
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

> ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
/ 5 КЛАСС

/ Уважаемый участник олимпиады!
_ . ИВам предлагается выполнить теоретические и практико
ориентированные задания из содержания курса «Технология», которые 
включают вопросы по технологии обработки конструкционных 
материалов, основам машиноведения, графической грамотности, 
технологии ведения дома.

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 заданий — ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 22.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретические задания(70 баллов)

1. Выберите правильный ответ. (1 балл)
Технология это:

A) наука, посвященная изучению природы;
Б) наука, посвященная изучению общества;
B) наука о преобразовании материалов, энергии и 
информации.

2. Распределите ответы по колонкам. (1 балл)
Инструмент для ручной обработки 

древесины
Инструмент для ручной 

обработки металла

A) напильник;Б) рубанок;
B) рейсмус;Г) зубило;
Д) стамеска;Е)кернер.

3. Выберите правильный ответ. (I балл)



Какие основные виды используются в чертеже детали?
A) виды спереди, снизу, справа;
(р) виды спереди, сверху, слева;
B) вид спереди, сзади, сверху.

инструмента:

4. Установите соответствие: (1 балл)
Соотнесите название операции и название необходимого для неё

Операция Название инструмента
А) Пиление 1. Рубанок
Б) Сверление 2. Напильник
В) Строгание 3. Наждачная бумага
Г) Шлифование 4. Ножовка
Д) Опиливание 5. Коловорот
Ответы укажите в следующей форме:

_____в- А Г-7 Д-Х

5. Укажите название на рисунке.
Нарисуйте изображение доски и отметьте буквами на рисунке

следующие названия:
А - кромка,
Б - пласть,
В - торец, 
Г - ребро

—6. Выберите правильный ответ. (1 балл)
Когда для соединения применяется струбцина?
^склеивание,
Б)соединение гвоздями,
В)соединение шурупами.

7. Распределите ответы по колонкам. (1 балл)



Выберите из списка и заполните таблицу: сталь, латунь, свинец, чугун,

8. Укажите правильную последовательность 
выполнения изделия из тонколистового 
металла: (1 балл)

А) правка заготовки;
5 Б)резание с соблюдением размеров;
7 В) гибка по линиям сгиба;

□-ориентированное задание(72 баллов)
Придумайте и нарисуйте эскиз деревянной игрушки для 

выпиливания лобзиком:

№ 
п/п

Критерии оценивания Количество 
баллов

1 Сочетание размеров и пропорций 2
2 Цветовое решение 2
3 Оригинальность 2
4 Соответствие рисунка заданной теме 2
5 Качество и аккуратность работы 2
6 Завершённость работы 2

Г) зачистка острых кромок;
2 Д) разметка по чертежу.

9. Выберите правильный ответ. (1 балл)
Внутреннее пространство помещения (в переводе с французского

языка) это...
А) гигиена;
Б)эстетика;
(ft) интерьер.

10. Отгадайте ребусы: (1 балл)

II. Практик
ЮОляр


