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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 5 декабря 2013 года 

Возрастная группа: 8-11 классы (мальчики) 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 30 вопросов.  

Количество верных ответов может быть больше одного!  

 

1. Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. В каком году в нашей стране началась разработка государственных 

стандартов? 
 

(1) 1917  (2) 1925  (3) 1940  (4) 1946 
 

2. К физическим свойствам древесины  не относится: 
 

(1) цвет  (2) растворимость (3) запах  (4) блеск 
 

3. К физическим свойствам металла относятся: 
 

(1) плотность    (2) растворимость 

(3) электропроводность   (4) окисляемость 
 

4. На какие вопросы должна отвечать «Технологическая карта»? 
 

(1) Какие операции необходимо выполнять? 

(2) В какой последовательности выполняются операции? 

(3) Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения 

операции? 

(4) Сколько времени будет выполняться мастером деталь? 
 

5. Основными технологическими документами являются: 
 

(1) технологическая карта   (2) маршрутная карта 

(3) конструкторская карта   (4) операционная карта 
 

6. Впервые для передачи электроэнергии металлические провода с резиновой 

изоляцией применили русские инженеры: 
 

(1) Б. С. Якоби    (2) А. Н. Лодыгин 

(3) В. В. Петров    (4) П. Л. Шиллинг 

 

7. Кем изобретена первая лампа накаливания? 

 

(1) Э. Х. Ленцем    (2) Б. С. Якоби   

(3) А. Н. Лодыгиным   (4) П. Л. Шилкиным 

 

8. Какие бывают токарные резцы по направлению подачи? 

 

(1) правые  (2) боковые  (3) средние  (4) левые 

 

9. Какой вид шипового соединения не существует? 

 

(1) угловой концевой   (2) тавровый 

(3) угловой конечный   (4) угловой ящичный 

 

10. Заточка лезвия стамески должна быть под углом: 

 

(1) 15÷20
0
  (2) 20÷250  (3) 25÷30

0
  (4) 30÷35

0  

 

2. Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

11. Какой вид бизнеса не существует? 

 

(1) предпринимательский   (2) финансовый 

(3) патентный    (4) коммерческий 

 

12. Какие пункты включает в себя структура семейного бюджета? 

 

(1) доходы  (2) расходы  (3) кредит  (4) патент 

 

13. Расшифруйте запись «Болт М20x1». 

 

(1) Болт с диаметром резьбы 20 мм. 

(2) Болт номинальный с диаметром резьбы 20 мм, с крупным шагом, 

равным 1. 

(3) Болт номинальный с диаметром резьбы 20 мм, с мелким шагом, равным 1. 

(4) Болт номинальный с диаметром резьбы 20 мм. 

 

14. Какой диаметр сверла нужно взять, чтобы рассверлить отверстие в 

стальной заготовке, в котором будет нарезана резьба М10? 

 

(1) 6,7  (2) 5   (3) 8,4   (4) 9,2 



Международный конкурс-игра по технологии «МоЛоТоК» 5 декабря 2013 г.  8-11 классы (мальчики)     Лист 1 

www.nic-snail.ru   molotok@nic-snail.ru    (3812)238-177 

15. Какой резец изображён на рисунке? 

 

(1) проходной упорный; 

(2) проходной прямой; 

(3) проходной отогнутый; 

(4) проходной расточной. 

 

16. Закреплённая заготовка из тонколистового металла в тисках должна 

выступать над губками не более чем: 
 

(1) 2÷3 мм  (2) 3÷6 мм  (3) 5÷8 мм  (4) 8÷10 мм  
 

17. Напильник с драчовой насечкой за один ход снимает слой металла 

толщиной: 
 

(1) 0,02÷0,1  (2) 0,02÷0,15  (3) 0,07÷0,09            (4) 0,08÷0,15  
 

18. Перед вами инструменты для электротехнических работ. Определите, на 

каком рисунке изображены кусачки боковые. 
 

(1)   (2)  

(3)   (4)  
 

19. Какова должна быть температура плавления припоя? 
 

(1) ниже температуры плавления соединяемых материалов; 

(2) выше температуры плавления соединяемых материалов; 

(3) температура должна быть одинаковая; 

(4) припой должен быть холодным. 
 

20. При окрашивании потолка штрихи последнего слоя должны быть 

направлены 
 

(1) в любом направлении; 

(2) перпендикулярно световым лучам; 

(3) параллельно световым лучам;  

(4) под углом 45
º
. 

