
 

Задания  муниципального этапа 
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7 класс  

Теоретический  тур 

Максимальная оценка—  25  баллов 

Время выполнения заданий – 90 минут 

 

Задание  № 1 (1 балл). Форма технологической документации, в которой 

записан весь процесс создания изделия- ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание  № 2 (1 балл).  Изображение предмета, выполненное от руки без 

точного соблюдения масштаба, с сохранением пропорций всех элементов 

изделия, называется _________________________________________________ 

 

Задание  № 3  (1 балл).  Почему при ручной обработке металла на верстаке 

должна быть защитная сетка? ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание  № 4   (1 балл).  Для пробивания в тонком листовом металле 

отверстий диаметром до 8 мм применяют ___________________________ 

 

Задание  №  5  (1 балл).  Листовой металл тоньше 2 мм  называют  -

_____________________________ 

 

Задание  № 6  (1 балл).  Перечислите не менее трех названий цветных 

металлов и сплавов цветных металлов _______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание  № 7   (1 балл).  На какую руку следует надевать рукавицу при 

работе с жестью? ___________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 8   (1 балл).  Толщина слоя материала , который удаляется с 

заготовки для того, чтобы получить из нее готовую деталь, называется 

__________________________ 

 

Задание  № 9 (1 балл).  Назовите и правильно напишите названия трех видов 

конструкционных материалов.  ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 10  (1 балл).  Какие виды древесины подходят для 

геометрической резьбы? 

_________________________________________________________ 

 

Задание  № 11  (1 балл).   Что получается  в результате смешивания в 

расплавленном состоянии двух или более металлов?  

_________________________________________________________________ 

 

Задание  №    12      (1 балл).  Какую из двух частей коробки следует считать 

крышкой и почему? 

 

 

 

Ответ: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание    №  13  (7 баллов)     Выполните тестовые задания. 

Если тест выполнен неправильно или частично, участник получает 0 баллов. 



№№ Задания Баллы 

 Определите  правильный ответ  

1 Изучая технологию в школе, вы осваиваете: 

А) Методы решения физических задач 

Б) Выполнение экспериментов по химии 

В) Анализ биологических процессов 

Г) Проектирование и изготовление изделий 

1 

2 Какой металл нельзя править: 

А) Сталь 

Б) Алюминий 

В) Чугун 

Г) Медь  

1 

3 К механическим свойствам древесины относится: 

А) Теплопроводность 

Б) Твердость 

В) Электропроводность 

Г) Цвет  

1 

4 Как называется линия, нанесенная на 

металлическую заготовку при разметке? 

А) Черта 

Б) Штрих  

В) Насечка 

Г) Риска  

1 

5 К технологическим машинам относятся: 

А) Эскалатор 

Б) Мотоцикл 

В) Токарный станок 

Г) Космический корабль 

1 

6 Сведения о процессе изготовления изделия 

приведены: 

А) На техническом рисунке 

Б) На чертежах деталей 

В) На сборочном чертеже 

Г) В технологической карте 

1 

7 Для борьбы с коррозией необходимо: 

А) Промывать изделие 

Б) Протирать изделие 

В) Просушивать изделие 

Г) Покрывать изделие лаком или краской 

1 

 ИТОГО 7 

  

 

 



Творческое задание    (6 баллов). 

Опишите процесс изготовления разделочной доски, которую можно 

повесить на крючок. 

1. Нарисуйте эскиз и проставьте размеры изделия.  

2. Выберите материал и обоснуйте свой выбор. 

3. Кратко опишите технологический процесс изготовления изделия. 

4. Предложите украшение изделия. 

 

Материал: ____________________      Эскиз: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Технологический процесс изготовления ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Украшение изделия (описать или нарисовать): 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

    Максимальная оценка за правильно выполненные задания 

теоретического тура  - 25 баллов 
 

 


