ведомый шкивы остановятся;
г. ведущий и ведомый шкивы продолжат движение.

6. Выполнить сверления отверстия в стальном листе толщиной 7 мм, можно при помощи: 
(а)винтового сверла; б. дисковой фрезы; в .зензубеля.

7. Зубчатая передач состоит из двух колёс разного диаметра. Количество зубьев большого 
колеса - 45, а количество зубьев малого колеса -15. Определите передаточное отношение данной

/
передачи.
Ответ: ■ L _____________________________________________

8. В ювелирном производстве для уменьшения имеющегося диаметра проволоки и получения 
проволоки строго заданного размера (без потери части драгоценного материала) мастера :

©>протягивают её через фильерную пластину;
б. обтачивают её при помощи надфилей; /
в. обрабатывают её на шлифовальных машинах.;

9. Строгание как процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, 
осуществляемый при относительном возвратно-поступательном движении инструмента или 
изделия, применяется при обработке:
а. древесины, металлов и сплавов металлов; б. только древесины;
в. только металлов; ©только древесины и фанеры.



10. При нарезании внутренней резьбы ручным способом какой резьбонарезной инструмент в 
примените?
а. метчик, закреплённый в воротке;
б. плашкодержатель;

Q  плашкодержатель с закреплённой в нем плашкой.
11. Изготавливают ли такой вид сортового проката, как трёхгранный пруток :

а. да изготавливают;
б. нет не изготавливают, вероятно, будут изготавливать в будущем;
($) изготавливали только до 20 века включительно.

12. .Обозначение LH в маркировке метрической резьбы М 8x1,5LH, обозначает, что данная 
резьба является:

(£)левой; б. лучшей по качеству; в. легко закручиваемой.
13. К цветным металлам не относится:

(сГ)низкоуглеродистая сталь; б. медь; в. свинец; г. бронза.
14. Если поместить на противоположные чаши механических рычажных весов два деревянных 

бруска, с габаритными размерами 35x35x90, имеющие одинаковую влажность, один из которых 
выполнен из ели, а другой из дуба, то:
а. весы придут в равновесие;
б. брусок из сосны перевесит брусок из дуба;

<T3j брусок из дуба перевесит брусок из сосны;
г. возможен любой из предложенных вариантов.

15. Если шестерня X зубчатой передачи (см. рисунок) вращается с 
постоянной скоростью по часовой стрелке, то в какую сторону и с 
какой скоростью вращается зубчатое колесо Y?
а. по часовой стрелке, быстрее шестерни X;

(©против часовой стрелки, медленнее шестерни X;
в. по часовой стрелке, медленнее шестерни X;
г. против часовой стрелки, быстрее шестерни X;

16. Разработка технологии выполнения проектного изделия должна выполняться:
а. после практического изготовления изделия;

(©до практического изготовления изделия;
в. после защиты и презентации проекта.

17. Приведите примеры известной Вам:
а. технологической машины UJ ______________________ ;
б. энергетической машины ffi)
в. транспортирующей машины

18. Ярунок -  это инструмент, который применяется для:
а. измерения изделий; б. пиления изделий; ©строгания изделий.

19. Применяемый в шиповом соединении вставной круглый шип - называется:
а. шкант; б. шпунт; в. шток

20. Для резьбового соединения могут применятся совместно следующие элементы:
©болт, гайка, стойка; б. шпилька, гайка, шайба; в. гайка, заклёпка, ось;

21. Применяемый при изготовление фанеры шпон может быть выполнен из:
а. древесины лиственных пород; б. из мягких металлов; (ЕГ̂ из твёрдых пластмасс.

22. Какой тип передачи движения преобразует вращательное движение в 
прямолинейное:

(&) зубчатая реечная передача;
б. зубчатая коническая передача;
в. зубчатая цилиндрическая передача.

23. При подключении светодиода к источнику постоянного тока необходимо:
©строго соблюдать полярность подключения;
б. определить соответствие цвета светодиода и источника тока;
в. предварительно нагреть светодиод до рабочей температуры.

