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€тавропольский край
\41'т1ц',,''таль;:ьтй этап всероссийской олимшиадь1 1пкольников

2019|20 унебного года

т!'хг{о][огия (}0гпошпи)

10 _ 11 класс

0 1. !'схг:о.|!о|'ия !}|{л|01|!!ет в себя:

.\) мс:т'од1,|. г{р}{еп{},1' режимт'т работь1' пос.]1е/]овательЁ1ость действий;
Б) гтгтст'р1/ \4 9[]],!, приспособ;тегтия' оборулов а|{ие;

3) :<анест'всэ об;эаботки материалов;

|) штаст'ерс'гво ]{ у\{е1{ие обрабо'гки материалов.

9т';зет: - э-

6^ -]. }':';а;псц!'ге хр{)|!ологичес|сий тпо1эядок со3]{!}ни'! следу[о[|{!!х систем
\/ !|е!)с.1а.л:п ппл:форма|1ии:

А) со'говг1-{ 9Б51:}!:,

!|)'ге:тс (э с)}{ т1т{а]{ с|]язь ;

:3 ) 'т'е;тет'1эас!:

|') ра;диос
():'тзет:

о .}. ]{ат1'ге о|!ре.1е.г!е|{ис термину <<'гехносфера)> и приведите пр|{мерь|
л'ехттосферь[ [|з своего блиэкайш!его окру}ке[|ия.{(0 }1|1о! ! е![тов

() т';;с';':

/-\
(чбэ ц. }/:.':1'л(пг'ге со ]"]'ве'гствие п,1е}кду т!1|!ап!и элек'гростатпций и их\:-

[]оз]{еис'!'вие}! на о|(ру)[(а[оц{у|о среду.
1 Бс'т'рг)э-|!ек'|'роста}|цР1и г1арниковьтй эффект

'1'егт'т: овт.те :).]]сктроста}11]ии возни!(]{о вег{и е и гтфраз;зуковь1х
колебаттий, вредг:ь]х для }к]{вь1х

гани3мов
\ 1'-.) [ !1--[[)()').тте|( ])ос1'а]г|(ии

1 ] Атс;п,т1||)те э-[!с](т|)ос'ган1{]1и затопле]{ие земе'ць. сокра1цение рьтбньтх

опаснь]е радиоактивнь1е загрязнения

}[е!'?}'г!.| в1! ь[ }|

8:'тзет': -ь-з/

ов
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^ 5. 1[':'о гтеобхо]1;{мо для работьп тех1!ологи.леско[! систептьп?

' о',,.',

б. Ё(а к || е р| з г! р е/{ста в.'| е|| |! |)[х инс'груп|ентов поз вол'! !от' вь| по.[! |{ ить
'гех 1| о.|! 0 |'и 1! ес!{у |о о|1 е ра1ц1! [о строга ния д ре|зеси гпьп ?
А) фугагток
13) :т-терхебе;ть

Б) зегтзубе;ть
!') ра:гт;ти;тт,
Ф:'тэет': 

-};-
о

7. |1о лса;;с:!! формуле определяется о'гноситель|[ая вла}к!{ость
;{ревесгпгль:?
Ф-г'тзет':

о
1'|. 1(а к::е объе|{т'|,| яв.]!я|от-ся предп{етом исследова!!ия
'{ } ;: ::о'гех[|ол()х'!{я''.

Фт;зет':

|!ауки' !{азь|ваемои

' 9. г1,, предс'гат}.|1е||ному гпзобрансе|{ик) раз|]ь|х т|!г!ов токар}|ь|х ре3цо|}
}'!{:! )!| |.|'ге ц гл ф ; ;5,, соответс'г|]у|ош{)/|о фа согл г[ому |)езцу.

! 0" [|р::ве]{|!тс прип1ер м']1.ер|!ал:|' ||зп1ене|!|{я с:зоЁтств |(о1'орого п{он(}!о

нагрев:! и охла1кде[|ия..1с:бп:т:,с5| [|срс'1ов'|ниеп1 п|}оцессов
ч): ;зс-:': - $л/А.#ап;/

{
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--ъ' 11. Ёа изобрахсении представлена одна и3 возмох(нь|х схем плазменной/ ,2\
е ) резки металла. |1риведите примерь[ плазмообразук)щих га3ов'

применение которь|х возмоясно в соответствии с шриведённой схемой.
({остатовно трёх примеров).

