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Технический труд 10-11 класс

1. Как устраняют влагу из древесины:
а) выпариванием;
б) проветриванием;
в) выдержкой;
г) сушкой?

2. Как называется слой древесины, который снимается при
обработке заготовки:

а) запасом толщины;
б) запасом длины;
в) припуском;
г) запасом ширины?

3. Какой инструмент из приведенного перечня используется при
подготовке поверхности под декоративную резьбу:

а) двойной рубанок;
б) рейсмус;
в) шлифтик;
г) фуганок?

4. Повышение твердости поверхности стальной заготовки
обеспечивает термическая обработка:

а) отпуск;
б) отжиг;
в) рекристализационный отпуск;
г) закалка?

5. Как называется обработка поверхности соединениями серы и
хлора:

а) оксидирование;
б) патинирование;
в) легирование;
г) перекаливание?

6. Как называется рубанок, с помощью которого в деревянной
заготовке выбирается углубленный паз:

а) шпунтубель;
б) федергубель;
в) шерхебель;
г) фальцгобель?



7. Уровень заработной платы на рынке труда зависит в первую
очередь от:

а) экономической политики правительства;
б) уровня квалификации работника;
в) спроса и предложения на труд;
г) размера прожиточного минимума?

8. Каким инструментом нарезают внутреннюю резьбу в
металлических изделиях:

а) плашка;
б) метчик;
в) зубило;
г) сверло?

9. Какой из перечисленных чеканов служит для выбивания точек на
металле и создания рельефного шероховатого фона, часто
используемого в композициях:

а) лошатник;
б) канфарник;
в) сапожок;
г) расходник?

10. При кладке наружных стен здания в холодное время года в
строительный раствор добавляют поваренную соль для:

а) ускорения схватывания раствора;
б) замедления схватывания раствора;
в) вкуса;
г) предотвращения замерзания раствора, следствием чего является
прекращение процесса схватывания и твердения?

11. Какой металл не относится к черным металлам:
а) сталь;
б) чугун;
в) железо;
г) латунь?

12. Каким инструментом нарезают наружную резьбу в
металлических изделиях:

а) зубило;
б) сверло;
в) плашка;
г) метчик?

13. Какой инструмент чаще всех перечисленных используется в
домовой резьбе:

а) электрический ручной фуганок;



б) ручной фрезер;
в) пила дисковая;
г) электрический лобзик?

14. Какое вещество применяется при оксидировании алюминия с
помощью паяльной лампы:

а) растворитель;
б) нашатырный спирт;
в) азотная кислота;
г) соляная кислота?

15. Укажите в технологическом процессе ковки ту операцию, при
которой увеличивается поперечное сечение заготовки за счет
уменьшения ее длины:

а) осадка;
б) прошивка;
в) протяжка;
г) высадка?

16. От чего  в большей мере зависит успешность деловой карьеры:
а) от устремленности;
б) от случая;
в) от уровня образования;
г) от совпадения профессионально важных качеств в личности с
требованиями профессии?

17. Как устанавливают заготовку при обтачивании конической
детали на токарном станке:

а) в любом положении;
б) основание конуса должно быть у центра (справа);
в) основание конуса должно быть у патрона?

18. Какое преобразование происходит в наушниках плеера:
а) акустических сигналов в электрические;
б) электрических сигналов в акустические;
в) электромагнитных волн в электрические сигналы;
г) электромагнитных волн в акустические?

19. Для получения мягкого припоя в сплав к олову добавляют:
а) буру;
б) серебро;
в) канифоль;
г) свинец?

20. Какие химические вещества нельзя хранить вместе:
а) азотную кислоту с бензином;



б) серную кислоту с соляной кислотой;
в) соляную кислоту с серной;
г) сернистый натрий с серной кислотой?

21. Латунь – это сплав:
а) стали с никелем;
б) меди с цинком;
в) меди с оловом;
г) железа с углеродом?

22. Выберите материал, который применяют для стойкой
прозрачной отделки изделий из древесины:

а) анилиновые водорастворимые краски;
б) лак;
в) политура;
г) воск?

23. Выберите направления строгания древесины, которое позволяет
получить более гладкую (чистую) поверхность;

а) против волокон;
б) поперек волокон;
в) под углом направления волокон;
г) вдоль волокон?

24. Металлический лист изготавливается:
а) штамповкой;
б) прессованием;
в) волочением;
г) прокаткой?

25. Проветривание ремонтируемого помещения недопустимо после:
а) окраски поверхностей масляными красками;
б) окраски поверхностей нитроэмалями;
в) нанесение лака на поверхность пола;
г) оклейки поверхностей обоями на клейстере?

26. Творческая деятельность людей по созданию воображаемого
мира, отражающая мир в образах и символах, это:

а) наука;
б) религия;
в) искусство;
г) образование?

27. Какое движение считается главным на токарном станке по
металлу:

а) поступательно движение суппорта;



б) вращение шпинделя;
в) вращение вала двигателя;
г) поступательное движение задней бабки?

28. Какие стамески применяются для обтачивания древесины на
токарных станках:

а) обдирочные, чистовые, полукруглые;
б) чистовые, плоские;
в) обдирочные, чистовые, специальные;
г) чистовые, специальные, плоские?

29. Сжигать бутыли-баллоны из пластмассы не рекомендуется из-за
производства:

а) они могут быть вторичным сырьем для производства;
б) высокая температура горения;
в) образуются вредные химические выделения;
г) могут быть взрывы?

30. Какая проекция используется для выполнения технического
рисунка:

а) аксонометрическая проекция;
б) центральная проекция с перспективой;
в) произвольное расположение осей;
г) косоугольное проецирование?




