
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Школьный этап

Технология («Техника и техническое творчество»)
7классы Баллы:

2020 -2021 учебный год.
Теоретическая часть.

Время выполнения -  45минут.
Задания в тестовой форме.

Максимальное количество баллов 25 (по 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за 
творческое задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной 

ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой. •

Укажите правильные ответы:
1. К энергетическим машинам относятся:
а. токарные станки;

f электродвигатель;
двигатели внутреннего сгорания автомобилей, 

г. автомобили.

Укажите правильные ответы:
2. К механизмам относятся:
а. электродвигатели;

f  зубчатые передачи;
слесарные тиски; 

г паровые машины.

Укажите правильный ответ:
3. В вертикально-фрезерном станке для приведения во вращательное 
движение сверла как правило используется передача:

Гщ. зубчатая;
Ч . ременная; 

в. реечная; 
г. фрикционная.

Код:

ТХ04ож

4. Изобразите принципиальную электрическую схему карманного 
фонарика с выключателем.

5. Отметьте все правильные ответы:
Проволоку получают с помощью:

@прокатки (в)волочения
б. точения б. литья

Приведите примеры:
6. Транспортные машины:

а.
б .

в.

Отметьте правильные ответы:
7. Из древесных отходов можно сделать:
а. картон;
б. доски;

(Ц. брусья;
5>древесно-стружечные плиты.

Отметьте правильный ответ:
8. Из осветительных приборов наиболее экономичными являются:
а. лампы накаливания;
б. люминисцентные лампы;

(р) энергосберегающие лампы;
г. светодиодные лампы.

Отметьте правильные ответы:
кажите правильный порядок изготовления однодетального изделия 

из древесины, содержащей следующие операции:
^  зачистка;
Щ пиление;
(у. сверление;
Г и  выбор заготовки.

Отметьте правильный ответ:
10. Материал или деталь, из которой при дальнейшей обработке 
получится изделие, это:
а. эталон;
(б^заготовка;
в. шаблон;
г. образец.



Отметьте правильный ответ:
11. Какое свойство металла учитывается при художественном литье:

а. жидкотекучесть в. ковкость
(бУ пластичность г. упругость

Отметьте правильные ответы:
12. Под режимом резания на станках мы понимаем:

а. установку г. скорость
б. подачу д. настройку

''^глубину е. величину

13.Чтобы исключить выход длинной стружки при сверлении надо:

14. Расшифруйте обозначение резьбы: ✓—
M8x1,25 ~ /  g  <Г

15. Расстояние между соседними одноименными точками профиля в 
направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой 
поверхности, называется:
а. высота профиля в. ход резьбы

( 3  угол профиля г. шаг резьбы

16. Твердость стали повышает:
а. отпуск б. отжиг ($). закалка

17. Поверхность, составленная из многоугольников в объёмное тело,
это:

а. прямоугольник (в) многогранник
б. сфера г.ромб

18. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные 
свойства: эластичный, мягкий, упругий, непрозрачный, пористый, 
впитывает воду.

а. древесина
б. глина

г. пластик
д. пенопласт 
(е) поролонв. проволока

19. Графическое изображение предмета с точным соотношением его 
размеров, полученное методом проецирования называется:

а. эскиз 
(б) чертеж
б. технический рисунок

Творческое задание, (до б баллов)
20. Для изготовления кубика:
а. выберите материал и размер заготовки; обоснуйте свой выбор;
б. нарисуйте эскизы изделия и проставьте размеры;
в. опишите этапы изготовления кубика и необходимые инструменты на 
технологической карте;
г. предложите украшение изделия.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Код:

7 X 03W?

Школьный этап
Технология («Техника и техническое творчество»)

7классы Баллы:

2020 -2021 учебный год. 
Практическая часть.

Время выполнения -  45минут.

Задание. Проставьте необходимое количество размеров достаточное для 
изготовления изображенной детали, согласно правилам нанесения 

размеров на чертежах, без числового значения.
Количество баллов -20



В С ЕР О С С И Й С К А Я  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Школьный этап

Технология («Техника и техническое творчество»)
7классы Баллы:

2020 -2021 учебный год.
Теоретическая часть.