24. При подключении к источнику постоянного тока лампы накаливания:
© нет необходимости в соблюдении полярности подключения;
б. необходимо соблюдать полярность подключения;
в. требуется смазать цоколь лампы маслом.

25. Для функционирования аккумуляторного шуруповёрта требуется источник



/

постоянного тока. В Вашем распоряжении два аккумулятора одного типа со следующими 
характеристиками: Первый -  выходное напряжение- 12V . Ёмкость аккумулятора -1,4 Ah. Второй 
аккумулятор -  выходное напряжение 12V. Ёмкость аккумулятора -1,8 Ah. Какой из аккумуляторов 
позволит Вам работать более длительное время без подзарядки при выполнении одинаковых 
технологических операций с одинаковыми материалами.
а. первый аккумулятор; sj
@ второй аккумулятор;
в. время работы будет одинаковым;
г. представленные характеристики не позволяют оценить продолжительность разряда аккумулятора.

.26. В качестве источника света в современных светофорах применяют светодиоды. 
Подключаются они таким образом, чтобы при выходе из строя одного - другие 
продолжили свою работу. Как называется данный тип подключения потребителей 
электрической энергии?
а. последовательнре соединение; (^параллельное соединение; в. парное соединение.

27. На сегодняшнем этапе развития техники и технологий, атомная энергетика / J

является: '

©самой эффективной; б. самой экологически безопасной; в. самой технически примитивной.
28. Поисково-исследовательский этап выполнения проекта, предусматривает в первую ,

очередь: /
а. разработку технической документации проекта; б. подготовку презентации проекта; 
в. выбор материалов изготовления проекта; ©определение проблемы и темы проектирования.

29. Изготовленное в ходе выполнения проекта изделие:
©может быть подвергнуто дальнейшей модернизации;
б. не допускает дальнейшей модернизации;
в. обязательно должно подвергнуться модернизации. /О

30. Выполните эскиз призматической шпонки произвольных размеров. ^
31. В результате технического прогресса исчезла одна из перечисленных ниже профессий, 

человека заменил автомат. Какая?
а) повар б) автомеханик ©прачка ’ г) портной /

32. Вычислить 1 мкм + 23 мм + 15 нм:
лГ

Ответ: iO u O  & ^ О О С С Г) + -Я 5 чПП / О fQ

33. В июне цена товара была повышена на 10%, а в сентябре снижена на 10%. Как изменилась
цена товара: j

а) повысилась; (©снизилась; в) не изменилась. /
34. Даны четыре вида декоративных элементов: темные треугольные, светлые квадратные, 

темные и светлые круглые. Ваня решил использовать их для украшения своего изделия по 
следующему рисунку:

Какой элемент будет следующим? 
а) светлый квадратный б) светлый круглый в) темный треугольный (Тотемный круглый

35. Для качественной покраски стены площадью 20 квадратных метров необходимо положить 
два слоя краски. Известно, что на покраску 1 квадратного метра стены первым слоем требуется 200 
грамм краски, а на покраску 1 квадратного метра стены вторым слоем -150 грамм краски. Краска 
для покраски продаётся только в пластиковых банках, вес краски в банке 1,5 кг. Определите 
количество банок, необходимое для качественной покраски стены.
Ответ:_____

Максимальное кол-во баллов 35
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
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Тестовые задания

пнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 60 мин. Работа включает 
з пять заданий с выбором ответа или свободным ответом. К каждому заданию с выбором 

мается несколько ответов, из которых только один правильный.

За каждое верно выполненное задание начисляется один балл. Баллы, полученные за все 
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
как можно больше баллов.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите букву выбранного ответа.

1. АВС пластик, применяемый для изготовления изделий 3D принтером , имеет температуру 
плавления 240- 248°С. Какие свойства данного пластика принципиально важны для изготовления 
из него пластиковой нити диаметром 1,73 мм - 3 мм , применяемой для выполнения изделий 3D 
принтером в домашних условиях.

