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!{1,т-тигтипальньтй
€тавролтольский т<рай

э'гап всероссргйско1| олиптпиадь;
2019|20 унебного года

т }1х1{о]-7ог ия (}Ф н о т ши )

1пколт,ников

@
7]{лАсс

!. {{:тзо:з:.[.|.е 1.!.)и траг!спо|).г|{ь[х средства' которь|е использовали в
!{а (|сс'гве д|]и[-'!т'еля паровой двигатель.
Фттзет':

о 2. !)асгпо;[о}ки1 с !3 хро!1о.,[()гическом
'|'ех !| р[|! ес к их с [.|с.геш| :

-{ ) ат'ошт:тойг элс:<трос1.анции
1!) а:'т:омттой боптбт,т

!3 ) т'окар;{ого с.гат1ка

; 
-) 

э"тт ектро{'енера1.ора

{) 1':адц,,! 1рие|\] !] 1{ка

Фттзет':

93. [!ервоп:а!{:!льг!ая
обработ гсг:

/|рс!}сси [!ь!:

А) разштст.ка за 1.0.1.овки

|1) :з-г,тбор, з11готов1{и

}3) обрабс)1'1(а з;1готов](р1

| 
-) 

занттс.гк'| за1 0.говки

поряд !{е созда}! ие следу|ощих

о!!ераци'| 
'ехно.'[о|-ическо|'о ||ро!{есса рутгло:!

9 .!. ]руцп|е!{сни[' ||.]|астмассового
со0]||.| г!е!{ия мебе.гпп'тпьтх деталей,
с.)| е/{}/ст с 1| |.|т!|'|.ь :

А)';:сх гто']1о1.ичсс1(и вер !{ь1м

!)':'ехт;о.г}огичсски отшибоч:тг,тм
3)'т'ехно;]о|.и!{сс1(и невозп{0)1(1{ь1п1

осуществле||ия углового
ггз {,Б|! толщи}|ой 16 мм,

Агобеля для
вь||!ол}{с[|нь!х

-:-) :гег;1;;;;тг,;пт

о,',,..'"_ Б



7

7', 7{2 ?

0 5. т|рг, р'!спи.|!овке каких п[!ломатериалов'
}{о){{!!о ![0луч11.гь обрезнуго доску?
А) брус
Б) т'орбьт:-гь

1'}.),цоска :лсобрсз ная
}-') брусот<

Фт:;ет:

о 6. .|1р:п то([е|{и|| стальг|ь!х заготовок !{а то|(арном

!!еречисле!|!{},!х г|и)ке'

с т'гзёрАос!|ла в||ь!ми
]!{е'|'а''|.]}() об ;;аб:ттп,пва |оп_(ем ст:| н ке !|р [!мет[е!' ие рез цов
ре:;{()' || ц !| ]!| !.! э.[|см ен.г'}м и :

А) тлевозш|о)1{н()

Б) ттоз;зо-;!яет. с] !изи,[ь
Б) ггозво':]яет с1тизить
{') ггоз:зо.лтяет. работать

износ инструмен'га
стоимость резцов
б;,тстрее

7' \\ п|)()!{ессе с.тлес::рллог! [!етал.г!ообработкпл .!асто пр!!меня1от1'€[!!Ф;'!0|'и!{ес!(у|о операц|||о ручного опилр!ва\1ия п{еталла' которая!|рс!дусп|!|т ривле'г примс!!е}!ие 'га|{их тех||ологических слесарчь!хр!!| ст|)у} { с }{.гов' |{а !(
.\ ,1 1':т [д 11 1;р1

-:3) тггтль:

|-}) :-: ап гт.:; },г]]-]ки

]-):т:т.ц(;:т-'гтг

()т':зс.т': А :_у

/'^({ 0)]{. ![п л:.:об;
\:/ " "'.'{)а2!']с!!|||| т!ре]{ставле|! меха1[!!зм' т|риме|{яомьтй в слесар!{ь[х'''!{с!{']х ]ц"1!'[ за!{ре||.,!е!!![я }аготовки. {а{атс |}ср}[ое ||азв:|ние меха|!и3ма :.г!е|)е,{1}1!1| ]{в|'|'ке\|ия' ле||ствупо|цим по при[1ц!{|1у ||редст.ав.г!еннь!х н;!;.лз с.г б р;'п ж;с [! !.| и |).:л сц **''' *.

()': гзст':
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9. [о ||рсдста!з.ттегдно!| к!!1!ематрпческой схеме опредс.'!||'ге тип
}{ е х !'| |! !| |]{сс |(их передач дв! |}кег|ия' пр!{ м еппёглньпх в редук.горе.

о) !,^ ';.!: !'

' г., -:' !:(\1_*

"')]{]ц

:\:/:} 1 [, ,1

у::3 | ф'{:

{{=0 !$}"1

!!
,,,,,,*,.,-} {"

1

!

Фт;зе'г:

10. {(а::г:е п,!е1'2!.]|.11ь!

п1"тс::эо.лтс::сгп?

