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Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут
Максимальное количество баллов – 25 (по одному баллу за каждый вопрос).
Задание считается выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие
лишнего ответа также считается ошибкой.
I. Отметьте знаком «+» один правильный ответ (задания в закрытой форме)
1. Профессии, связанные с правовой защитой, относятся к типу:
а) человек – знаковая система
б) человек – художественный образ
в) человек – человек
г) человек – техника
д) человек – природа
Количество баллов – 1
2. Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и
реализацию продукции – это…
а) прибыль
б) себестоимость
в) цена
г) инвестиции
Количество баллов – 1
3. Предприятие, не наделённое правом собственности – это…
а) производственный кооператив
б) унитарное предприятие
в) хозяйственное товарищество или общество
г) акционерное общество
д) общество с ограниченной ответственностью
Количество баллов – 1
4. От скорости вращения ходового винта на токарном станке зависит показатель режима
резания:
а) скорость резания
б) величина подачи
в) глубина резания
г) чистота поверхности
Количество баллов – 1
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Плавкий предохранитель изображён на рисунке
а)
б)
в)
Количество баллов – 1
6. В зданиях для скрытой или открытой электропроводки применяют…
а) монтажные провода
б) обмоточные провода
в) установочные провода
г) шнуры
д) кабели
Количество баллов –
1
7. Электромагнитное действие электрического тока используется в устройствах:
а) настольных лампах
б) электрических звонках
в) батареях
Количество баллов – 1
8. Для проведения внутренних работ по дереву и штукатурке одновременно применяют
краску…
а) клеевую
б) водоэмульсионную
в) масляную
г) нитроэмаль
д) анилиновую
Количество баллов – 1
9. При шлифовании деревянной поверхности её надо смачивать водой для того, чтобы…
а) не было разогрева изделия
б) не забивалась шлифовальная шкурка
в) не допускать задиров
г) поднять прижатый ворс
Количество баллов – 1
2

10. Торговый знак, содержащий фирменное название продукции, символ компании, состав,
рекламные материалы и инструкции для пользователя, - это…
а) маркировка
б) этикетка
в) вкладыш
Количество баллов – 1

II. Отметьте знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой
форме)
11. Из перечня приведённых понятий выделите те, которые обозначают профессии:
а) сварщик
б) заведующий
в) преподаватель
г) машинист
д) заместитель директора
е) врач
ж) художник
з) сталевар
Количество баллов – 1
12. К правилам безопасности при электротехнических работах относятся:
а) электромонтажные инструменты должны иметь изолированные ручки
б) подавать инструменты нужно ручкой от себя, а класть на стол – ручкой к себе
в) разрешается работать отвёрткой на весу
г) использовать электромонтажные инструменты следует только по назначению
Количество баллов – 1
III. Задания на установление соответствия
13. Установите соответствие между изображением и видом стружки:
Изображение

Вид стружки

1.

а) стружка скалывания

2.

б) сливная стружка

3

3.

в) стружка надлома

Ответ: 1- , 2- , 3Количество баллов – 1

Название
инструмента

Изображение
инструмента

14. Установите соответствие между названием электромонтажного инструмента и его
изображением:

1. Нож 2. Пассатижи 3. Щипцы 4. Кусачки 5. Круглогубцы 6. Плоскогубцы 7. Отвёртка
боковые

Ответ: 1 – , 2 – , 3 –
Количество баллов – 1

,4–

,,5–

,6–

,7-

15. Каждой цифре на изображении смесителя поставьте в соответствие название одной из его
основных частей:
Изображение смесителя
Название основных частей
а) корпус
б) аэратор
в) вентильная головка
г) излив

Ответ: 1- , 2- , 3, 4Количество баллов – 1
16. Каждой цифре на изображении лампы накаливания поставьте в соответствие название
одной из её частей:
4

Изображение лампы накаливания

Устройство лампы накаливания
а) газ (аргон, криптон)
б) контакт
в) цоколь
г) стеклянная колба
д) предохранитель
е) нить накала

Ответ: 1 - , 2 - , 3 Количество баллов – 1

,4-

,5–

,6–

IV. Задания, связанные с перечислением
17. Перечислите четыре основных узла каждой технологической машины: ________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
18. Перечислите названия основных частей штангенциркуля:
:

Ответ: 1 – ____________________ 2 – ______________________
3 – ____________________ 4 – ______________________
5 – ____________________ 6 – ______________________
Количество баллов – 1
19. Перечислите органы управления горизонтально-фрезерного станка:___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
20. Назовите не менее четырёх критериев выбора материала для изготовления
проектируемого изделия: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
V. Закончите фразу (задания в открытой форме)
21. Украшение поверхности древесины наклеенными кусочками шпона из древесины
различных
пород
и
текстуры
называется
___________________________________________
Количество баллов – 1
22. Документ на проведение индивидуальной трудовой деятельности, выданный на
определённый срок и на определённый объём такой деятельности и подлежащий оплате –
это…________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
23. Документ, в котором отражен путь от замысла, через поиски идей и решений, через
графическое их воплощение – схемы, рисунки, чертежи – к окончательному проектному
решению называют: ___________________________________________________________
Количество баллов – 1
24. Прибор, позволяющий измерять три параметра электрического тока (силу тока,
напряжение, сопротивление), называют: __________________________________________
Количество баллов – 1
VI. Задание на определение последовательности выполнения действий
25. Укажите правильную последовательность действий при оклейке стен обоями:
а) подобрать цвет и рисунок обоев
б) нарезать куски обоев длиной, равной высоте стен (отмерить и отрезать первый кусок;
приложить полотно обоев, состыковать рисунок и отрезать следующий кусок и т.д.)
в) выровнять промазанное клеем полотно по вертикальной линии, прижать к стене и
пригладить сухой тканью и шпателем
г) отметить с помощью отвеса вертикальную линию на расстоянии ширины обоев от угла
комнаты
д) подсчитать, сколько рулонов обоев потребуется
е) положить полотно на пол лицевой стороной вниз и промазать клеем
ж) последнее полотно для угла должно закрыть незаклеенную часть смежной стены не более
чем на 15-30 мм
з) не открывать окна в помещении непосредственно после оклейки
Количество баллов – 1
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