
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
'L | < 7 КЛАСС

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретические и практико

ориентированные задания из содержания курса «Технология. 
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 - 30 
мин. Максимальное количество баллов - 36.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретические задания (24 балла) 
Выберите правильные ответы

1. В рамках предмета «Технология» изучаются:
а) технологии производства мебели;
б) технологии создания медицинских инструментов;

Гв) технологии создания самолетов;
уг) технологии преобразования материалов, энергии, информации.

2. Из приведенных примеров изделием является:
w полка для книг; б) яблоко; в) древесина.

3. К технологическим машинам относятся:
а) велосипед; б) автомобиль;
в) эскалатор; О сверлильный станок.

4. Мотоциклы относятся к машинам:
а) энергетическим; /5) транспортным; в) технологическим.

5. Сведения о процессе изготовления изделия приведены:
а) в технологической карте; б) на техническом рисунке;
в) на чертеже детали; г) на сборочном чертеже.

6. Какой признак является основным при отличии хвойных пород от 
лиственных?

а) форма кроны; б) строение листьев;
'в) цвет коры; г) вид плодов.

7. Из перечисленных пород самой твердой является:



(aj береза; б) сосна; в) осина; г) кедр.
8. Для изготовления резной разделочной доски вы возьмете:

щ) лиственницу; б) кедр; в) сосну; г) березу.
9. Что такое пиломатериалы?

tz) древесные материалы, которые подвергают пилению;
б) материалы, которые изготавливают из опилок;
в) древесные материалы, которые получаются при распиливании 

ствола вдоль волокон.
10. Какое изделие изготовит столяр?

а) сруб бани; б) дверь в баню;
в) печь в баню; г) железную кочергу в баню.

11. В каком случае соединение лучше выполнять на шурупах? 
а) необходимо установить шпингалет на двери;

~ б) необходимо изготовить садовые носилки;
необходимо прикрепить дно ящика.

12. Для чего предназначены клинья верстака?
а) для придания жесткости верстачной доске;

'.б): для крепления заготовки при строгании и долблении;
в) для крепления заготовки при пилении поперек волокон.

13. Какой инструмент нужно использовать для зачистки краев 
тонколистового металла?

«
напильник с мелкой насечкой;
напильник с крупной насечкой;

в) рашпиль.
14. Резьбу на стержне нарезают

_  (а) метчиком;
в) плашкодержателем;

б) воротком;
г) плашкой.

15. Что из перечисленного является изделием?
, а) сучек в столешнице;

в) лоток в столешнице; (^столешница.
16. Чему равна длина изделия, эскиз которого приведен?
а) 60 мм; б) 260 мм;

б) отверстие под клин в столешнице;
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17. Как называется обозначенный цифрой 1 элемент детали?

б) фаска; в) паз; г) шип.уступ;
18. Сколько отверстий изображено на эскизе детали?

а)3; $4; в) 5 ; г) 2.

19. Какой из брусков больше?

20. Какое изделие можно изготовить из деталей, показанных на 
рисунке?



@ложку; б) сосок; с) силку.

21. Безопасным является напряжение:
а) 380 В; б) 220 В; в) 127 В; @36 В.

22. Тепловое действие электрического тока используется в
\п)) электродвигателях; б) электрических лампах;
в) электроутюгах; г) электрозвонках.

23. Основная часть электроэнергии человечество получает на 
тепловых станциях, сжигая углеродсодержащее топливо. Это 
приводит к

а) понижению средней температуры Земли;
б) появлению озоновых дыр;
в) усилению парникового эффекта;
0 загрязнению Мирового океана.

24. Устройство для предупреждения аварии в электрических сетях:
а) колебательный контур; ^^предохранитель ;
в) трансформатор; г) реле.

И. Практико-ориентированное задание (12 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 4
2 Качество и аккуратность работы 4
3 Завершённость работы 4


