
10-11 классы

Отметьте знаком « +»  правильный ответ.
1. Каким инструментом выбирают четверть?

а) цинубелем;
б) зензубелем;
в) шпунтубелем;
г) галтелью.

Отметьте знаком « +»  правильный ответ.
2. По какой формуле определяется толщина шипа S1   в угловом концевом   соединении на

шип открытый сквозной одинарный УК-1, если известна толщина бруска S0?

а) S1 = 0,14 S0;
б) S1 = 0,2 S0;
в) S1 = 0,4 S0;
r) S, =0,6 S0.

Отметьте знаком « +»  правильные ответы.
3. Укажите, какие из перечисленных объектов относятся к технологическим машинам:

а) сверлильный станок;
б) автомобиль;
в) швейная машина.

4. Установите соответствие между видами сталей, инструментами и деталями,
изготовленными из этих сталей

5. Напишите виды механических передач, применяемых в токарном станке

Ответ:___________________________________________________________

Отметьте знаком « +»  правильный ответ.
6. Реле – это устройство, которое имеет:

а) одно устойчивое состояние;
б) два устойчивых состояния;
в) три устойчивых состояния.

Отметьте знаком « +»  правильный ответ.
7. На чертежах и эскизах вид слева располагается:



а) справа от главного вида;
б) сверху от главного вида;
в) слева от главного вида;
г) снизу от главного вида.

Отметьте знаком «+» правильный ответ.
8. Как изменятся показания амперметра в электрической цепи, если замкнуть ключ К?

а) уменьшатся;
б) останутся без изменений;
в) увеличатся.

Отметьте знаком « +»  правильный ответ.
9. Расходную часть семейного бюджета определяют:

а) дополнительные трудовые доходы;
б) пенсии, стипендии, денежные пособия;
в) квартплата, покупки;
г) заработная плата членов семьи.
Установите соответствие.
10. Знание особенностей характера и темперамента человека необходимо при выборе его

профессиональной деятельности. Подберите верные характеристики к каждому из указанных
типов темперамента.

Ответ:  1___ , 2 ___ , 3 ___ , 4 ____

11. Отклонения в размерах и форме изделия, при которых сохраняется их
работоспособность, называется:



а. допуск;
б. посадка;
в. шероховатость;
г. точность.

12. Какими из этих свойств не обладает древесина?

а. гибкость;
б. твердость;
в. плотность;
г. электропроводность.

13. Определите правильную последовательность работы над изделием из древесины:

а. выпиливание;
б. разметка;
в. чистовая обработка;
г. контроль качества обработки.
1. ; 2. __ ; 3. __ ; 4. __ .

14. Выберите правильную последовательность выполнения технологических операций
при сверлении металла:

а. разметка, накернивание, сверление, зенковка;
б. разметка, зенковка, накернивание, сверление;
в. разметка, накернивание, зенковка, сверление;
г. сверление, накернивание, зенковка, разметка.

15. Определите последовательность изменения цвета стальной заготовки при нагреве.

а. красно-коричневый;
б. желтый;
в. ярко красный;
г. белый.
1. ; 2. ; 3. ; 4.

16. Какие из свойств металлов относятся к технологическим?

а плотность;
б. ковкость;
в. цвет;
г. закаливаемость.

17. Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы?

а. метчик;
б. плашка;
в. резец;
г. зенкер.



18. Дайте наиболее полный ответ: каким инструментов производят опиливание заготовок?

а. надфилем и напильником;
б. только напильником;
в. только надфилем;
г. ножовкой.

19. Назовите правильную последовательность подготовки режущего инструмента
(резца)?

а. заточка, доводка, правка;
б. правка, заточка, доводка;
в. заточка, правка, доводка;
г. можно в любой последовательности.

20. Выберите самый тугоплавкий металл:

а. вольфрам;
б. олово;
в. свинец;
г. сталь.

а. ярче;
б. погаснет;
в. будет гореть без изменений;
г. будет гореть более тускло.

22. При включении электрочайника мощностью 1кВт и стиральной машины мощностью 2
кВт в сеть с напряжением 220 В предохранитель но 10 А:

а. не перегорит;
б. перегорит;
в. может перегореть, может не перегореть.

23. Тепловое действие электрического тока используется в:

а. трансформаторах;
б. электродвигателях;
в. генераторах;
г. электроплитах.

24. В цепях переменного тока
преобразование величины напряжения
осуществляется с помощью:

а. выпрямителя;
б. генератора;
в. трансформатора;

21. При замыкании ключа в цепи, содержащей три лампы, лампа JI2 будет гореть:

■



г. электродвигателя.

25. Передача информации от сотовых телефонов осуществляется с помощью:

а. акустических волн;
б. электромагнитных волн;
в. электрических колебаний;
г. механических колебаний.

27. Правильно выполнены выносные и размерные линии на:

а. на рисунке А;
б. на рисунке Б;
в. на рисунке В.

28. На чертеже линейные размеры указываются в:

а. метрах;
б. сантиметрах г. миллиметрах.

29. Двумя основными принципами дизайна являются:

а. эстетика;
б. здоровье;

26. Правильно нанесены размеры на:

а. на рисунке А;
б. на рисунке Б;
в. на рисунке В.



в. функциональное назначение изделия;
г. стоимость.

30. Какие расходы относятся к постоянным?

а. покупка продуктов питания;
б. оплата ремонта холодильника;
в. коммунальные платежи;
г. покупка подарков к новогодним праздникам;
д. покупка варежек (или перчаток).

31. В чем значение малого бизнеса для экономики страны?

а. в решении проблемы занятости населения;
б. в повышении конкуренции на рынке;
в. в снижении конкуренции на рынке;
г. в максимальном удовлетворении различных индивидуальных потребностей клиентов.

32. С чего начинается предпринимательская деятельность?

а. с официальной регистрации бизнеса;
б. с предпринимательской идеи;
в. с общения с потенциальными клиентами;
г. с уверенности в самом себе.
33. Какой уровень образования необходим для руководства большой организацией:

а. общее образование;
б. начальное профессиональное образование;
в. среднее профессиональное образование;
г. высшее профессиональное образование.

34. Логически обоснованный выбор своей будущей профессии зависит ...

а. от пожелания родителей;
б. от востребованности профессии;
в. от уровня подготовки человека;
г. от личных предпочтений, способностей и склонностей.

35. Выбор темы проектной работы основывается на.

а. сформулированной проблеме;
б. желании учащихся;
в. пожелании учителя;
г. всего вышеперечисленного.