г] ;!]'][к)0б';а:!ув!^]и,'
!,}з \

о 12. |{акой элепсгрифицированный реэкуший инструмент представ.,|ен на
изобралсении?

13. {иаметр отверстия во
(аков наибольпший за3ор
А) 0.010
Б) 0.020
в) 40.005
г) 0.005

втулке 40+ 0.005 диаметр вала 40 - 0.005.
при посадке?

;;;;- г

пол[,]{11с}]йс !'т'']'1!1|33 п|11;1''/6 ( :

0
14. 1(акие видь]
кораблей?
Фтвет:

пластмасс позволя|от создавать корпуса самолетов и

о
15. с помощьк) каких двух технологических процессов изготавлива}от
проволоку?
Фтвет:
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о !б. {{а:с [!83|;|Б[|€тся да}!|||,|й ицс'!'руме}|т !! каково его !|азна[!е}!ие?

()т':;е'г:

о |7. 11о {||}едст'1|]",пе:п||ой ||рин1|ипгга.пь:пой эле|{тр111|ес!{ой схеп|е
:]||!!{.}]{0.'!!|'|'е ве})[{ое ||азва|!![е элеп1е1!тов' обозпла.пе!!|!ь|х })1 гт у])2.

г
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()ттзет:

Р !8. !{',.0'}0 !|1!:!|{!}||е!!ие трансформатора? ЁаргпсуЁпт'е ус.гпов|{0е
*эбс:з :л :': чс !! и е т' ра нсфо рм:!то ра со стал|,нь|м серде!| н и ком.

Ф'г:зет:

о
!9. {.] Ётош1о|[!ь|{) |(акого ус1'ройс'г!}а у|!рав.]|яетс'! унебптьтп! робот?
]:'т;с'т:

20. !]т"с: 03|!?9!'; {]'!' 3аг!ись (<мб)?
1А) резт,ба \{етр|411еокая' }{ару)1{}{ь1й диаметр резьбь] 6 мм, 1шаг резьбь1
](р\/1] 11ь111;

'!) резт,б:: мет1_]].1!]еская, вт{у'тре11ний диаметр резьбь1 6 мм, 1]]аг резт,бь1
1\4е.]1кий;

!3) резьба ме1]1^)!{!1еская' дли}1а }{арезан}{ой части резьбьт 6 плм;

1') шпат<си}1альньтй размер ре3ьбьт 6 мпл.?
()т;зе'г:
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2. /_|игтпте'гр})| отверотий для кара}тдатшей 3 мм, глубина отверстий _ 30 птм,

() €'г0]{БЁ]'! е размерь1 о1треде"т1 ите с ами.
3. (ос,тавьтс] эски:] 11одстав1(и ([Ф€1 з.112в-9з |{равилта вь1пол1{ения

:-:с;сизов).

9т<а;гситс габари'гтть1е размерь1 подставки, д}{аметр1,1 отверстии'

р.1сс1'оя1|}..1е 1\1е}1{]{у це1-1трами отверстий и глу6ину отверс'гий для
;сат1эагтда;;-тей.

!т.

(
-).

6.

\'ка>т'ттте м]териал изготов{ения и пороу древесинь1.
|>|0ф/Ал"1"Р г},/й*::;; г:) 4х).А{(,

|

'"''?)??"!'#!!

7 {'Ё1;;;{'йй'11}р&;;; леттиА, 11ри\{еЁ1'{емь1е при

й,;Б 8 о ББй й'',,'., 11 ' й '' ' р ' 
#1 б у л и ! е т хе л а' г { {цаът ое изделие.

1' ь;{:;;:, й'6 й '., ан!1я технол о гиъ1е ских оп е р аший' {тр име г1яем ь1х при

,ч.

с'тб;эе.бо; ;си. /
::

/-|-г19 го : /о ;
--;

! (:]]'о'1'ов"; |с1{и!{ ] 10дставки.

}ка>ките в],1]ц о1'делк!1 готово{о издели я на с'[адии финитпной


