
Задания олимпиады по технологии (школьный тур) 

для учащихся 10-11 классов (мальчики) 

ФИ__________________________________________ 

1. Технология - это наука, посвященная изучению 
а) физических процессов 
б) химических процессов 
в) преобразований человеком материалов, энергии, 

информации 
г) социальных явлений 

2. Соединение вала с отверстием может быть подвижным и 

неподвижным. Как относятся их диаметры при подвижном 

соединении? 

а) диаметр отверстия равен диаметру вала 

б) диаметр отверстия больше диаметра вала 

в) диаметр отверстия меньше диаметра вала 

3. В чем принципиальное отличие токарного резца и фрезы? 

а) инструментальный материал 

б) геометрия режущего клина 

в) количество режущих лезвий 
 
4. Нанести размеры для изготовления детали 

 

 
 

5. Если размер чертежа равен 30±0,1, то годным являются 

детали, имеющие размер: 

а) 30,2 . 

б) 29,8 

в) 29,9 

г) 30,3 

 

6. Основные формы и виды предпринимательства 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Способы получения электрической энергии. Их 

преимущества и недостатки 

 

 

 

 

 

8. Перемещение патрона со сверлом в сверлильном станке 

осуществляется с помощью: 

а) ременной передачи 

б) реечной передачи 

в) ценой передачи 

9. Частота вращения двигателя равна 1200 об мин, диаметр 

ведущего шкива 40 мм., а ведомого - 240 мм. Чему равна 

частота вращения ведомого шкива? 

а) 600 об/ мин 

б) 200 об/мин 

в) 300 об/ мин 

 



10. Однолезвийный режущий инструмент, применяемый при 

обработке заготовок, 

называется: 

а) фреза 

б)резец 
          в)сверло 

11. Диоды в электротехнике используются в 

а) нагревательных приборах 

б) осветительных приборах 

в) выпрямителях 

г) генераторах 

12. Большая дальность действия радиосвязи обеспечивается 
использованием: 
а) акустических волн 
б) механических колебаний 
в) электрических колебаний 
г) электромагнитных колебаний 
 

Практическое задание 

 

Выполните по чертежу крючок для запора дверей. 

Предельные отклонения размеров валов – h12, остальные ±IT 

12/2 

 

Или  

 Начертить принципиальную электрическую схему 

включения пятиламповой люстры. 

 Начертить принципиальную электрическую 

схему цепи. 

 Собрать электрическую цепь по разработанной 

схеме. 

 С разрешения учителя подключить собранную 

схему к источнику питания. 

 Проверить функциональность собранной 

схемы. 

 Определить параметры электрической цепи 

(силу тока, напряжение, сопротивление, 

мощность) люстры, на различных режимах её 

работы, используя необходимые 

электроизмерительные приборы. 

 Отключить цепь от источника питания и 

разобрать схему. 

 


