
Олимпиада «Шанс» задания по технологии (мальчики) 

5-6 класс 

 

1. Что получают из бревен при продольной распиловке? 

А) пиломатериалы 

Б) ДВП 

В) фанеру 

2. Какие вы знаете лиственные породы деревьев? 

А) сосна, дуб, ель 

Б) ель, сосна, осина 

В) береза, осина, рябина 

3. Чем выполняют выравнивание и гибку листового металла? 

А) дрелью 

Б) киянкой 

В) лобзиком 

4. Верстак должен иметь высоту, соответствующую 

А) росту учителя 

Б) росту ученика 

В) не имеет значения 

5. Что называется выжиганием? 

А) обжигание изделий на открытом огне 

Б) окраска изделий 

В) нанесение на изделие различных рисунков сильно нагретой 

проволокой 

6. Назовите примеры проводников электрического тока? 

А) железо, дерево, резина 

Б) железо, вода, алюминий 

В) резина, железо, алюминий 

7. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? 

А) в миллиметрах 

Б) в сантиметрах 

В) в метрах 

8. Что такое ДСП? 

А) дерево спрессованное 

Б) древесностружечная плита 

В) деревянные строганные приспособления 

9. Удаление гвоздей возможно с помощью 

А) отвертки 

Б) дрели 

В) плотницкого молотка 

10. Заготовкой древесины занимаются 

     А) лесничества 

     Б) деревообрабатывающая промышленность 

     В) лесхозы 

 



Олимпиада «Шанс» по технологии (мальчики) 7-8 класс 
1. Свойство древесины выдерживать определенные нагрузки не 

разрушаясь: 

1) твердость 

2) плотность 

3) прочность 

4) пластичность 

2. Вначале выполняется: 

1) технологический процесс  

2) технологическая операция 

3) технологический переход 

4) технологический установ 

3. Чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, 

производят: 

1) заточку зубьев пилы 

2) развод зубьев пилы 

3) прифуговку вершин зубьев 

4) доводку лезвия 

4. Последовательность выполнения шипового соединения нарушает 

пункт: 

1) разметка шипов и проушин 

2) выдалбливание проушин 

3) выпиливание шипов и 

проушин 

4) подгонка шипов и проушин 

5. Черновое точение конуса проводят: 

1) полукруглой стамеской от большого диаметра к меньшему 

2) косой стамеской от большого диаметра к меньшему 

3) фасонным резцом 

4) трезубцем 

6. Устройство для передачи движения от одного звена к другому: 

1) механизм 

2) машина 

3) двигатель внутреннего 

сгорания 

4) транспортер 

7. Для изготовления молотков, зубил, ножниц, напильников 

применяется: 

1) конструкционная сталь 

2) инструментальная 

углеродистая сталь 

3) легированная сталь 

4) чугун 

8. Резьбу в отверстиях нарезают: 

1) плашкой 

2) метчиком 

3) шпилькой 

4) воротком 

9. Назовите инструмент, который используется для 

окончательной отделки поверхности металлических 

изделий: 

1) бархатный напильник 

2) доводочный брусок 

3) тонкая шлифовальная шкурка 

4) тонкодисперсионные пасты 

10. Из приведенных операций резания выберите ту, которая 

применяется для чистовой обработки поверхностей 

деталей

1) точение 

2) сверление 

3) шлифование 

4) строгание 

 



 

 

 
 

 


