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Теоретическая часть.
Время выполнения - 45 минут.

Задания в тестовой форме.

Максимальное количество баллов 35 (по 1 баллу за 29 вопроса и до 6 баллов за творческое
задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной ошибки.

Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

1. Укажите два или более правильных ответа:
Лазеры используются:

а. при обработке материалов;
б. в медицине;
в. в вычислительной технике;
г. в учебном процессе.

2. Укажите два или более правильных ответа:
Стружку и щепу древесины можно использовать для производства:

а. древесно-стружечных плит (ДСП);
б. биотоплива;
в. фанеры;
г. шпона.

3. Укажите один правильный ответ:
При замыкании ключа K в схеме лампа Л3 будет…

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

Код: Баллы:
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4. Укажите один правильный ответ:
Основная часть электрической энергии в мире производится на…

а. гидроэлектростанциях;
в. ветроэлектростанциях;
г. солнечных электростанциях;
д. тепловых электростанциях.

5. Закончите фразу:
Электромагнитное устройство, служащее для преобразования
переменного тока одного напряжения в переменный ток другого
напряжения при неизменной частоте тока, называется...

6. Укажите один правильный ответ:
Значительная часть парниковых газов выбрасывается в атмосферу…

а. атомными электростанциями;
б. тепловыми электростанциями;
в. ветроэлектростанциями;
г. гидроэлектростанциями.

7. Укажите два или более правильных ответа:
Люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания по…

а. экономичности;
б. сроку службы;
в. стоимости производства;
г. удобству замены;
д. способности сохранять низкую температуру поверхности;
е. величине светового потока при одинаковой мощности.

8. Укажите один правильный ответ:
Дизайн (художественное конструирование) способствует…

а. уменьшению стоимости изделия;
б. увеличению стоимости изделия;
в. повышению конкурентноспособности изделия;
г. уменьшению размеров изделия.

9. Укажите два или более правильных ответа:
Шиповые соединения бывают:

а. угловые ящичные; б. угловые рамные;
в. угловые крайние; г. угловые серединные.
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10.Укажите один правильный ответ:
Профессия технолога входит в группу профессий:

а. человек – человек;
б. человек – природа;
в. человек – техника;
г. человек – знаковая система.

11. Впишите правильные ответы:
Из чего складываются доходы и расходы семейного бюджета?

Доходы:

Расходы:

12. Укажите два или более правильных ответа:
Презентация проекта должна включать:

а. краткое изложение содержания работы;
б. выделение нового при формировании оптимальной идеи

выполнения проекта;
в. оформление пояснительной записки;
г. украшение проектного изделия.

13. Отметьте пропущенное в определении слово:
….....……….– это украшение деревянных изделий врезанными в их
поверхности пластинками металла, перламутра, слоновой кости и
других материалов.

а. филигрань; б. интарсия;
в. маркетри; г. инкрустация.

14.Укажите один правильный ответ:
Диаметр детали по чертежу 57±0,1. Какая деталь будет бракованной?

а. 57,0; б. 57,1; в. 56,8; г. 56,9.

15.Укажите один правильный ответ:
В квартире установлен электрический счетчик, показания которого в
начале месяца 1200 кВт/ч, а в конце месяца – 1800 кВт/ч. Стоимость
одного кВтч составляет 2 рубля, за использование электроэнергии в
течение месяца надо заплатить:

а. 1000 р.; б. 1200 р.;
в. 1400 р.; г. 1600 р.
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16.Укажите один правильный ответ:
Из перечисленных инструментов не относятся к режущим...

а. сверло; б. круглогубцы;
в. фреза; г. токарный резец.

17.Укажите один правильный ответ:
Видом художественной обработки металла является...

а. фрезерование; б. рубка;
в. пиление; г. чеканка.

18.Укажите два или более правильных ответа:
Принципиальное различие токарного резца и фрезы заключается...

а. в материале изготовления;
б. в геометрии режущей кромки;
в. в количестве режущих кромок;
г. в способе закрепления на станке.

19.Впишите буквенное обозначение правильных ответов:
Какие свойства металлов относятся к механическим, а какие к
технологическим свойствам?

а.  твёрдость;
б.  жидкотекучесть;
в.  обрабатываемость;
г.  прочность;
д.  ковкость.

Ответ: к механическим свойствам относятся:

к технологическим свойствам относятся:

20. Укажите один правильный ответ:
В данном регионе стоимость товаров необходимых в среднем
человеку для удовлетворения основных потребностей равна 2500
рублей в месяц. Прожиточный минимум проживающей здесь же
семьи, состоящей из двух родителей и ребенка, составляет в месяц:

а. 2500 р.; б. 5000 р.;
в. 7500 р.; г. 10000 р.

21. Укажите один правильный ответ:
Дюралюмин   ̶  это сплав алюминия с...

а.  медью; б.  углеродом;
в. железом; г.  оловом.
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22. Подпишите под рисунками букву соответствующего этапа
работы на токарном станке по обработке древесины:
а.  точение заготовки;
б.  крепление заготовки к планшайбе;
в.  контроль выполненной работы с помощью шаблонов;
г. крепление заготовки в центрах.

1 - ______ 2 - ______

3 - ______ 4 - ______

23.Установите соответствие между линиями чертежа и их
назначением:

1 Сплошная волнистая А Размерные и выносные линии, линии построений,
линии штриховки

2 Штрихпунктирная тонкая Б Линии обрыва. Линии разграничения вида и разреза
3 Сплошная тонкая В Линии невидимого контура
4 Штриховая Г Осевые и центровые линии

Ответ: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - .

24.Укажите один правильный ответ:
Слово «слесарь» произошло от названия профессии…

а. латник; б. железник;
в. замочник; г. сантехник.

25. Укажите один правильный ответ:
На дне емкости находится песок. Поверх него — галька (камешки).
Если гальку и песок перемешать, то уровень насыпки в емкости:

а. повысится; б.  понизится; в.  не изменится.
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26. Укажите два или более правильных ответа:
Корпуса и детали водопроводных кранов и смесителей
изготавливают из:

а. чугуна; б. алюминия; в. стали; г. латуни; д. бронзы;

27. Укажите один правильный ответ:
Если горячие металлические предметы вынести на воздух, охладится
быстрее:

а. предмет А,
б. предмет В,
в. предмет С.

28. Укажите один правильный ответ:
Как обозначают на чертежах и эскизах деталей диаметр и радиус

а) ø (диаметр), R (радиус)
б) Д (диаметр),  R (радиус)
в) D (диаметр),  Р (радиус)

29. Закончите фразу:
Финансовая несостоятельность, сопровождающаяся прекращением
хозяйственной деятельности и выплат по долговым обязательствам,
а также последующее объявление судом несостоятельности
называется________________________________.

30.Творческое задание (6 баллов).

На оборотной стороне листа опишите процесс изготовления
разделочной доски, которую можно повесить на крючок.

а. выберите материал и обоснуйте свой выбор;
б. выберите размеры заготовки;
в. нарисуйте эскиз и проставьте размеры изделия;
г. опишите подходы к использованию инструмента и оборудования по

технологической карте;
д. предложите украшение изделия.