14 с|]л!|вь} мо}кно !!рип{енять ]{ля !{з!.отов.!1ения

.\) ьпедь

1!) рту'гь
!3) 

"татуттт'
1.-) свигтегт

()т'т;е т':

! ]. Бьгпо;|!{|{'|';} эскиз !!р'!р!оу!'олг,ной мед*пой пласт|{н|,| д.п!{!!ой 57 шппт,

гп:п;д:глппс:{! 25 
'ттпл |[ 'п.олппцг:ной 1 мп:, [!о центру которо!| просверлено

с|(|}о.}!{0(] отве;]стие ]|![аме.гром 8 мм.

/ }1
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!2. 8ер::ое изобра?ке1!ие д!!аметра на 1!ерте)ке:

.\) изоб1;:'ти;енгте 1

Б) :'тзобра;т<сние 2

!3) ггзобр:т>т<енис 3

1') л'тзобрах<сние 4

0т';зет:

1 3. €ер:зоп!отор _ это устроиство д;|{ "'
А) оттре;т.е]]е1{и'{ 1(вета;

Б) ;тви>кегтгтя робота;
8 ) восп1;сэизве/(с}1ия звука;

1') х1;аттст1ия да!1Ё1ь1х.

()'т:т;ет:

{4. 3ст.::|}1,1-е |!ропу1це![г|0е в 1'ексте слово' о||ределя1о11{ее ти|!

'|'ех |[ |'! 
(! сс !{ого }'с'гройст'ва.

.11лят совреш1с]111ь1х ст!}нко]3 чпу |пирокое при\{е}1ение на1шли

элек.].родвигатсли. позвол'1[о1цие добиться дис1(рст1{ости

;]ра 11 |е1{1{)1

|т':;с'т':

|1 Б1,1€Ф(Фй т:о.тгтости позиционир()]]ания.

ф

ф*

2

4

78

{

ф

3

$

для
три

0 !5. [|ак Б,;,:

1,|:} 1'о-|'ов.'} е}! ||'!

;[|)1!]\1ера.

()'т'ве:':

сч!|т'аете' как![е материаль| мо)к!|о приме1!ить

|{р()е!(г21 т!р![ п()мош(и 3}-::рппнт'еров? |1ргпвеАит'е

о'|'|!оситься п 1эофесс!!я тока рь?
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р 11, 1з тт!ире |{|ирокое р:}}витие по.,[учает' эле|{1'ротра!1сшорт. Ёазовите
'г|):'{ пп1тофесс:лгт, освое*|!!е ко1'орь|х позво.[|'1ет челове|(у управлять
ра:}|{ь!м1! видам|| та!(|{х тра1|спо|)тнь|х средств в нагпей стра|{е.
()т':зет:

р 1в. 11а !!ри.т1авках

:)"г! с]!1 с!!1'|,п (ба';а ре [| пси)

бу,,тст' о/{!|наковь|м д(ля
()::;зет:

ма|':|з|,|но!} мо}к!!о л:ргпобрес'п'и !'аль|]а!!|{ческие

т|{!|ов ААА |1 АА. }ка}ки1'е парап1етр, которьпй

да!!нь|х гальваническ!1х элеме[!тов.

о |9"8гпрс,д{елитс' како!! из |{ом!1о!!е}!'гов г1рое|(т}|ой деятель!|ос1'и
с(}(}'г'}е1'ст[}уе'г за1{.,![о|![1те]1|,||ому этапу вь|пол|{ен[|я [1роект2}.

,\) эт<огто\{11чес 1(ая оцег1ка |1роекта

11) :трезел]т:1|{и'{ г{роекта

|}) вь;бо;.) вари:!1{1]ов изготот],{ения проекта

{-) разра(1о;щг';
()::зет': А ;

ехно'{огии 1]ь{пол|{ения проекта

о 20.'1'во1.}1!еск(,с з']](а}|ие.

}'аз1э:тбо'т'ать в с;бгцем виде г[ро|{есс изготовле|тия ручки для двери.
]ехнические условия:

!. 1]ам ;тсобхо.]имс) спроектирова'гь ручку д]|я двери.
'). ;;ь;11о-11]{и1]ь :]с;(из с прос1'ановкой вьтбранньтх ]}ами размеров:

а) эсъсиз ]]ь]г1о.ттните в мас|пта6е 1:3;

б) ко:гинес'[во дета;тей - 1 гпт.

3" \4;'тте1';т.{а]г из1-отов.,|е}{ия ог|ределите самоотоятельно и ука)1(и'ге в эскизе.
.1. !:са;тс;т'ге обс;ру](ование (ттриспособление), 1{а ко1]оропл булет изготовлено

.1||} 11]()е 1! :]]1е.]1ис :

5 " !канс :т1]е }{аз !]а11ия техно.]1огических операций, приме1{яемь]х при

'1з| () ! о!}.|с|!||я .1|а||нот о :тзде]гия'
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@ 6. |[ере.тислите инотруме1{ть1,

]4з/1е;1р1я.

ттеобходиштьте для изготовлеъ1ия данного

9г
*-:

ьцт { 0,'


