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Всероссийская олимпиада школьников  

Муниципальный этап  

2021 – 2022 уч. год  

  

  

Технология  

   

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»  

   

Задания теоретического тура  

  

7-8 класс  

 

 

    

Уважаемый участник!  

 

На первом туре олимпиады по технологии вам предложено 21 задание, из 

которых 20 включают вопросы, задачи, тесты. Задание 21 – творческое. 

Задача участника – внимательно ознакомиться с предложенными задани-

ями и выполнить их в строгом соответствии с формулировкой. 

Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 20 оценивается в 1 балл. 

Задание 21 оценивается в 5 баллов. 

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое 

может набрать участник, составляет 25 баллов. 

Длительность 1-го тура (теоретического) составляет 2 академических ча-

са (90 минут). 

 

Успеха Вам в работе! 
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                                             Общая часть                               Код ________ 

 

1. Как называется наука о преобразовании материалов, энергии и информа-

ции? 

Ответ: _________________________________________________________ 

2. Выберите вариант, в котором выдающиеся изобретения расположены в 

хронологической последовательности.  

Выберите один правильный ответ. 

а) персональный компьютер, самолет, пароход, фотоаппарат.   

б) самолет, пароход, фотоаппарат, персональный компьютер;  

в) пароход, фотоаппарат, самолет, персональный компьютер;   

г) фотоаппарат, самолет, пароход, персональный компьютер. 

 

3. В соответствии с принятой классификацией машин, с помощью каких ма-

шин осуществляется обработка конструкционных материалов? 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

 

4. Технологии обработки древесины могут включать в себя следующие тех-

нологические операции: 

а) строгание, опиливание, литьѐ; 

б) сверление, строгание, долбление; 

в) лущение, пиление, ковку. 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

5. В какой технике выполнена отделка деревянного блюда, показанного на 

рисунке?  

а) геометрическая резьба;  

б) контурная резьба;  

в) рельефная резьба;  

г) прорезная резьба;  

д) скульптурная резьба.  

Ответ: ___________________________________________________________ 
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Специальная часть 

 

6. Решите задачу: 

Вы директор фирмы. Вам нужно выплатить сотруднику фирмы за его работу 

40000 руб. От начисленной заработной платы он должен заплатить налоги и 

страховые выплаты в размере 30 %. Какую заработную плату вы должны ему 

начислить? 

Решение: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

7. Расположите бытовые приборы, изображѐнные на рисунках в порядке их 

изобретения, назовите их.  Для чего они предназначены? Ответ внесите в 

таблицу на бланке работы. 

 

 
 

№ 

(в порядке 

появления) 

Бытовой 

прибор 
Название прибора 

Для чего  

предназначен 

1    

 

2    

 

3    

 
 

 

 



4 
 

8. Как называется ткацкое переплетение, схемы которого изображены на ри-

сунках? Приведите 2 примера тканей с таким переплетением нитей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.  Отметьте правильный ответ:  

Трикотажное полотно – это   

а) материал, изготовленный вручную или на вязальных машинах;  

б) ткань, которая образована в результате взаимного переплетения нитей ос-

новы и утка, расположенных по двум взаимно перпендикулярным направле-

ниям;  

в) материал, изготовленный в процессе ткачества на ткацком станке. 

 

 

10. Снятие каких мерок вы видите на рисунке? Запишите их название и обо-

значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 
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11. О какой «короне» идѐт речь в отрывке из стихотворения Анны  Игнато-

вой «Серебряный …»?  

«…Пальчик сноровисто бегал по ткани, 

Думали – он никогда не устанет. 

Пальчик с «короною» не расставался, 

Честно трудился и не зазнавался…» 

  

Для чего используется это приспособление? 

 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

 

12. Вид русского кружева, плетѐнного на коклюшках, называется 

 

 

Ответ: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Отметьте правильный ответ:  

    Как называется воротник в виде оборки из ткани или кружев?  

   а) Хомут   

   б) Жабо   

   в) Поло   

   г) Гольф 

 

14. Выберите из вырезов горловины, изображѐнных на рисунках, те, 

которые подойдут девушке с длинной шеей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________________    
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15. Какой простой механизм используется для изменения положения при-

жимной лапки швейной машины?     

  

Ответ: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

16. Отметьте правильный ответ:  

Сколько ниток основной ткани должна захватывать игла при потайном под-

шивании? 

