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Задание  № 1 (1 балл).  Металлы и их сплавы являются, пожалуй, одними из 

самых главных конструкционных материалов современного мира. Металлы  

и их сплавы разделяются на две большие группы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Задание  № 2 (1 балл)    Определите понятие (термин) по его содержанию: 

__________________- изображение предмета, выполненное от руки без 

точного соблюдения масштаба, с сохранением пропорций всех элементов 

изделия с указанием размеров. Его делают при конструировании нового 

изделия или доработке конструкции старого. 
 

Задание  № 3 (1 балл). Форма технологической документации, в которой 

записан весь процесс создания изделия- ________________________________ 
 

 

Задание  № 4 (1 балл).  Что называется мозаикой? Какие разновидности 

имеет мозаика по дереву? 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание  № 5 (1 балл).  Что собой представляет инкрустация деревянных 

изделий? _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Задание  №   6  (1 балл).  Определите, 

какая проекция соответствуют модели, 



показанной на наглядном изображении. Обведите кружочком (или поставьте  

галочку)   буквенное обозначение этих проекций. 

      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  _______________________ 
                
 

Задание  7 (1 балл).   Это слово имеет два значения: 1 – название 

металлической посуды, используемой для приготовления пищи в 

крестьянских семьях на Руси;  2 -  сплав железа с углеродом. 

______________________________________________________________ 

 

Задание  8 (1 балл).   Продолжите предложение:  Толщина слоя металла, 

который удаляется с заготовки для того, чтобы получить из нее готовую 

деталь, называется _______________________________________________ 

 

 

Задание  № 9 (1 балл).  Запишите пропущенные термины 

Простые вещества, обладающие достаточно высокой теплопроводностью и 

электрической проводимостью, блеском, ковкостью и другими характерными 

свойствами, называются _______________________________ 

 

 

Задание  № 10  (1 балл).  Приведите примеры использования древесины в 

мебельном производстве и строительстве. 

Мебельное  производство - __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Строительство - ___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание  11 (1 балл).    Как изменяется ток (или не изменяется) при 

замыкании ключа  К  через амперметр: 



  

  

                    

 

 

Ответ: ________________________________________ 

 

 

Задание  № 12 (1 балл).  Как правильно убрать металлическую стружку и 

опилки с рабочего места?___________________________________________ 
 

 

Задание  № 13 (1 балл).  Какой прибор на кухне преобразует энергию 

электрической сети в энергию высокочастотного электромагнитного поля? 

 

___________________________________________________ 

 

Задание  № 14  (1 балл). Какой металл входит в состав крови? 

Ответ _________________________ 

Ответ:   
 

 

 

Задание  № 15 (1 балл).  Составьте « рейтинг»  энергосбережения:  от самых 

экономичных ламп  до самых энергоемких. Ответ запишите рядом букв. 

А. Лампа накаливания 

Б. Светодиод 

В. Галогенная 

Д. Люминесцентная 

 

Ответ: ______________________________ 

 

 

Задание  № 16  (1 балл).  Можно ли из двух частей, показанных на рисунке, 

составить брус?  Объясните ответ. 
 

 

Ответ: ______________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

Задание    №  17  (9 баллов)     Выполните тестовые задания. 



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

 

№ Задания Баллы 

 Определите  правильный ответ  

1 На уроках технологии школьники изучают: 

А) технологию производства мебели; 

Б) технологический процесс получения 

строительных    материалов; 

В) технологии преобразования материалов, 

энергии, информации. 

1 

2 От какого слова получил название  чугун? 
А) поросенок 
Б) бабка 
В) чушка 

Г) чернушка 

1 

3 Что относится к механическим свойствам 

древесины? 

А) Плотность, влажность;   

Б) Прочность, упругость; 

В) Влажность, запах;  

Г)  Плотность, прочность; 

1 

4 Какое изображение содержит сведения о форме, 

размерах и материале изделия: 

А) Рисунок 

Б) Чертеж 

В) Технологическая карта 

Г) Схема 

1 

5 В какой строке перечислены сплавы цветных 

металлов: 

  А)  бронза, медь, олово; 

Б)  латунь, медь, цинк; 

В) бронза, латунь, дюралюминий. 

1 

6 Инструмент для пробивки отверстия в кирпичных и 

бетонных стенах называется: 

А) Дюпель 

Б) Шлямбур 

В) Кернер 

Г) Сверло  

1 

7 В каком материале  углерода менее 2 процентов? 

А) В чугуне 

Б) В стали  

В) В ферросплаве 

1) В алмазе 

1 

8 Определите правильное выражение о 1 



технологической культуре человека? 

 А) Технологическая культура человека – это 

культура преобразующей деятельности. 

Б) Технологическая культура человека – это 

культура технической деятельности. 

 Определите все правильные ответы  

9 Чтобы сделать отверстие в металлической пластине 

толщиной 2 мм, надо использовать: 

А) Напильник 

Б) Ручную дрель  

В) Электрическую дрель 

Г) Кернер  

2 

 ИТОГО 6 

 

 

 
 

Творческое задание  (10 баллов). 

Опишите процесс изготовления рамки для фотографий: 

 

1. Нарисуйте эскиз и проставьте размеры изделия  

2. Выберите материал и обоснуйте свой выбор  

3. Кратко опишите технологический процесс изготовления изделия с        

указанием операций, необходимых инструментов и оборудования 

4. Предложите  способ художественного оформления изделия 
 

 

Эскиз   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материал ________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  Технологические процессы _________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Украшение изделия: _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

    Максимальная оценка за правильно выполненные задания 

теоретического тура  - 35 баллов 
 

 
 