(а^пластичность, отсутствие токсичных испарений при нагревании;
б. ударная прочность, стойкость к моющим средствам; ^
в. долговечность, стойкость к щелочным растворам.

2.Для чего применяют отжиг стали ?
л____________________________________________________________________

/

3. Какие виды технических смазок применяются для снижения трения в передаточных 
механизмах:

 ̂ лл-ОЛ<лС____________________________________________________________________ /

4. Для какого вида передач движения применение машинной смазки не требуется? О

О
5. При обрыве ремня в клиноременной передаче:

а. ведомый шкив остановится, а ведущий продолжит движение;
б. ведущий шкив остановится, а ведомый продолжит движение;

(в).-ведущий и ведомый шкивы остановятся;
г. ведущий и ведомый шкивы продолжат движение. .

6. Выполнить сверления отверстия в стальном листе толщиной 7 мм, можно при помощи:
0  винтового сверла; б. дисковой фрезы; в .зензубеля.

7. Зубчатая передач состоит из двух колёс разного диаметра. Количество зубьев большого
колеса - 45, а количество зубьев малого колеса -15. Определите передаточное отношение данной 
передачи. ^

Ответ: fj_3______________ ________________________________________________
8. В ювелирном производстве для уменьшения имеющегося диаметра проволоки и получения 

проволоки строго заданного размера (без потери части драгоценного материала) мастера :
(€). протягивают её через фильерную пластину;
б. обтачивают её при помощи надфилей;
в. обрабатывают её на шлифовальных машинах.;

9. Строгание как процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, 
осуществляемый при относительном возвратно-поступательном движении инструмента и^и 
изделия, применяется при обработке:
а. древесины, металлов и сплавов металлов; ((э)только древесины;
в. только металлов; г. только древесины и фанеры.

/



10. При нарезании внутренней резьбы ручным способом какой резьбонарезной инструмент вы
примените? «

0  метчик, закреплённый в воротке;
б. плашкодержатель;
в. плашкодержатель с закреплённой в нем плашкой.

11. Изготавливают ли такой вид сортового проката, как трёхгранный пруток :
а. да изготавливают;
б. нет не изготавливают, вероятно, будут изготавливать в будущем;

(в) изготавливали только до 20 века включительно.
12. .Обозначение LH в маркировке метрической резьбы М 8x1,5LH, обозначает, что данная 

резьба является:
а. левой; б. лучшей по качеству; 0 . легко закручиваемой.

13. К цветным металлам не относится:
а. низкоуглеродистая сталь; б. медь; 0  свинец; г. бронза.

14. Если поместить на противоположные чаши механических рычажных весов два деревянных 
бруска, с габаритными размерами 35x35x90, имеющие одинаковую влажность, один из которых 
выполнен из ели, а другой из дуба, то:

(а) весы придут в равновесие;
б. брусок из сосны перевесит брусок из дуба;
в. брусок из дуба перевесит брусок из сосны;

какой скоростью вращается зубчатое колесо Y?
а. по часовой стрелке, быстрее шестерни X;
б. против часовой стрелки, медленнее шестерни X;

(0  по часовой стрелке, медленнее шестерни X;
г. против часовой стрелки, быстрее шестерни X;

16. Разработка технологии выполнения проектного изделия должна выполняться:
а. после практического изготовления изделия;

(0  до практического изготовления изделия;
в. после защиты и презентации проекта.

17. Приведите примеры известной Вам:
а. технологической машины________________________________________ ;
б. энергетической машины v ^ v  _̂________________________;
в. транспортирующей машины ______________________ .

18. Ярунок -  это инструмент, который применяется для:
(<а\ измерения изделий; б. пиления изделий; в. строгания изделий.

19. Применяемый в шиповом соединении вставной круглый шип - называется: 
а. шкант; ^  шпунт; в. шток

20. Для резьбового соединения могут применятся совместно следующие элементы:
0) болт, гайка, стойка; б. шпилька, гайка, шайба; в. гайка, заклёпка, ось;

21. Применяемый при изготовление фанеры шпон может быть выполнен из:
а. древесины лиственных пород; б. из мягких металлов; 0 )  из твёрдых пластмасс.

