
 

 

Задания  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Камчатского края 

по технологии 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

2018—2019 учебный год 

9 класс  

Теоретический  тур 

Максимальная оценка—  35  баллов 

Время выполнения заданий – 90 минут 

 

Задание  № 1    (1 балл).  С помощью какой передачи на сверлильном станке 

передается вращение от электродвигателя к шпинделю? 

________________________________________________________________ 

 

Задание  № 2 (1 балл).  Какое устройство называется технологической 

машиной? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание  № 3 (1 балл). Без какого металла невозможна фотография? 

Ответ:  ___________________ 

 

Задание  № 4 (1 балл)   Определите, о какой профессии идет речь. 

Это специалист, разрабатывающий технологические процессы. Он 

устанавливает последовательность операций, выбирает вид заготовки, 

инструменты и  приспособления, определяет квалификацию рабочего, 

необходимую для выполнения данной работы  ________________________ 

 

Задание  № 5 (1  балл).  Что представляет собой рельефная резьба?  Для чего 

при выполнении сложного рельефного орнамента  начинающему резчику 

рекомендуется  предварительно вылепить рельеф из пластилина? 

_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание  № 6  (1 балл).  Что представляет собой маркетри?  Какие два 

процесса  объединены  в этой технике? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 7 (1 балл).  Что называется  ритмом?  При каком минимальном 

числе чередования размера или фигуры возникает ритмическая композиция? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание  № 8  (1 балл).  Поддаются ли драгоценные металлы (золото, 

серебро, а также медь) холодной ковке?  ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 9 (1 балл). 

Рассмотрите внимательно схему и 

ответьте на вопрос: как изменится 

после замыкания ключа  К  

свечение лампы А? 

1. Появится свечение 

2. Уменьшится  

3. Останется без изменения  

4. Исчезнет  

Ответ:  _________________________________________ 

 



 

Задание  № 10 (1 балл).  Для каких сталей и преимущественно для 

изготовления каких изделий применяется горячая ковка? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 11 (1 балл).  Работа над творческим проектом состоит из трех 

основных этапов. В правой стороне схемы раскрыто содержание каждого 

этапа. Обозначьте этапы выполнения проекта в соответствии с их 

содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выбор темы проекта. Обоснование 

необходимости изготовления изделия. 

2. Формулирование требований к 

проектируемому изделию. 

3. Разработка нескольких вариантов изделия 

и выбор лучшего 

1.  

2. 

3. 

1.Разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия. 

2.Подбор материалов и инструментов. 

3.Организация рабочего места. 

4. Изготовление изделия с соблюдением 

правил техники безопасности. 

1.Окончательный контроль готового изделия. 

2.Испытание изделия. 

3.Анализ результатов работы (что 

получилось, а что не получилось). 

4.Защита проекта 



 

Задание  №  12 (1 балл).  Что представляет собой техника филиграни 

(скани)?           ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание  №  13  (1 балл). Если для заключения договоров, связанных с 

увеличением производства, работникам предприятия приходится 

использовать такси с целью перемещения, увеличивает ли это переменные 

затраты предприятия? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 14   (1 балл).  Какие преимущества имеет медный провод перед 

алюминиевым в электропроводке?  __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание  №  15  (1 балл).  Законченная часть технологического процесса, 

выполненная на одном рабочем месте, называется ______________________ 

_________________________________________________________ 

 

Задание  №   16     (1 балл).  Определите номер проекций, соответствующих 

модели на наглядном 

изображении. 

 

 

 

 

 



 

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание  №  17     (1 балл).  Сколько размеров необходимо указать на 

чертеже декоративной заклепки, чтобы ее можно было изготовить?   

Ответ:  __________________________ 

 

 

 

 

Задание    № 18   (8 баллов)     Выполните тестовые задания. 

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

№№ Задания Баллы 

 Определите  правильный ответ  

1 В результате закалки стали происходит: 

А) Изменяется химический состав стали 

Б) Изменяется плотность 

В) Повышается твердость 

1 

2 На чертежах и эскизах вид слева располагается: 

А) Справа от главного вида 

Б) Сверху от главного вида 

В) Слева от главного вида 

Г) Снизу от главного вида 

1 

3 Люминесцентные лампы после использования 

становятся источником одного из наиболее опасных 

токсикантов: 

А) Свинца 

Б) Ртути 

В) Кадмия 

Г) Никеля  

1 

4 Какой станок предпочтителен для обработки 

деталей, имеющих пазы? 

А) Сверлильный 

Б) Токарный  

В) Фрезерный 

Г) Токарный с ЧПУ 

1 



5 Выполнять электромонтажные работы под высоким 

напряжением: 

А) Можно в резиновых перчатках 

Б) Можно, стоя на резиновом коврике 

В) Можно при использовании инструмента с 

изолированными рукоятками 

Г) Нельзя  

1 

 Определите все правильные ответы  

6 Критериями оценки собственного проекта 

являются: 

А) Практическая значимость проекта 

Б) Личные качества исполнителя 

В) Актуальность выбранной темы 

Г) Качество графической документации 

1 

7 Какие из перечисленных документов относятся к 

технологической документации, используемой при 

токарной обработки материалов? 

А) Маршрутная карта 

Б) Перечень правил техники безопасности 

В) Карта эскизов и рабочих чертежей 

Г) Операционная карта 

1 

8 К положительным свойствам синтетических 

материалов (пластмасс) относятся: 

А) Устойчивость к коррозии  

Б) Выделение ядовитых газов при горении 

В) Хорошая обрабатываемость 

Г) Устойчивость к действию химикатов 

Д) Хорошая свариваемость 

1 

 Итого 8 

  

Задание   17.  Творческое задание (10 баллов).  Опишите процесс 

изготовления декоративного подсвечника. 

Для изготовления декоративного подсвечника: 

 

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 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Технологический процесс _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Украшение изделия 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

    Максимальная оценка за правильно выполненные задания 

теоретического тура  - 35 баллов 

 

 