 

3. Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

21. Диаметр ведущего шкива D1=100 мм, частота вращения n1=1500 об/мин. 

Каким должен быть диаметр ведомого шкива D2, чтобы он вращался с 

частотой n2=500об/мин? 
 

(1) 200 мм  (2) 250 мм  (3) 300 мм  (4) 350 мм 
 

22. Как обозначаются на кинематических схемах звенья механизмов и их 

элементы?  
 

1  А электродвигатель 

2 

 

Б шкив ступенчатый, 

закреплённый на валу 

3 

 

В соединение детали с валом 

глухое 

4 

 

Г вал  

5 

 

Д передача клиновидным ремнём 

 

(1) 1–Г, 2–Б, 3–А, 4–Г, 5–Д   (2) 1–Г, 2–В, 3–Д, 4–Б, 5–А 

(3) 1–Г, 2–Б, 3–А, 4–В, 5–Д  (4) 1–Г, 2–В, 3–Д, 4–А, 5–В 
 

23. Выберите основные узлы токарного станка по дереву.  
 

(1) электродвигатель 

(2) фундаментная плита 

(3) задняя бабка 

(4) передняя бабка 

(5) сверлильная головка 
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24. Найдите соответствие между названиями и обозначениями основных 

элементов доски. 
 

А) кромка   

Б) ребро 

В) торец 

Г) пласть 

 

(1) 1–Б, 2–А, 3–Г, 4–В   (2) 1–А, 2–Б, 3–В, 4–Г 

(3) 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г   (4) 1–А, 2–Б, 3–Г, 4–В 

 

25. Запишите верную технологическую последовательность изготовления 

изделия из древесины.  
 

(1) изготовление чертежей; 

(2) сборка изделия; 

(3) разработка эскизного проекта; 

(4) отделка изделия; 

(5) разработка технического задания на изготовление деталей. 
 

26. Какие из предложенных материалов относятся к листовым древесным 

материалам?  
 

  
 

  
 

(1) шпон (2) фанера (3) ДВП (4) ДСП (5) брусок (6) обапол 
 

27. Выстройте верную технологическую последовательность закрепления 

деревянной заготовки в центрах токарного станка.  
 

(1) Вставить заготовку в центр корпуса трезубца и слегка насадить 

заготовку на вилку. 

(2) Закрепить гайку болта задней бабки. 

(3) Ослабить крепление подручника и отвести его от станины в 

направлении себя. 

(4) На одном из концов заготовки накернить углубление, на другом сделать 

пропил на глубину 3–5 мм. 

(5) Отвести вправо заднюю бабку. 

(6) Проверить надёжность закрепления заготовки. 

(7) Подвести заднюю бабку так, чтобы центр зашёл в накерненное 

отверстие. 

 

28. На каком рисунке у мастера, работающего за слесарными тисками,  

правильная рабочая поза?  

(1)   (2)   (3)   

(4)  (5)  
 

29. Выстройте верную последовательность работы над творческим проектом. 

 

(1) Сбор информации. 

(2) Разработка чертежей и технологических карт. 

(3) Поиск проблем и выбор темы проекта. 

(4) Художественное оформление. 

(5) Презентация проекта. 

(6) Изготовление изделия и его испытание. 
 

30. Найдите верное название основных частей слесарных тисков. 
 

 
 

А) подвижная губка  Б) опорная плита  В) рукоятка 

Г) ходовой винт  Д) неподвижная губка  

 

(1) 1–А, 2–Б, 3–В, 4–Д, 5–Г  (2) 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д 

(3) 1–Г, 2–А, 3–Д, 4–Б, 5–В  (4) 1–Г, 2–Д, 3–А, 4–Б, 5–В 
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Ответы возрастной группы «8-11 классы» (мальчики) 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 

Ответ 2 2 13 123 3 14 3 

        

Номер 

вопроса 
8 9 10 11 12 13 14 

Ответ 14 3 2 3 12 3 3 

        

Номер 

вопроса 
15 16 17 18 19 20 21 

Ответ 4 3 4 1 1 3 3 

 

Номер 

вопроса 
22 23 24 25 26 27 28 

Ответ 2 134 1 31524 1234 4351726 45 

        

Номер 

вопроса 
29 30      

Ответ 312645 3 
     

 


