
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Школьный этап 

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 
возрастная группа (7-8 классы) 

(время проведения – 90 минут) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания 

Время выполнения заданий теоретического тура 1 академический час (90 минут). 

Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно 

организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и 

полный ответ; 

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

− если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

− особое внимание обратите на задания, в которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при 

этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов наиболее верный и полный; 

− обведите (напишите) букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 

Предупреждаем вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) 

или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Задания с 1 по 19 оцениваются в 1 балл, творческое задание оценивается в 6 

баллов. 

Максимальная оценка 25 баллов.  



Общая часть 

Выберите единственно верный ответ: 

1. Как называется технология, которая позволяет изготавливать изделия, 

изображённые на рисунках? 

 

 
_____________________________________________ 

2. Установите соответствие между старинным и современным оборудованием, 

выполняющим одну и ту же функцию. 

 
1 _______; 2 _______; 3 _______ 

Выберите единственно верный ответ: 

3. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 22 метра и 36 

метров. Хозяин планирует обнести его забором из сетки рабицы. Сколько рулонов 

сетки-рабицы нужно купить, если длина одного рулона равна 10 метров? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Установите последовательность: 

4. Расположите средства связи в порядке их появления. 

Запишите соответствующие цифры без пробелов (например, 123). 

 
_____________________________ 

5. Установите соответствие между названиями профессий и рисунками, 

изображающими представителей этих профессий. 

 
1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______ 



Решите задачу: 

6. Школа планирует заказать вышитые эмблемы для украшения школьной формы. 

В школе учится 1000 человек. Заказ можно сделать в одной из трёх фирм, 

производящих лазерный крой заготовок и вышивку эмблем. В таблице приведены 

цены на вышивку и раскрой одной эмблемы. Сколько рублей будет стоить самый 

дешёвый заказ, если заказать необходимо по одной эмблеме на каждого обучающегося 

и ещё 300 штук дополнительно? 

 
РЕШЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ ______________________ 

Выберите единственно верный ответ 

7. В какую сторону будет вращаться шестерёнка Б, если шестерёнка А вращается 

по часовой стрелке? 

 

 

Специальная часть 

Выберите единственно верный ответ: 

8. Определите автора данной цитаты, признанного мировой наукой основателем 

гальванопластики: «Гальванопластика основывается на известном и весьма 

замечательном свойстве электрических токов разлагать почти все сложные вещества 

на их составные части, в особенности же осаждать или восстанавливать металлы из 

растворов или каких-либо соединений» 

а) Борис Семёнович Якоби 

б) Никола Тесла 



в) Алессандро Вольта 

г) Луиджи Гальвани 

Выберите единственно верный ответ: 

9. Строгание как процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, 

осуществляемый при относительном возвратно-поступательном движении 

инструмента или изделия, применяется при обработке  

а) только сплавов металлов 

б) только древесины 

в) только металлов 

г) всех перечисленных материалов, а также некоторых пластмасс и пластиков 

Решите задачу: 

10. Для качественной покраски деревянной стены площадью 13 квадратных 

метров необходимо положить два слоя масляной матовой краски с временным 

перерывом в 24 часа. Известно, что на покраску 1 квадратного метра стены первым 

слоем требуется 130 грамм краски, а на покраску 1 квадратного метра стены вторым 

слоем – 80 грамм краски. Краска продаётся только в пластиковых банках, вес краски в 

банке – 500 грамм. Определите количество банок, необходимое для качественной 

покраски стены. 

Ответ запишите целым числом. 

РЕШЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ ______________________ 

11. Для функционирования токарного деревообрабатывающего станка 

необходимо обеспечить частоту вращения шпинделя 2220 об/мин. Нам известно, что 

частота вращения вала электромотора составляет 740 об/мин. Применяемый 

передаточный механизм – зубчатая ременная передача. Диаметр ведущего шкива 300 

мм. Определите диаметр ведомого шкива в мм. Коэффициент скольжения ремня при 

расчёте считать равным нулю. 

В ответ запишите только число. 

РЕШЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ ______________________ 

Выберите единственно верный ответ: 

12. Изображённый на рисунке знак 

применяется для указания на чертеже. 

