
 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения II этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений 

в 2020/2021 учебном году 

 

технический труд 

Уважаемый участник олимпиады! 

Внимательно прочитав вопрос, выберите правильный ответ. 

В предложенных вопросах 1-20 правильным является лишь один ответ. 

В вопросе 21 дайте определение. В заданиях 22-25 внесите числовые 

значения. В заданиях 26-28 ответ приведите в графической форме. В 

заданиях 29 и 30 ответы должны содержать графические изображения и 

технологическую карту на изготовление творческого изделия. 

 

1. Дровяную древесину получают из: 

А) пиломатериалов;  Б) брёвен;   

В) сортиментов;           Г) вершин хлыстов;  

Д) хлыстов. 

 

2. Какое свойство является главным недостатком фанеры: 

А) гибкость;  Б) влагостойкость;  В) обрабатываемость;  

Г) прочность;  Д) упругость. 

 

3. Количество видов графического изображения на чертеже должно 

быть: 

А) минимальным, но достаточным для полного выявления формы предметов; 

Б) оптимальным, для полного выявления формы предметов; 

В) достаточным, для полного выявления формы предметов; 

Г) в зависимости от количества размеров изделия; 

Д) в зависимости от количества поверхностей изделия. 

 

4. Продольная ручная подача суппорта на станке ТВ-6 обеспечивается: 

А) механизмом винт-гайка;        Б) червячным механизмом;   

В) зубчатым механизмом;        Г) фрикционным механизмом;   

Д) реечным механизмом. 

 

 



5. Шлифовальная шкурка, производимая из природного минерала 

красновато-коричневого цвета, называется: 

А) корундовая;        Б) абразивная;   

В) кремниевая;        Г) тканевая;  

Д) бумажная. 

 

6. Силумин – это сплав алюминия с: 

А) медью;              Б) цинком;   

В) оловом;              Г) никелем;   

Д) кремнием. 

 

7. Подберите длину шурупов для соединения двух деревянных деталей 

толщиной 20 и 60 миллиметров: 

А) 30-40 мм;          Б) 30-50 мм;   

В) 50-60 мм;          Г) 30-60 мм;   

Д) 40-50 мм. 

 

8. Для предохранения напильников от забивания их стружками мягких 

металлов перед работой их можно натереть: 
А) маслом;             Б) мелом;   

В) мылом;              Г) пастой ГОИ;   

Д) медным купоросом. 

 

9. Толщина шипа углового концевого шипового соединения из двух 

брусков сечением 36х36 мм равна: 

А) 10 мм;               Б) 12 мм;   

В) 12,6 мм;            Г) 14,4 мм;  

Д) 16 мм. 

 

10. К столярному соединению брусков и досок по кромке (сплачивание) 

относят соединение: 

А) в четверть;        Б) на ус;   

В) клиновидное;    Г) торцевое;   

Д) на шкант. 

 

11. Многофункциональный инструмент, в котором совмещены функции 

плоскогубцев и кусачек-бокорезов называется: 

А) торцовые кусачки;    Б) кусачки;   

В) круглогубцы;            Г) пассатижи;   

Д) клещи. 

 

12. В устройстве коловорота отсутствует: 

А) упор;                             Б) патрон;   

В) зубчатая передача;       Г) рукоятка;   

Д) рамка. 



13. При закреплении резца в резцедержателе токарного станка ТВ-6 

величина «вылета» резца не должна превышать: 

А) 1,5 высоты стержня резца;     Б) 2 диаметра заготовки;   

В) 2 высоты стержня резца;        Г) 1,5 диаметра заготовки;   

Д) 3 диаметра заготовки. 

 

14. На упаковке каких ламп может быть указан цвет свечения в 

словесной форме: «тёплый белый» или «мягкий тёплый»: 

А) ламп накаливания;         Б) люминесцентных ламп;   

В) светодиодных ламп;      Г) галогенных ламп;   

Д) колбовых ламп. 

