XVI Международная олимпиада
по технологии для 5-11 классов (мальчики)

Дорогой участник олимпиады!
Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты решил участвовать в олимпиаде центра развития талантов
«Мега-Талант». Наш коллектив усердно трудился, чтобы подготовиться к новому сезону олимпиад. Я искренне надеюсь,
что ты останешься доволен результатом нашей работы.
Олимпиада, в которой ты участвуешь, поможет тебе повторить и лучше усвоить материал, пройденный к настоящему
времени. Таким образом мы хотим вдохновить тебя на дальнейшее изучение любимого предмета.
Тебя ждут 15 заданий, которые помогут в первую очередь тебе самому оценить уровень своих знаний. Для наших олимпиад
справедливо утверждение: «Главное – не победа, а участие». Я
ценю твое решение участвовать в олимпиаде, ведь это показатель того, что ты хочешь совершенствовать свои знания и
становиться лучше.
Я верю в твой талант и желаю тебе успехов!
С уважением, руководитель оргкомитета ЦРТ «Мега-Талант»
Белова Анна

Пример заданий по технологии для 7-го класса (мальчики)
2. Дополните определение.
«… – крепежное приспособление в виде цилиндрического стержня».
А) штапик

Б) шкант

В) штабель

Г) шлиц

11. Существуют различные виды пил. К какому виду относится пила, изображенная на фото?

5. Материалы обладают физическими и механическими свойствами. Механические свойства – это те, которые проявляются под воздействием
внешних сил. Назовите физические свойства.
А) твердость

Б) влажность

В) упругость

Г) цвет

7. Вспомните, что вы знаете об устройстве рубанка. Какой из перечисленных конструктивных элементов НЕ имеет отношения к рубанку?
А) клин

Б) подошва

В) нож

Г) жало

А) ножовка

Б) наградка

В) обушковая пила

Г) лучковая пила

9. Выберите вариант, в котором изобретения расположены в хронологической последовательности.
А) громкоговоритель (А. Белл), радиоприемник (А. Попов), паровоз (Р. Третвик), дирижабль (А. Жиффар)
Б) радиоприемник (А. Попов), громкоговоритель (А. Белл), паровоз (Р. Третвик), дирижабль (А. Жиффар)
В) паровоз (Р. Третвик), дирижабль (А. Жиффар), громкоговоритель (А.
Белл), радиоприемник (А. Попов)
Г) дирижабль (А. Жиффар), радиоприемник (А. Попов), громкоговоритель (А.
Белл), паровоз (Р. Третвик)
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