1. Ни одной 

2. Неважно 

3. Одну 

4. Две 

 

17.Вставьте пропущенное число из предложенных вариантов. 

Учащимся Кодекс разрешает устраиваться на работу с _______ лет, но только 

для выполнения легкого труда, не причиняющего ущерба здоровью и не 

нарушающего процесс обучения. 

             А) 12       Б) 14      В) 16       Г) 18 

 

18.  Разгадайте и напишите зашифрованное слово, ответив на вопрос.  

Основную часть электрической энергии люди получают преобразованием 

механической энергии при помощи специальных электромеханических ма-

шин. Как называют эти машины? 

Составьте слово из букв:  

ЭАТРТЕОРЛЕКРГЕОН _________________________________________ 

 

19. Установите соответствие между химическими элементами и продуктами, 

которые являются их основным источником? 

 

1. Кальций А) морская капуста 

2. Натрий Б) поваренная соль 

3. Магний В) крупы, горох 

4. Железо Г) печень почки 

5. Йод Д) молоко 

 

Ответ: 1____, 2 _____, 3______, 4 ____, 5 ____ 
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20.  Вставьте пропущенное слово. 

Особое расположение составных частей интерьера: мебели, светильников, 

бытового оборудования – это _______________________ интерьера. 

21. Творческое задание. 

Опишите внешний вид модели по предложенной форме.   

 

 

1. Наименование изделия __________________________________________ 

 

2. Характеристика ткани   __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Силуэтная форма _______________________________________________   

 

4. Покрой рукавов ________________________________________________   

 

5. Вид застѐжки _________________________________________________ 

 

6. Декоративно-отделочные элементы ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Возрастная группа (7-8 классы) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.  

Время выполнения заданий теоретического тура 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 выполнении 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 ответа наиболее верный и полный;  

- 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; 
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- 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.  

Максимальная оценка – 25 баллов.   
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Код________ 

Общая часть  

1. Как называется наука о преобразовании материалов, энергии и 

информации? 

Ответ: ______________________________________________________________  

2. Выберите вариант, в котором выдающиеся изобретения расположены в 

хронологической последовательности.  

Выберите один правильный ответ. 

а) персональный компьютер, самолет, пароход, фотоаппарат.   

б) самолет, пароход, фотоаппарат, персональный компьютер;  

в) пароход, фотоаппарат, самолет, персональный компьютер;   

г) фотоаппарат, самолет, пароход, персональный компьютер. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

3. В соответствии с принятой классификацией машин, с помощью каких 

машин осуществляется обработка конструкционных материалов? 

Ответ: ______________________________________________________________ 

4. Технологии обработки древесины могут включать в себя следующие 

технологические операции: 

а) строгание, опиливание, литьѐ; 

б) сверление, строгание, долбление; 

в) лущение, пиление, ковку. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

5. В какой технике выполнена отделка деревянного блюда, показанного на 

рисунке?  

а) геометрическая резьба;  

б) контурная резьба;  

в) рельефная резьба;  

г) прорезная резьба;  

д) скульптурная резьба.  

Ответ: ______________________________________________________________ 
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Код________ 

Специальная часть 

 6. Конструктивными элементами шиповых соединений являются шипы. 

Что учитывается при расчѐте количества шипов в соединении?  

а) толщина брусков;  

б) ширина брусков;  

в) длина брусков;  

г) ничего не учитывается. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

7. Восстановите правильную последовательность установки детали в 

токарный деревообрабатывающий станок.  

А  Вставьте заготовку с пропилом в центр корпуса трезубца и киянкой слегка 

насадите заготовку на вилку  

Б  На одном из торцов заготовки накернить кернером углубление, на другом 

торце по центру выполнить пропил ножовкой на глубину 3-5 мм. 

Ослабьте крепление подручника и отведите его от станины на себя. 

Отведите вправо заднюю бабку  

В  Подведите заднюю бабку так, чтобы центр зашел в накерненное 

углубление. Закрепите гайку болта задней бабки.  

Г  Проверните рукой заготовку несколько раз, чтобы проверить надежно ли 

она закреплена и не касается ли подручника.  

Д  Ослабьте зажимной винт пиноли и маховиком задней бабки подведите 

центр до упора и закрепите пиноль фиксатором. Установите подручник 

так, чтобы он был на 3-4 мм выше оси заготовки и находился на 

расстоянии 3-4 мм от нее.  