Время выполнения -  45минут.
Задания в тестовой форме.

Максимальное количество баллов 25 (по 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за 
творческое задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной 

ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой. .

Код:

ту oWfy

Укажите правильные ответы:
К энергетическим машинам относятся:

а. токарные станки; 
шэлектродви гател ь;
в) двигатели внутреннего сгорания автомобилей, 
г. автомобили.

Укажите правильные ответы:
2. К механизмам относятся:

. электродвигатели;
5/зубчатые передачи;

(в/ слесарные тиски;
«паровые машины.

Укажите правильный ответ:
3. В вертикально-фрезерном станке для приведения во вращательное 
движение сверла как правило используется передача:
а̂) зубчатая; 
о. ременная;
в. реечная;
г. фрикционная.

4. Изобразите принципиальную электрическую схему карманного 
фонарика с выключателем.

5. Отметьте все правильные ответы:
Проволоку получают с помощью:

(аупрокатки в. волочения
Щ. точения б. литья

Приведите примеры:
6. Транспортные машины:

5
Отметьте правильные ответы:
7. Из древесных отходов можно сделать:
а. картон;
б. доски;

{в) брусья;
ггддревесно-стружечные плиты.

Отметьте правильный ответ:
8. Из осветительных приборов наиболее экономичными являются:
а. лампы накаливания;
б. люминисцентные лампы;

(^энергосберегающие лампы; 
г. светодиодные лампы.

Отметьте правильные ответы:
9. Укажите правильный порядок изготовления однодетального изделия 
из древесины, содержащей следующие операции:

(я. зачистка;
Iо/ пиление;
/в/ сверление; 
m  выбор заготовки.

Отметьте правильный ответ:
10. Материал или деталь, из которой при дальнейшей обработке 
получится изделие, это:
а. эталон; 

заготовка;
в. шаблон;
г. образец.



Отметьте правильный ответ:
11. Какое свойство металла учитывается при художественном литье:

а. жидкотекучесть в. ковкость
пластичность г. упругость

Отметьте правильные ответы:
12. Под режимом резания на станках мы понимаем:

а. установку (^г^екорость 
подачу д. настройку

^ глуб ин у е. величину

13.Чтобы исключить выход длинной стружки при сверлении надо:

14. Расшифруйте обозначение резьбы:
М8х1,25 JT- $  м ж  /У/СЯЛ. f  £ £ м м

15. Расстояние между соседними одноименными точками профиля в 
направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой 
поверхности, называется:
а. высота профиля в. ход резьбы

07 угол профиля г. шаг резьбы

16. Твердость стали повышает:
а. отпуск б. отжиг (9=акалка

17. Поверхность, составленная из многоугольников в объёмное тело,
это:

а. прямоугольник
б. сфера

в/ многогранник 
г. ром б

18. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные 
свойства: эластичный, мягкий, упругий, непрозрачный, пористый, 
впитывает воду.

а. древесина
б. глина

г. пластик
д . пенопласт

поролонв. проволока

19. Графическое изображение предмета с точным соотношением его 
размеров, полученное методом проецирования называется:

а. эскиз 
^б^чертеж
б. технический рисунок

Творческое задание, (до б баллов)
20. Для изготовления кубика:
а. выберите материал и размер заготовки; обоснуйте свой выбор; 

т. нарисуйте эскизы изделия и проставьте размеры;
*в. опишите этапы изготовления кубика и необходимые инструменты на 
технологической карте; 
г. предложите украшение изделия.

(UAUMlCо

-у) С^ЛШуР ^ А



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Код:

Школьный этап
Технология («Техника и техническое творчество»)

7классы Баллы:

2020 -2021 учебный год. 
Практическая часть.

Время выполнения — 45минут.

Задание. Проставьте необходимое количество размеров достаточное для 
изготовления изображенной детали, согласно правилам нанесения 

размеров на чертежах, без числового значения.
Количество баллов -20



В С ЕР О С С И Й С К А Я  ОЛИМ ПИАДА Ш К О Л ЬН И К О В
Школьный этап

Технология («Техника и техническое творчество»)
7классы Баллы:

2020 -2021 учебный год.
Теоретическая часть.

