
и практико- 
«Технология.

ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
.ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
6 КЛАСС

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретические 

ориентированные задания из содержания курса 
Технический труд».

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов.

Продолжительность выполнения теоретических заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 18.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретические задания(72 баллов)

Выберите правильные ответы
1. Технология это:

А. Наука, посвященная изучению природы;
Б. Наука, посвященная изучению общества;
@ Наука о преобразовании материалов, энергии и информации.

__ 2. Лесхозы организуют и осуществляют следующие виды 
работ:

A. Необходимую рубку леса.
Б. Выращивают молодые саженцы.
B. Охраняют лес от пожаров.
Г. Все вышеперечисленные виды деятельности.

3. Специалисты лесного хозяйства называют древесину 
спелой возраст которой:

А. 20-50 лет.

В. 80-120 лет.
Г. 130-150 лет.

4. К рабочим профессиям лесной промышленности относится:



A. Слесарь.
БЛ Рамщик.
B. Фрезеровщик.
Г. Лудильщик.

5. Бревно на лесопильной раме распиливают:
Д. Полосовые пилы.
Б. Дисковые пилы.
В. Рифленные вальцы.
Г. Пропилы.

6. Какой вид обработки древесины применяют для получения 
' пиломатериалов:
A. Механический.
Б. Химический.
B. Термический.
Г. Физический.

7. Лучше поддаются обработке на токарном станке детали из:
А/. Сухой древесины березы.
Б. Сухой древесины ели.
В. Сырой древесины ольхи.
Г. Сырой древесины сосны.

8. Отходы деревообработки пожароопасны. Поэтому их 
складируют:

A. На открытом месте.
Б. В месте защищенном от ветра.
B. В месте защищенном от дождя.

/Г.1 В специально отведенном пожаробезопасном месте.

9. Графическое изображение, которое выполнено в виде 
повторяющихся элементов называется:

A. Узор.
Б. Обечайка.
B. Орнамент.
Г. Эскиз.



10. Для разметки заготовок деталей сложной формы обычно 
используют:

A. Угольник.
Б. Лекало.
B. Циркуль.
Г. Штангенциркуль.

— 11. На чертеже детали формы вращения обычно изображают:
А. Один вид.
Б. Два вида.

'В? Три вида.
Г. Четыре вида.

12. При выполнении чертежа детали, сплошной прямой 
толстой линией обозначают:

A. Ось вращения детали.
Б. Контур детали.
B. Невидимую часть детали.
Г. Вид детали.



II. Практико-ориентированноезадание (6 баллов)
Поднос можно использовать по прямому назначению, для подачи 

праздничных угощений, десертов. Вместе с тем в Китае и Японии чайный 
поднос имеет двойное назначение: как подставка для чашек и как 
деревянный дренаж. В Италии деревянный поднос используется для 
разрезания на куски, а также для подачи готовой пиццы или фокаччо на 
стол, вместо тарелки.

По предложенным габаритным размерам (350x200x20 мм) 
разработайте чертёж деревянного подноса в М 1:2, ручки могут 
располагаться как внутри подноса, так и снаружи.

№ 
п/п

Критерии оценивания Количество 
баллов

1 Соответствие чертежа заданной теме 2
2 Качество и аккуратность работы 2
3 Завершённость работы 2