Ответ: ______________________________________________________________ 

8. Как называются технологии послойного нанесения материалов при 

создании изделия?   

Ответ: ______________________________________________________________ 
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Код________ 

9. Назовите два примера использования лазерных технологий при 

металлообработке.  

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Определите скорость вращения ведомого шкива ременной передачи, 

если известны следующие данные: 

– скорость вращения ведущего шкива 120 об/мин; 

– длина ремня 300 мм; 

– диаметр ведущего шкива 100 мм; 

– диаметр ведомого шкива 50 мм. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

11. Вставьте пропущенное слово. ___________________________________ это 

универсальный контрольно-измерительный инструмент, который предназначен 

для измерения наружных и внутренних размеров. 

12. Каким образом можно изменять свойства сталей? 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Определите причину раскола корыта в произведении А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» и предложите современный способ защиты 

данного изделия от поломки. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Код________ 

14. Для малярных работ применяют различные инструменты: кисти, 

валики, краскопульты. Выбери те, которые чаще всего применяются при 

окраске поверхностей масляными красками и эмалями.  

1) АВГ 

2) БДЕ 

3) БВГ 

4) АВД 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 

15. От твоего внешнего вида зависит, как к тебе будут относиться 

окружающие. Одежда всегда должна быть чистой, отглаженной и 

отремонтированной, обувь – целой и ухоженной. Прочитай утверждения и 

выбери все неверные.  

а) пятна от травы можно очистить сухой щѐткой; 

б) если обувь из натуральной кожи загрязнилась, еѐ можно помыть под краном 

горячей водой; 

в) чтобы пятка на обуви не деформировалась, обувь следует надевать с помощью 

рожка для обуви; 

г) если обувь промокла, еѐ можно поставить на батарею для сушки. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

16. Электрический ток – есть направленное движение электрических 

зарядов. Различают два вида электрического тока: постоянный и 

переменный. Переменный ток передаѐтся на большие расстояния, но с 

огромной потерей энергии, да или нет? 

Ответ: ______________________________________________________________ 

17. Какие из перечисленных цветных металлов и сплавов наиболее часто 

используются для токопроводящих элементов электропроводов:  

а) бронза и латунь;  

б) медь и алюминий;  
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Код________ 

в) золото и бронза;  

г) серебро и латунь. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

18. Объясните, почему опасно разбивать энергосберегающие лампы?  

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

19. На каких электростанциях: атомных, гидроэлектрических, тепловых, 

ветроэлектрических или других производится основная часть 

используемой электроэнергии? Каков основной экологический недостаток 

этих электростанций?  

Ответ: ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

20. Укажите кратко, на каком этапе выполнения проекта наиболее важно 

работать с информацией? Что это дает?  

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

21. Творческое задание 

Разработайте декоративную накладку на замочную скважину дверного 

замка, которая открывается ключом. Форму и размеры ключа можно 

определить по рисунку 1. 

Материал изготовления: фанера, толщина 4 мм. 

Количество изделий: 1 шт. 

Технические условия 

1. Вам необходимо, из фанеры 55×85×4 мм разработать декоративную 

накладку. 

2. Составить чертеж накладки в масштабе 1:1. 
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Код________ 

2.1. Укажите на чертеже все необходимые для изготовления накладки 

размеры. 

2.2. Габаритные размеры готового изделия: прямоугольник 40×70×4 мм. 

2.3. Форму декоративной накладки сконструируйте самостоятельно. 

2.4. Диаметр крепежных отверстий 3 мм. 

3. Перечислите названия технологических операций, применяемых при 

изготовлении данного изделия,  по порядку их выполнения: 

____________________________________________________________________

______________ ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

4. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, применяемые 

для изготовления данного изделия: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Укажите вид декоративной отделки готового изделия: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Примечание. Учитывается вид декоративной отделки и дизайн готового 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример накладки декоративной 

Рис. 1 
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Всероссийская олимпиада по технологии 

 

Муниципальный этап 

 

 

9-11класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый участник! 

Вам на первом туре олимпиады по технологии предложено 21 задание, из 

которых 20 включают вопросы, задачи, тесты. Задание 21 – творческое.  

Задача участника – внимательно ознакомиться с предложенными 

заданиями и выполнить их в строгом соответствии с формулировкой.  

Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 20 оценивается в 1 балл.  

Задание 21 оценивается в 5 баллов.  

