
 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

2022  год 

Муниципальный этап 

8-9 классы, задания 

 

 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

 

1 Приведите три примера машин, в которых происходит преобразование энергии. 

Ответ:   1 

2 

3 

 

2 Какими общими чертами обладают токарные и сверлильные станки? 

а. служат для обработки фасонных деталей; 

б. относятся к классу технологических машин; 

в. имеют схожую систему закрепления заготовок; 

г. имеют схожую систему закрепления инструментов. 

 

3 Напишите названия типовых деталей машин и механизмов. 

 
  

   

1 2 3 4 5 6 

 

4 Укажите два электроинструмента, которые можно использовать в домашней 

мастерской, и основные операции, выполняемые данными электроинструментами. 

Ответ:   1 

2 

 

5 Назовите три разметочных инструмента для нанесения линий на древесине.  

Ответ:   1  

2 

3 

 

6 Назовите источник механической энергии в токарном деревообрабатывающем станке 

и передаточный механизм, используемый для передачи вращения от двигателя к 

шпинделю. 

 

7 Напишите три вида соединения деревянных деталей. 

Ответ:   1  

2 

3 

 

8 Укажите три цветных металла. 

Ответ:   1  

2 



 

2 

 

3 

 

9 Свойство материала восстанавливать первоначальную форму после устранения 

внешних сил называется… 

 

10 Каким инструментом можно получить отверстие призматической формы в 

древесине? 

 

11 Какие металлообрабатывающие станки являются наиболее распространенными в 

современном производстве 

 

 

12 Естественный рисунок разреза древесины, отражающий особенности её 

анатомического строения называется: 

а. декором; 

б. фактурой; 

в. текстурой; 

г. колоритом. 

 

13 Приведите три примера использования роботов. 

Ответ:   1  

2 

3 

 

14 Какие лампы: накаливания, светодиодные или энергосберегающие потребляют 

меньше электрической энергии при создании одинакового светового потока? 

Ответ: 

 

15 Какие породы древесины наиболее подходят для плоскорельефной резьбы? 

Ответ: 

 

16 Как обозначают сечения на чертежах? 

а. буквами и стрелками; 

б. цифрами и стрелками; 

в. буквами без стрелок; 

г. цифрами и буквами. 

Ответ: 

 

17 Напишите два способа деления окружности на 6 равных частей  

 

 

18 В чем достоинства альтернативной энергетики? 

Ответ: 

 

19. Сколько еще необходимо поставить размеров для того чтобы изготовить эту 

деталь? 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-33799


 

3 

 

 
Ответ: 

 

 

20. Назовите задачи маркетолога фирмы 

 

21. Профессия чертежник относится к сфере деятельности: 

Ответ: человек – 

 

 

Ответ: 

22. Творческое задание. 

Планка крепежная применяется для дополнительного крепления деталей в 

деревянных конструкциях. 

 

Из заготовки 25×70×1,5 сконструируйте плоскую планку с четырьмя отверстиями 

вдоль оси симметрии. Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым. Диаметры 

отверстий 4 мм. 

Для изготовления планки:  

1. выберите материал и укажите его в эскизе; . выполните эскиз планки и поставьте 

необходимые для изготовления размеры; 

2. укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного 

изделия;  

3. перечислите оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

изготовления данного изделия; 

4. предложите отделку изделия. 

Примечание. Рамку и основную надпись (угловой штамп) не оформлять 

 

 

23. Практическая работа 

 

Электротехника.  

1. Начертите принципиальную схему электрической цепи с тремя лампами, тремя 

элементами управления и общим элементом защиты. 



 

4 

 

2. Соберите эту цепь и проверьте работоспособность. Измерьте напряжение на 

входе цепи, ток через одну лампу, ток через две лампы и общий ток 

3. Измерьте сопротивление каждой незажженной лампы, рассчитайте 

сопротивление одной лампы, двух ламп и трех зажженных ламп. 

 

 

 

 