Время выполнения -  45минут. ------------------
Задания в тестовой форме.

Максимальное количество баллов 25 (по 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за 
творческое задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной 

ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой. .

У кажите правильные ответы:
!. К энергетическим машинам относятся:
а. токарные станки;

\Ы электродвигатель;
©двигатели внутреннего сгорания автомобилей.

автомобили.

Код:

T/oTo^oj

Укажите правильные ответы:
2. К механизмам относятся:
а. электродвигатели; 
ю/зубчатые передачи;
0  слесарные тиски;
Пупаровые машины.

Укажите правильный ответ:
3. В вертикально-фрезерном станке для приведения во вращательное 
движение сверла как правило используется передача:

(а/зубчатая;
б. ременная;
в. реечная;
г. фрикционная.

4. Изобразите принципиальную электрическую схему карманного
фонарика с выключателем.

5. Отметьте все правильные ответы: 
Проволоку получают с помощью: 

(а^ррокатки в. волочения
(о)точения б. литья

Приведите примеры:
6. Транспортные машины:

а .  T p y ^ W k
б. 0 Ъ У С
в. /ЧА ^ К  А

Отметьте правильные ответы:
7. Из древесных отходов можно сделать: 

/Ю картон; 
о. доски; 
в. брусья;

0  древесно-стружечные плиты.

Отметьте правильный ответ:
8. Из осветительных приборов наиболее экономичными являются:
а. лампы накаливания;
б. люминисцентные лампы;

^©энергосберегающие лампы;
г. светодиодные лампы.

Отметьте правильные ответы:
9. Укажите правильный порядок изготовления однодетального изделия 
из древесины, содержащей следующие операции:

|^рзачистка;
\6). пиление;
Q) сверление;
0  выбор заготовки.

Отметьте правильный ответ:
10. Материал или деталь, из которой при дальнейшей обработке 
получится изделие, это:
а. эталон;

( .̂ заготовка;
в. шаблон;
г. образец.



Отметьте правильный ответ:
11. Какое свойство металла учитывается при художественном литье:

а. жидкотекучесть в. ковкость
(tp  пластичность г. упругость

Отметьте правильные ответы:
12. Под режимом резания на станках мы понимаем:

а. установку О  скорость
б р  подачу д. настройку
(1з) глубину е. величину

13.Чтобы исключить выход длинной стружки при сверлении надо:

14; Расшифруйте обозначение резьбы:
M8x1,25 i

! 11ш/1 pbj/idi'l 1 %<) juju
15. Расстояние между соседними одноименными точками профиля в 

направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой 
поверхности, называется:
а. высота профиля в. ход резьбы

(бУугол профиля г. шаг резьбы

16. Твердость стали повышает:
а. отпуск б. отжиг акалка

17. Поверхность, составленная из многоугольников в объёмное тело,
это:

а. прямоугольник
б. сфера

^многогранник 
г. ром б

18. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные 
свойства: эластичный, мягкий, упругий, непрозрачный, пористый, 
впитывает воду.

а. древесина
б. глина
в. проволока

г. пластик
д. пенопласт 

^  поролон

19. Графическое изображение предмета с точным соотношением его 
размеров, полученное методом проецирования называется:

а. эскиз 
{б) чертеж

б . технический рисунок

Творческое задание, (до б баллов)
20. Для изготовления кубика:
а. выберите материал и размер заготовки; обоснуйте свой выбор;
б. нарисуйте эскизы изделия и проставьте размеры;
в. опишите этапы изготовления кубика и необходимые инструменты на 
технологической карте;
г. предложите украшение изделия.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Школьный этап

Технология («Техника и техническое творчество»)
Код: 7классы Баллы:

о? 2020 -2021 учебный год. 
Практическая часть.

Время выполнения -  45минут.

Задание. Проставьте необходимое количество размеров достаточное для 
изготовления изображенной детали, согласно правилам нанесения 

размеров на чертежах, без числового значения.
Количество баллов -20