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое 

может набрать участник, составляет 25 баллов.  

Длительность 1-го тура (теоретического) составляет 2 часа. (120 минут). 

  



2 
 

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 школьников по технологии 2021-2022 учебного года 

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии») 

 10-11 класс 

 

1. Как называется система выращивания растений, в которой питательный 

раствор преобразуется в туман-аэрозоль посредством ультразвуковой 

мембраны (туман-аэрозоль иногда называют «сухим туманом») 

Ответ: _________________________________________________ 

 

2. Выберите правильное утвеждение: 

а – биосфера входит в техносферу 

б – биосфера равно техносфера 

в – техносфера не входит в биосферу 

г – техносфера входит в биосферу 

Ответ: __________________________ 

 

3. Сопоставте названия профессий будущего с описанием их компетенций. 

Впишите буквы в таблицу бланка ответов 
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1 2 3 4 5 

     

 

 

4. 

 

Какие кормовые культуры с высоким содержанием белка для кормления 

животных изображены на рисунках? 

 

Ответ: а - ____________________ 

              б - ____________________ 
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5. Какие виды налогов обязательны для юридического лица при ведении 

предпринимательской деятельности. Выберите два правильных ответа. 

а – транспортный налог на личный автомобиль 

б - акцизы 

в - собственный НДФЛ 

г - единый налог по УСН 

Ответ: __________________________________________________ 

 

6. Данная технология получила своѐ название от английского выражения Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation переводимого как «Усиление 

света посредством вынужденного излучения». Дайте название этой 

технологии и приведите два примера еѐ использования. 

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Выберите один правильный ответ. 

Из предложенных материалов выберите тот, который произведѐн с 

использованием нанотехнологий:  

А) ситец 

Б) чугун 

В) фуллерен 

Г) фанера 

Ответ: ________________________ 

 

8.  а) О каком пищевом продукте идет речь в отрывке из произведения 

А.С.Пушкина?  К какой группе пищевых продуктов он относится? 

«…Оно соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно, золотисто, 
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Будто мѐдом налилось, 

Видны семечки насквозь». 

Ответ: ____________________________________________________________ 

б) Чем полезен этот пищевой продукт? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

в) Назовите 3 блюда, в рецепт которых входит этот пищевой продукт. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

9.  Организм подростка расходует много энергии, основным источником 

которой служит пища. 

Питание здорового человека, масса тела которого соответствует росту, 

должно быть четырѐхразовым: завтрак – 25 %; обед – 35–40 %, полдник – 15 

%, ужин – 20–25 % от суточной потребности в питательных веществах. 

Калорийность пищи рассчитывается так: на 1 кг массы тела должно 

потребляться примерно 50 ккал. Рассчитайте калорийность завтрака девочки-

подростка, масса тела которой 55 кг. 

Ответ: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Выберите один вариант ответа.  

Сочный корм для сельскохозяйственных животных, представляющий собой 

измельченные зелѐные части растений (ботва, листья, стебли и т. п.), 

приготовляемые заквашиванием. 

а) сено; 

б) сенаж; 

в) силос; 

г) травяная мука. 

Ответ ______________________________________________________ 

11. Заполните таблицу, используя слова для справок в соответствии с видом 
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обработки пищевых продуктов. 

Химическая обработка пищевых 

продуктов 

Физическая обработка пищевых 

продуктов 

 

 

 

 

 

Слова для справок: очисткой, поваренной солью, квашением, сахаром, 

вывариванием, шпигованием. 

 

12. Пронумеруйте последовательность обработки низа рукава манжетой. 

Впишите правильные ответы на выносные линии. 

 

13. В строчку для ответа запишите правильный ответ. 

В 1966-м Ив Сен-Лоран представил публике свой….. для вечерних выходов. В 

ту пору к этому предмету одежды все еще относились с недоверием.  

Только смелые женщины могли себе позволить выйти в свет в таком наряде. 

О чем идет речь? Как называется этот предмет гардероба? 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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14. В строчки для ответов запишите правильные ответы. 

Для соединения деталей швейного изделия используют стачные швы. 

а) Когда применяется стачной шов «взаутюжку»? Приведите пример. 

б) Выполните его графическое изображение и условное обозначение. 

а) Ответ: 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

б) Ответ: 

 

 

 

 

 
 

 

15. 

