
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

') \ ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
8 КЛАСС

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретические и практико

ориентированные задания из содержания курса «Технология. Техниче
ский труд».Задания комплексного теоретического теста включают во
просы по машиноведению, электротехнике, материаловедению, руч
ной и механической обработки материалов, семейной экономике и 
творческому проектированию.

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 - 30 
мин. Максимальное количество баллов - 23.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретические задания (11 баллов)

Отметьте правильные ответы
1. В каких видах декоративно-прикладного искусства использует

ся древесина как конструкционный и художественный матери-
/ ал?

@ резьбе;
0 мозаике;
'0 инкрустации;
г) чеканке.

Отметьте все правильные ответы
2. Способами обработки металла являются:

а> ковка;
/б) прокатка;
0 волочение;
Гр строгание.

Отметьте правильный ответ
3. Какая передача не используется на сверлильном станке:

Д); реечная;



б) зубчатая;
в) винтовая;
г) клиноременная передача.

Отметьте правильный ответ
4. Разборными соединениями деталей являются:

v— а) резьбовые;
б) заклепочные;
в) прессовые;

соединение фальцевым швом.
Отметьте правильный ответ:

5. В чем основное технико-экономическое преимущество станков 
с ЧПУ?

а) уменьшение количества оснастки станка
б) улучшение дизайна станка

(в^ увеличение доли участия рабочего в технологическом 
процессе

9 расширениетехнологических возможностей станка
Отметьте правильные ответы

6. В каких красках вода используется в качестве растворителя?
а) в акриловой краске;

—" б) в дисперсионной краске;
;в} в порошковой краске
г) в алкидной краске.

Отметьте правильный ответ
7. Масляные шпатлевки для древесины состоят из олифы, клеево

го раствора и мела. Какую функцию в них выполняет мел?
а) служит в качестве наполнителя;
(б) применяется в качестве связующего элемента;
в) это пластификатор, т.к. шпатлевка после высыхания не 

трескается;
г) вместе с олифой и клеем он обеспечивает прочное при

липание к поверхности.
Отметьте правильный ответ

8. При включении в сеть утюга, соединительный шнур нагревает
ся. Что нужно сделать?

а) удлинить шнур;
б) укоротить шнур;



в) перебрать вилку и розетку, предварительно отключив 
электричество, зачистить контакты;

0 установить шнур с более толстым сечением провода.
Отметьте правильный ответ

9. Разрезом называется:
а) изображение предмета на плоскости проекций, полу

ченное с помощью проецирующих лучей;
-— б) изображение предмета на секущей плоскости;

0 рассечение предмета секущей плоскостью;
г) изображение предмета на плоскости проекций, полу

ченное при мысленном рассечении его секущей плос
костью.

Отметьте правильный ответ
10. Наиболее востребованы на рынке труда в нашей стране?

S юристы;
специалисты 1Т-сферы;

в) менеджеры;
($ технический и инженерный персонал.

Отметьте правильный ответ
11. Что входит в поисково-исследовательский этап творческого 

проекта?
0 выбор темы проекта;
б) разработка конструкторско-технологической доку

ментации;
в) экономическое обоснование проекта;
г) изготовление материальной части проекта.

II. Практико-ориентированное задание (12 баллов)



По предложенному рисунку разработайте конструкцию и чертеж 
сувенирного брелока.

Слово БРЕЛОК пришло к нам из Франции и означает небольшое 
украшение в виде маленькой подвески из металла, фарфора, слоновой 
кости и т. п., которое прикреплялось на цепочке карманных мужских 
часов, на браслете и т. д. Брелоки могут быть разнообразными по фор
ме, фактуре, цвету, материалу, отделке и даже по назначению.

Технические условия:
с помощью образца разработать чертеж брелока в М 2:1;
материал изготовления - сталь тонколистовая толщиной 2,5 мм;
габаритные размеры брелока: 30x40x2,5 мм;

№ 
п/п

Критерии оценивания Количество 
баллов

Соответствие чертежа заданной теме
Качество и аккуратность работы
Завершённость работы

hojam.,