 

15. Надстройкой на палубах моделей судов и кораблей является: 

А) консоль;                      Б) леер;   

В) ригель;                        Г) киль;   

Д) колонка. 

 

16. Наружные фасонные поверхности хорошо точатся из таких пород 

древесины: 

А) сосна, берёза, граб;      Б) ясень, клён, осина;   

В) груша, яблоня, ель;      Г) дуб, бук, липа;   

Д) берёза, клён, груша. 

 

17. Найти тот перечень понятий, в котором допущена неточность: 

А) резьба по профилю: треугольная, прямоугольная, круглая; 

Б) резьба по системе мер: метрическая, трубная, дюймовая; 

В) метчик для нарезания резьбы: черновой, средний, чистовой; 

Г) плашка для нарезания резьбы: черновая, средняя, чистовая; 

Д) диаметр резьбы: наружный, средний, внутренний. 

 

18. В стальной заготовке для будущей гайки просверлили отверстие 

диаметром 6,7 мм и нарезали метрическую резьбу с крупным шагом. 

Указать условное обозначение этой резьбы на чертеже: 

А) М8;                  Б) М8х1;   

В) М6;                  Г) М6х1;   

Д) М10. 

 

19. Назовите инструмент,  который имеет цилиндрическое отверстие в 

рабочей части: 

А) обжимка;           Б) пробойник;   

В) поддержка;        Г) натяжка;   

Д) бородок. 

 

 

 



20. Разработка технологического процесса начинается с: 

А) выбора заготовки;                Б) подготовки учебного места;   

В) изучения чертежа;                Г) измерения заготовки;   

Д) правки заготовки. 

 

21. Совокупность машин, механизмов, орудий труда и различных 

технических устройств, сделанных человеком для потребностей 

производства и общества - ____________________. 

 

22. Диаметр заготовки 100 мм, частота вращения шпинделя станка 385 

об/мин. Найти скорость резания (результат округлить до целого числа). 

 

 

 

 

Ответ: _______________ м/мин. 

 

23. Необходимо склепать две детали толщиной 3 мм и 6 мм. Определите 

максимальную длину стержня заклёпки для формирования полукруглой 

замыкающей головки. 

 

 

 

 

Ответ: _______________ мм. 

 

24. Для получения пружины из проволоки диаметром 2 мм с помощью 

оправки вплотную намотали двадцать витков. Найти максимальную 

длину (габаритный размер) пружины. 

 

 

 

 

Ответ: ___________ мм. 

 

25. При сушке древесины масса испытуемого образца уменьшилась на 20 

процентов и стала равной 100г. Определить первоначальную влажность 

древесины. 

 

 

 

 

 

Ответ: в __________ раза. 

 



26. На рисунке показан внешний вид ящика, внутри которого скрыт     

механизм. Изобразите кинематическую схему этого механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Из квадрата надо составить фигуру, напоминающую кувшин. Как 

разрезать для этого квадрат, изображённый на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Определите, как скрепляются между собой металлические пластины 

на каждом из показанных чертежей. Выполните эти соединения в 

разрезе. 

 

          а)                                                          б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Разработайте оригинальное изделие согласно имеющихся материалов 

и технических условий. Выполните эскиз изделия в сборе; эскизы 

деталей изделия; проставьте размеры; выполните спецификацию на 

детали изделия. 

Материалы: 

- доска      20х150х910; 

- рейка     20х20х890; 

- шурупы с потайной головкой  3х30. 

 

Технические условия: 

- изделие должно иметь практическую значимость; 

- количество деталей должно быть не менее пяти. 

 

30. Выполните технический рисунок изделия, разработанного в задании 

29. Составьте технологическую карту на изготовление одной из деталей 

этого изделия. Выбирать деталь следует таким образом, чтобы 

технологический процесс её изготовления включал не менее пяти 

технологических операций. 