 

При проведении примерки портниха заметила поперечные заломы на 

передней части оката рукава. Укажите причину этого дефекта. Предложите 

способ его устранения, дайте словесное описание или выполните рисунок в 

прямоугольнике. 

                  

 

Ответ: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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16. Для того чтобы швейное изделие отвечало предъявляемым требованиям, 

следует учитывать свойства ткани, используемой для создания одежды. К 

каким свойствам относятся осыпаемость нитей на срезе ткани, прорубаемость, 

раздвижка нитей в швах, усадка? 

Ответ дайте в именительном падеже, множественном числе. 

Ответ: _____________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между номерами деталями кроя рубашки и их 

названиями 

 

Воротник  

Рукав  

Пояс  

Манжета  

Полочка  

Спинка  
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18. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 35 м и 60 м. 

Сколько опор для забора из сетки-рабицы нужно приобрести владельцу, 

если опоры ставятся на расстоянии 2,5 м. В заборе нужно предусмотреть 

ворота шириной 5 м. В ответ впишите только число. 

Ответ _____________________________ 

 

19. Реклама - направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 

производится распространение информации. Каковы функции рекламы? 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________. 

 

20. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на 

сумму свыше 5 000 рублей, он получает сертификат на 900 рублей, который 

можно обменять в том же магазине на любой товар ценой не выше 900 

рублей. Наташа хочет приобрести жакет за 4800 рублей, блузу за 800 рублей и 

шарф за 600 рублей. В каком случае Наташа заплатит за покупку меньше 

всего: 

1) купит все три товара сразу; 

2) купит сначала жакет и блузу, шарф получит за сертификат; 

3) купит сначала жакет и шарф, получит блузу за сертификат. 

 

В ответе запишите, что купит и сколько рублей заплатит Наташа за покупку в 

этом случае. Запишите решение и ответ.  

Решение:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ответ:____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

21. Творческое задание. 

Вам предложены детали кроя швейного изделия: 

1. Выполните эскиз изделия согласно предложенным деталям кроя (2 балла). 

2. Подпишите на деталях кроя линии середины деталей, направление 

долевой нити. Запишите названия деталей и их количество (1,5 балла). 

3. Опишите внешний вид модели по эскизу (0,5 балла). 

3. Предложите варианты  декоративной отделки изделия (0,5 балл). 

4. Предложите ткани (или волокнистый состав) для этой модели (0,5 балл). 

 

  Описание внешнего вида модели: 

Назначение_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Силуэт_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Детали_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Цвет_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отделка____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ткани______________________________________________________________

_______________________________________________________________   

      

   



Всероссийская олимпиада по технологии 

 

Муниципальный этап 

 

 

9-11 класс 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый участник! 

Теоретический тур состоит из 21 задания, в которых предложены теоретические 

вопросы и творческое задание. 

Каждый правильный ответ в заданиях с 1-20 оценивается в 1 балл, отвеченный 

правильно частично 0,5 балла 

Задание 21 - оценивается в 5 баллов. 

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое может 

набрать участник, составляет 25 баллов.  

 

 

 

 



Теоретические задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 2021-2022 учебного года 

  (номинация «Техника, технологии и техническое творчество») 

9-11 класс 

 

Общая часть 

1. Как называется система выращивания растений, в которой 

питательный раствор преобразуется в туман-аэрозоль посредством 

ультразвуковой мембраны (туман-аэрозоль иногда называют «сухим 

туманом») 

 

2. Выберите правильное утвеждение: 

а – биосфера входит в техносферу 

б – биосфера равно техносфера 

в – техносфера не входит в биосферу 

г – техносфера входит в биосферу 

 

3. Сопоставте названия профессий будущего с описанием их компетенций. 

Впишите буквы в таблицу бланка ответов 

 



 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Какие виды налогов обязательны для юридического лица при ведении 

предпринимательской деятельности. Выберите два правильных ответа. 

а – транспортный налог на личный автомобиль 

б - акцизы 

в - собственный НДФЛ 

г - единый налог по УСН 

 

 

 

 

 



5. Какие кормовые культуры с высоким содержанием белка для 

кормления животных изображены на рисунках? 

 

 

 

Специальная часть 

6. Напишите названия токарных резцов указанные под номерами 1,2,8,9,10 

 

 

7. В ременной передаче диаметр ведущего шкива равен 100 мм, диаметр 

ведомого шкива равен 40мм. Частота вращения двигателя равна 1500 

об/мин. Чему равно передаточное отношение и частота вращения ведомого 

шкива 

 

 



8. Выберите из перечисленных вариантов ответов, те которые не относятся 

к результатам творческой деятельности? 

