Тестовые задания
для проведения школьной олимпиады
по техническому труду
1.ДСП –это:
древесностружечная плита,
древесная плита,
древесностружечная пласть
2.ДВП-это:
древесноволокнистая пласть,
древесноволокнистая плита,
древесная плита
3. При изготовлении деталей цилиндрической формы в процессе строгания бруска
получают вначале :
шестигранник
восьмигранник,
шестнадцатигранник
4. Для обработки резанием изделий из древесины в результате которой получают тела
вращения используется станок………………….
5. Резец при точении древесины перемещают вручную опирая его на……………………..
6. Суда и корабли по назначению разделяют на:
транспортные,промысловые,военные и вспомогательные ;
транспортые и военные ;
транспортные,промысловые и военные
7.Обычно полые корпуса судомоделей делают из:
бумаги,древесины,бересты
бумаги,пенопласта древесины и папье-маше
древесины,резины и металла
8. Транспортные суда перевозят:
грузы
грузы и пассажиров
пассажиров
9. Военныекорабли разделяют на две основные группы :
катера и лайнеры
подводные лодки и танкеры
надводные и подводные
10. Для изготовления долбленого корпуса из древесины рекомендуется использовать:
осину,ольху,липу
сосну,ель
дуб,клен,ясень
11.Судомодели разделяют на два вида :
несамоходные и самоходные
не движущиеся и движущиеся
не плавающие и плавающие
12. Свойства композиции изделия, детали которого имеют неоднократное повторение
какогонибудь элемента при одинаковом интервале называется:
масштабность,
метричность, повторяемость
13. Основным оборудованием учебного места в мастерской по обработке металла является
:
верстак слесарный
верстак столярный
стол учителя

14. При вращении рукоятки слесарных тисков перемещается:
губка неподвижная
губка подвижная
корпус
15. Чугун получают из:
стали
углерода
железной руды
16. Листовой металл получают путем :
прокатки заготовки через множество пар валков
разливки жидкого металла тонким слоем нужной толщины по формам
склеивания металлических полос
17. Белая жесть получила такое название потому ,что она покрыта с обеих сторон тонким
слоем:
белой краски
алюминия
олова
18. Сплав железа с углеродом, в котором содержится до 2,14 % углерода называется:
сталь
чугун
железо
19. Тонкая стальная пластина с зубьями, используемая в слесарной ножовке называется
…………….
20. Технологическая операция по разделению заготовки с помощью зубила называется
………………………………
21. Форма поперечного сечения прокатно изделия называется:
профилем
рисунком
разрезом
22. Метчиком нарезается резьба :
в отверстии
на стержне
в отверстии и на стержне
23. Приспособление для закрепления и удержания метчика и плашки соответственно
называются ……………….
24. В обозначении резьбы М 6 цифра 6 указывает на :
диаметр резьбы
шаг резьбы
диаметр отверстия под резьбу
25. Человек, который придумал и предложил (создал) совершенно новые инструменты для
обработки древесины или металлов является:
изобретателем
рационализатором
инструментальщиком
26. Искусственной сушкой древесины считается сушка :
в камерах
на воздухе под навесом
на солнце без навесов
27. При забивании гвоздя в доску его слегка затупляют для того ,чтобы………
предотвратить раскалывание доски
уменьшить повреждение слоев древесины

избежать травм при выходе его из доски
28. Механические свойства металлов- это:
пластичность, твердость ,упругость
плотность, цвет, обрабатываемость
ковкость, плотность, пластичность
29. Цифра 3 в маркировке стали СТ -3 означает:
условный порядковый номер
содержание углерода в %
количество вредных примесей
30. Профессия рабочего, занятого обработкой металла вручную, называется………………
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2.ДВП-это:
древесноволокнистая пласть,
древесноволокнистая плита,
древесная плита
3. При изготовлении деталей цилиндрической формы в процессе строгания бруска
получают вначале :
шестигранник
восьмигранник,
шестнадцатигранник
4. Для обработки резанием изделий из древесины в результате которой получают тела
вращения используется станок………………….токарный
5. Резец при точении древесины перемещают вручную опирая его на………подручник
6. Суда и корабли по назначению разделяют на:
транспортные,промысловые,военные и вспомогательные ;
транспортые и военные ;
транспортные,промысловые и военные
7.Обычно полые корпуса судомоделей делают из:
бумаги,древесины,бересты
бумаги,пенопласта древесины и папье-маше
древесины,резины и металла
8. Транспортные суда перевозят:
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грузы и пассажиров
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9. Военныекорабли разделяют на две основные группы :
катера и лайнеры
подводные лодки и танкеры
надводные и подводные
10. Для изготовления долбленого корпуса из древесины рекомендуется использовать:

осину,ольху,липу
сосну,ель
дуб,клен,ясень
11.Судомодели разделяют на два вида :
несамоходные и самоходные
не движущиеся и движущиеся
не плавающие и плавающие
12. Свойства композиции изделия, детали которого имеют неоднократное повторение
какогонибудь элемента при одинаковом интервале называется:
масштабность,
метричность, повторяемость
13. Основным оборудованием учебного места в мастерской по обработке металла является
:
верстак слесарный
верстак столярный
стол учителя
14. При вращении рукоятки слесарных тисков перемещается:
губка неподвижная
губка подвижная
корпус
15. Чугун получают из:
стали
углерода
железной руды
16. Листовой металл получают путем :
прокатки заготовки через множество пар валков
разливки жидкого металла тонким слоем нужной толщины по формам
склеивания металлических полос
17. Белая жесть получила такое название потому ,что она покрыта с обеих сторон тонким
слоем:
белой краски
алюминия
олова
18. Сплав железа с углеродом, в котором содержится до 2,14 % углерода называется:
сталь
чугун
железо
19. Тонкая стальная пластина с зубьями, используемая в слесарной ножовке называется
……………. полотно
20. Технологическая операция по разделению заготовки с помощью зубила называется
………………………………рубка
21. Форма поперечного сечения прокатно изделия называется:
профилем
рисунком
разрезом
22. Метчиком нарезается резьба :
в отверстии
на стержне
в отверстии и на стержне
23. Приспособление для закрепления и удержания метчика и плашки соответственно
называются ……………….вороток
24. В обозначении резьбы М 6 цифра 6 указывает на :
диаметр резьбы

шаг резьбы
диаметр отверстия под резьбу
25. Человек, который придумал и предложил (создал) совершенно новые инструменты для
обработки древесины или металлов является:
изобретателем
рационализатором
инструментальщиком
26. Искусственной сушкой древесины считается сушка :
в камерах
на воздухе под навесом
на солнце без навесов
27. При забивании гвоздя в доску его слегка затупляют для того ,чтобы………
предотвратить раскалывание доски
уменьшить повреждение слоев древесины
избежать травм при выходе его из доски
28. Механические свойства металлов- это:
пластичность, твердость ,упругость
плотность, цвет, обрабатываемость
ковкость, плотность, пластичность
29. Цифра 3 в маркировке стали СТ -3 означает:
условный порядковый номер
содержание углерода в %
количество вредных примесей
30. Профессия рабочего, занятого обработкой металла вручную,
называется…………слесарь