а) шероховатости поверхности 

б) твёрдости поверхности 

в) коэффициента отражения поверхности 

г) способа покраски поверхности 



Выберите все верные ответы: 

13. Зубчатые передаточные механизмы. 

а) шевронный 

б) червячный 

в) клиноременный 

г) плоскоременный 

Решите задачу: 

14. Для выполнения практической части проекта Михаилу необходим один 

сосновый брус. Характеристики бруса: длина 2500 мм, ширина 150 мм, толщина 150 

мм. Влажность бруса составляет 35 %. Плотность древесины, из которой изготовлен 

брус, составляет 500 кг/м³. Пиломатериал Михаил заказывает у компании, которая 

доставляет груз по тарифам, указанным в таблице. Определите стоимость доставки 

данного бруса, если расстояние от склада компании до дома Михаила составляет 13км. 

 
В ответ запишите только число 

РЕШЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ ______________________ 

Выберите все верные ответы: 

15. Шарикоподшипниковая сталь, которая широко используется для изготовления 

подшипников качения, разработана для режимов работы с регулярными 

знакопеременными нагрузками. Определите по маркировке, какие стали можно 

отнести к шарикоподшипниковым. 

а) ШХ15 

б) Ст3пс 

в) ШХ15СГ-Ш 

г) Ст1пс 

Выберите единственно верный ответ: 

16. Определите, какой радиоэлектронный элемент необходимо включить в 

электрическую цепь для корректной работы светодиода, если нам известно, что в цепи 

используются источник постоянного тока с выходным напряжением 7 В и три 

последовательно соединённых синих светодиода с рабочими напряжениями 1,5 В 

каждый. 

а) фотодиод 

б) биполярный транзистор 

в) электрическое сопротивление 

г) электролитический конденсатор 



Закончите фразу 

17. Назовите одним термином листовой материал, составные элементы которого 

можно записать таким образом: «шпон + клей + шпон + клей + шпон + клей + шпон + 

клей + шпон». 

В ответ запишите только слово _______________________________ 

 

18. Передаточный механизм с большим количеством одинаковых звеньев состоит 

из двух зубчатых колёс – звёздочек и гибкого связующего звена, это 

______________________________________________________ механизм 

Выберите единственно верный ответ: 

19. Внимательно прочитайте приведённый ниже текст и, основываясь на 

понимании сегодняшнего уровня развития техники и технологий, определите, является 

ли он научно-технической фантастикой или соответствует действительности и 

сегодняшним возможностям отечественной промышленности. «В России создан 

экспериментальный образец светофора, который проецирует на воздух лазерную 

"стену", предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу на 

расстоянии до 200 м. "Барьер" включается автоматически или по программе в 

условиях плохой видимости. Устройство поможет значительно снизить количество 

ДТП на регулируемых пешеходных переходах. Одна из ключевых особенностей 

светофора – лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для 

водителей. Сигнал хорошо виден в темноте и тумане.» 

а) научно-техническая фантастика 

б) реально изготовленное изделие 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (6 баллов) 

Вам необходимо спроектировать процесс изготовления изделия «Деревянный 

наконечник для карниза». 

Изделие устанавливается на торцевую часть цилиндрической штанги карниза 

диаметром 31 мм. 

Назначение изделия: препятствовать свободному выскальзыванию элементов 

карниза из креплений при перемещении штор, служить декоративным украшением 

конструкции. 

Определённые Вами габаритные размеры, выбранные материалы, указанные 

технологические операции и предлагаемые компоненты технологии изготовления 

должны обеспечивать возможность изготовления предлагаемого изделия выбранным 

способом и его дальнейшее долговременное функционирование в соответствии с 

указанным в задании назначением. 

 

1) Укажите габаритные размеры изделия. 

2) Укажите материал изготовления. 

3) Укажите применяемые для разметки и 

измерения изделия инструменты. 

4) Укажите применяемые инструменты для 

изменения формы, размеров и свойств 

материалов. 

5) Укажите применяемые приспособления 

6) Укажите выполняемые технологические 

операции 