а- конструирование проекта по технологии, 

б- изучение технологии изготовления объекта труда, 

в- изготовление творческого проекта на уроках технологии, 

г- составление чертежей изготавливаемого объекта труда 

 

 

9. Вам необходимо распечатать из PLA пластика на 3D принтере модель 

болта М16 длинной 50мм (Гост 7798-70) с шагом резьбы 1,75мм. Модель при 

печати позиционируется вертикально, головкой болта вниз. Выберите 

настройки печати, при которых можно получить качественный прототип. 

а- Слой 0,10мм, заполнение 100%, скорость печати 40мм/с, обдув детали 

отключен  

б- Слой 0,25мм, заполнение 60%, скорость печати 60мм/с, обдув детали включен 

в- Слой 0,10мм, заполнение 60%, скорость печати 60мм/с, обдув детали включен 

г- Слой 0,25мм, заполнение 60%, скорость печати 100мм/с, обдув детали 

отключен 

д- Слой 0,20мм, заполнение 10%, скорость печати 80мм/с, обдув детали 

отключен 

 

 

 

10. Выберите типы датчиков, с помощью которых можно с высокой 

точостью измерить расстояние до объекта в горизонтальной плоскости. 

а - гироскопический датчик 

б - ультразвуковй датчик 

в - компас 

г - энкодер 

д – акселерометр 

е – инклинометр 

ж – инфракрасный 

 

 

 

11. Какие творческие идеи можно реализовать на каждом этапе выполнения 

проекта? 

 



 

 

 

12. Укажите не менее трех технологических параметров и условий, от 

которых зависит качество изделия при изготовлении его на фрезерном 

станке с ЧПУ? 

 

 

 

13. Укажите профессию, которая включает в себя создание инженерных 

конструкций с технической документацией в САПР. 

 

 

 

14. Назовите три вида филамента, используемые в технологии 3D печати? 

 

 

 

15.  По аксонометрической проекции с контурами преобразования формы 

найдите правильное изображение видов соответствующих этой детали. 

 

16.  Соотнесите параметры и определения, которые необходимо 

устанавливать для токарной обработки. 

1- Подача, 

2- Скорость резания,  

3- Глубина резания 



а) путь, который проходят наиболее удаленные от оси вращения точки поверхности 

резания в единицу времени.  

б) величина перемещения режущей кромки инструмента в направлении подачи 

за один оборот заготовки.  

в) толщина слоя металла, которая срезается за один рабочий ход резца. 

  

17.  Перечислите 6 видов датчиков в устройствах системы «Умный дом» 

 

 

 

 

18. При разработке конструкторско – технологической документации 

используются условные обозначения. Соотнесите представленные 

изображения с их названиями. Ответ занесите в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

1 2 3 

   



19. На рисунке изображена стиральная машина с обозначением ее 

элементов. 

 

 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

         

20. Сдельная оплата труда рабочего составляет 50 рублей за единицу 

продукции. Сколько рабочему будет начислено денежных средств и 

сколько он получит за октябрь 2021 года за вычетом подоходного 

налога, если за один час он изготавливает 5 единиц продукции. Рабочий 

день 8 часов. Решение и ответ внесите в бланк ответов. 

 

21.  Творческое задание 

  Разработайте кеглю, изготовленную с применением токарного станка по 

дереву. 

Технические условия: 

Вам необходимо, разработать кеглю (пример на рис. 1.).   

Форма, разработанной кегли должна быть сочетанием цилиндров, усеченных 

конусов, полусферы. 

Габаритные размеры:  

 Высота кегли - 200мм 

 

 

 

 

 



 Диаметр основания - 45мм 

 Наименьший диаметр – 25мм 

 Радиус полусферы – 15мм 

 Остальные размеры сконструировать самостоятельно 

1.Выполнить чертеж кегли по ее описанию с предельными отклонениями к 

размерам  ± 1 мм 

2. Записать технологическую последовательность изготовления кегли;  

3. Перечислите оборудование и инструменты, применяемые для изготовления 

кегли. 

4. Обосновать выбор материала;  

5. Предложить оптимальную конструкцию кегли;  

6. Укажите вид отделки кегли.  

 

Рис. 1. Образец кегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


