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Муниципальный этап олимпиады по технологии  

(2019-2020 учебный год)  

Техника, технологии и техническое творчество 

10-11 класс  

 

Шифр участника ____________________________________ 

 

1. Технология – это наука… 

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Нарисуйте схему кривошипно-шатунного механизма 

 

 

 

3. На каких станках производится обработка вращающихся заготовок?  

Напишите ответ: ____________________ _________________________ 

 

4. Назовите двигатели, которые используются в 3D принтерах и ЧПУ 

станках 

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

 

5. Технологический процесс, суть которого заключается в заполнении 

формы материалами, называется…  

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

 

6. Перечислите не менее трех соединений, являющихся неразборными:  

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

 

7. Отклонения в размерах и форме изделия, при которых сохраняется их 

работоспособность, называется…  

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

 

8. В чём заключается принцип реализации аддитивных технологий в 

процессе создания изделий? 

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

 

9. Как называется способность древесины сопротивляться проникновению в 

нее твердых тел?  

Напишите ответ:____________________ _________________________ 
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10. Укажите не менее четырех примеров масштаба уменьшения 

Напишите ответ:____________________ _________________________ 

 

11. Необходимо напечатать 3D деталь – вилку. С какой грани надо 

начинать печать, если требуется 

оптимальная прочность и жесткость вилки. 

 При послойной печати, очень важно 

определить положение делали на 

платформе принтера. От этого 

могут зависеть характеристики 

полученной детали. 

                                                                        

Напишите ответ:_____ 

 

 

12.  За какое время 

зарядится аккумулятор, 

указанный на картинке, 

током 1.5 Ампер ? 

(Ответ дайте в часах и 

ответ округлите до 

тысячных):  

 

Напишите 

ответ:______________

______  

 

 

 

 

13. В цепях переменного тока преобразование величины напряжения 

осуществляется с помощью:  

Напишите ответ:____________________ 

 

 

14. Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы?  

Напиши ответ: __________________________ 

 

15. Передача информации от сотовых телефонов осуществляется с 

помощью:  

Напишите ответ:____________________ 
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16. Какие расходы относятся к постоянным?  

Напишите ответ:___________________ ____________________ 

_________________________________________________________ 

 

17. Логически обоснованный выбор своей будущей профессии зависит…   

Напишите ответ:___________________ _____________________ 

 

18.  Назовите торговую марку аппаратно-программных средств построения 

простых систем автоматики и робототехники, ориентированную на 

непрофессиональных пользователей: 

Напишите ответ:___________________ 

 

19.  Вычислите объем детали, используя указанные размеры. Результат 

переведите в кубические сантиметры, при необходимости округлите до 

целых значений. Зеркальная симметрия деталей поможет вам 

определить не указанные на эскизах размеры. 

 
Напишите ответ:______ 

 

 

20. Сформулируйте основную цель маркетинга: 

Напишите 

ответ:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

21. Раскройте сущность метода «Мозговой штурм»: 

Напишите 

ответ:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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22. Найти силу тока в проводнике сопротивлением 3кОМ на который подано 

напряжение 90 В. Ответ выразите в мА. 

Напишите ответ:___________________ 

 

23. Нарисуйте условное обозначение резистора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Как можно быстро и экономно покрасить небольшие изделия? 

Напишите ответ:__________________________________________________ 

 

25.  Наросты на стволах деревьев лиственных пород, которые имеют высокие 

декоративные свойства: 

Напишите ответ:__________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