22. Какой тип передачи движения преобразует вращательное движение в 
прямолинейное:
а. зубчатая реечная передача;

@. зубчатая коническая передача;
в. зубчатая цилиндрическая передача.

23. При подключении светодиода к источнику постоянного тока необходимо:
(§) строго соблюдать полярность подключения;
б. определить соответствие цвета светодиода и источника тока;
в. предварительно нагреть светодиод до рабочей температуры.

24. При подключении к источнику постоянного тока лампы накаливания: 
нет необходимости в соблюдении полярности подключения;

б. необходимо соблюдать полярность подключения;
в. требуется смазать цоколь лампы маслом.

25. Для функционирования аккумуляторного шуруповёрта требуется источник

г. возможен любой из предложенных вариантов.
15. Если шестерня X зубчатой передачи (см. рисунок) вращается с 

постоянной скоростью по часовой стрелке, то в какую сторону и с



постоянного тока. В Вашем распоряжении два аккумулятора одного типа со следующими 
характеристиками: Первый -  выходное напряжение-12V . Ёмкость аккумулятора -1,4 Ah. Второй 
аккумулятор -  выходное напряжение 12V. Ёмкость аккумулятора -1,8 Ah. Какой из аккумуляторов 
позволит Вам работать более длительное время без подзарядки при выполнении одинаковых 
технологических операций с одинаковыми материалами.
а. первый аккумулятор; £/
б. второй аккумулятор;
0\время работы будет одинаковым;
г. представленные характеристики не позволяют оценить продолжительность разряда аккумулятора.

.26. В качестве источника света в современных светофорах применяют светодиоды. 
Подключаются они таким образом, чтобы при выходе из строя одного - другие 
продолжили свою работу. Как называется данный тип подключения потребителей 
электрической энергии? у
а. последовательное соединение; 0 .  параллельное соединение; в. парное соединение.

27. На сегодняшнем этапе развития техники и технологий, атомная энергетика у
является: !

0 . самой эффективной; б. самой экологически безопасной; в. самой технически примитивной.
28. Поисково-исследовательский этап выполнения проекта, предусматривает в первую 

очередь:
а. разработку технической документации проекта; б. подготовку презентации проекта;
в. выбор материалов изготовления проекта; (^определение проблемы и темы проектирования.

29. Изготовленное в ходе выполнения проекта изделие:
(£}. может быть подвергнуто дальнейшей модернизации;
б. не допускает дальнейшей модернизации;

^^обязательно должно подвергнуться модернизации.
30. Выполните эскиз призматической шпонки произвольных размеров. ' 1
31. В результате технического прогресса исчезла одна из перечисленных ниже профессий, 

человека заменил автомат. Какая? 
а) повар б) автомеханик (ff прачка г) портной

32. Вычислить 1 мкм + 23 мм + 15 нм:
Ответ:

/
v

1
- % АЛ 4

33. В июне цена товара была повышена на 10%, а в сентябре снижена на 10%. Как изменилась 
цена товара:
а) повысилась; б) снизилась ; 0)не изменилась.

34. Даны четыре вида декоративных элементов: темные треугольные, светлые квадратные, 
темные и светлые круглые. Ваня решил использовать их для украшения своего изделия по 
следующему рисунку:

Г
Какой элемент будет следующим?
а) светлый квадратный б) светлый круглый в) темный треугольный (тотемный круглый

35. Для качественной покраски стены площадью 20 квадратных метров необходимо положить 
два слоя краски. Известно, что на покраску 1 квадратного метра стены первым слоем требуется 200 
грамм краски, а на покраску 1 квадратного метра стены вторым слоем -150 грамм краски. Краска 
для покраски продаётся только в пластиковых банках, вес краски в банке 1,5 кг. Определите 
количество банок, необходимое для качественной покраски стены.
Ответ:

Максимальное кол-во баллов 35
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