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Муниципальный этап олимпиады по технологии  

(2019-2020 учебный год) 

Техника, технологии и техническое творчество 

8-9 класс  

 

Шифр участника: ____________________________________ 
 
1. Наука о преобразовании материалов, энергии, информации по плану 

человека:  

Напишите ответ: ____________         

      

2. Техносфера – это …  

Напишите ответ: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________ 

 

3. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? 

Напишите ответ:_________________  

 

4. Какие машины позволяют получать электрическую энергию?  

Напишите ответ:_________________  

 

5. Одно из великих изобретений человечества, которое было сделано в IV 

тысячелетии до н.э. на Востоке. Леонардо да Винчи в XV веке изобрел свою 

конструкцию данного изделия: 

Напишите ответ: _______________ 

  

6. Назовите не менее двух крепёжных элементов с внешней резьбой.  

Напишите ответ:  ____________________________________ 

 

7.  Какая технологическая операция должна предшествовать операции 

строгания заготовки? 

Напишите ответ: _______________ 

 

8.  Процесс термической обработки металла, при котором происходит нагрев 

изделия с последующим медленным охлаждением 

Напишите ответ: __________________________ 

 

9.  При замыкании ключа в схеме  

 

 

лампа Л₂ … 

 

Напишите ответ: __________________________ 
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10.  Для работы выпрямителя необходимым элементом является:  

Напишите ответ: __________________________ 

 

11. Спутниковое телевидение обеспечивает передачу информации между 

континентами благодаря использованию: 

Напишите ответ: __________________________ 

 

12.  Выполнение проекта начинается с …  

Напишите ответ: __________________________________________________ 

 

13.  Каким образом на чертеже обозначают единицы измерения линейных 

размеров:  

Напишите ответ: __________________________ 

 

14.  Укажите какая функция постоянно реализуется домашним хозяйством: 

Напишите ответ: __________________________________________________ 

 

15. В таблице строки - А, Б, В, Г, Д - соответствуют плоскостям сечения  на 

чертеже детали, а столбцы - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - соответствуют номерам чертежей 

с сечением, изображенным на рисунке. 

Отметьте в таблице  ячейки,  если сечения соответствует плоскости 

сечения.

 
 

 

 

 

Ответ впишите в таблицу: 
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 1 2 3 4 5 6 

А       

Б       

В       

Г       

Д       

 

16.  Какие категории работающих пополнят ряды безработных в условиях 

экономического кризиса? 

Напишите ответ: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________ 

17. Техническая система, способная замещать человека или помогать ему в 

выполнении различных задач: 

 

Напишите ответ: __________________________________ 

 

18. На каком рисунке передаточное отношение равно 1? 

             а.        б.       в.    

 

 

Напишите ответ: __________ 

 

19. Создатель токарно-винторезного станка с механизированным суппортом, 

«Личный токарь» царя Петра I  

Напишите ответ: __________ 

 

20. Что общего между эскизом и техническим рисунком? 

Напишите ответ: ________________________________________ 

 

21. Школьники изготовили дверь. На двери есть специальный проем, в 

который нужно вставить глиняные таблички с цифрами определенным 

образом, для того чтобы открыть его. 

Код замка – пятизначное число, состоящее из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Точно известно, что это число четное, а также: 

а) на первой позиции стоит одна из цифр 1, 2, 3 и этой цифры нет на 

последнем месте; 

б) среднюю позицию занимает одна из цифр 2, 3, 5, но эта цифра не стоит на 

первом месте. 

 

 

 

http://www.trudovik.narod.ru/page/page21.html
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Задание: отметьте какое из следующих чисел удовлетворяет всем 

приведенным условиям? 

Выберите один вариант из списка: 

54321 33312 25312 31250 

 

22. Как ведут себя цены при рыночной экономике? 

Напишите ответ: __________________________________________________ 

 

23.  Укажите основной состав припоя: 

Напишите ответ: ________________________________________ 

 

24. От какого фактора зависит выбор материала для изготовления изделия, в 

первую очередь? 

Напишите ответ: ________________________________________ 

 
25.  Укажите название дерева, которое в основном используется при 

изготовлении фанеры 
 

Напишите ответ: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


