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Теоретические задания
10-11 класс

I.Тест
Инструкция: выберите единственно верный ответ в заданиях с 1-го по 24-е:

1. Форма разделения предприятий по выпускаемой однородной продукции
(домостроительный комбинат, мебельная фабрика и др.):

А) стадийная  специализация
Б) подетальная специализация
В) технологическая специализация
Г) предметная специализация

2. Технология, позволяющая производить материалы, превосходящие по прочности сталь
в сотни раз:

А) плазменное напыление
Б) лазерное легирование
В) получение нанотрубок
Г) плазменная наплавка

3. Передача для преобразования вращательного движения в поступательное:
А) зубчатая
Б) реечная
В) цепная
Г) ременная

4. Форма режущей части стамески-рейер для работы на токарном станке:
А) плоская косая
Б) полукруглая
В) плоская прямая
Г) крючкообразная

5. Эксплуатационная влажность древесины при изготовлении мебели:
А) 6-8%
Б) 8-10%
В) 10-15%
Г) 15 - 20%.

6. Явление, на котором основан метод электроискровой (электроэрозионной) обработки
высокопрочных сплавов:

А) явление электромагнитной индукции
Б) активное разрушение материала изготавливаемой детали под воздействием
электрических импульсов
В) появление электрической искры между электродами, в результате чего
точечно повышается температура
Г) возникновение электрической дуги между электродами

7. Диаметр отверстия во втулке 40+ 0.005, диаметр вала 40 – 0.005. Каков наибольший
зазор при посадке:

А) 0,010
Б) 0,020
В) 0,005
Г) 40.005

8. Разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами детали называют:
А) номинальным размером
Б) верхним отклонением



В) посадкой
Г) допуском

9. Толщина детали должна быть равна 83 мм, а заготовка имеет толщину 84 мм. Ее надо
обрабатывать одинаково с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали
равен:

А) 0,25 мм
Б) 2 мм
В) 1 мм
Г) 0,5 мм

10. Сталь марки 20 является:
А) конструкционной сталью обыкновенного качества
Б) конструкционной качественной сталью
В) конструкционной высококачественной сталью
Г) инструментальной сталью

11.Рисунок, на котором сечения выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД:

А) рисунок 1
Б) рисунок 2
В) рисунок 3
Г) рисунок 4

12. Угол    b   в  диметрической проекции равен:
А) 30
Б) 60
В) 45
Г) 90

b

13. Как будет вращаться ротор электродвигателя при замыкании цепи ключом 2?
А) ротор будет вращаться против часовой стрелки
Б) ротор будет вращаться по часовой стрелке
В) ротор будет автоматически менять направление вращения
Г) вращения ротора не будет



14. Металлы, из которых  изготовлена биметаллическая пластина терморегулятора утюга:
А) алюминий и медь
Б) сталь и медь
В) сталь и свинец
Г) сталь и алюминий

15. Большая дальность действия радиосвязи обеспечивается использованием:
А) акустических волн
Б) воздушных потоков
В) электромагнитных волн
Г) механических колебаний

16. Люминесцентные лампы после использования становятся источниками одного из
наиболее опасных токсинов:

А) свинца
Б) ртути
В) кадмия
Г) никеля

17. Сумма денег, которую необходимо вернуть в банк, если вы взяли кредит в 60000
рублей на 10 месяцев под 20 % годовых:

А) 70 000 руб.
Б) 72 000 руб.
В) 61 200 руб.
Г) 62 400 руб.

18. Предпринимательская прибыль представляет собой:
А) заработную плату предпринимателя
Б) выручку от продажи товаров за вычетом налогов
В) разность между выручкой от предпринимательской деятельности и затратами
на нее
Г) денежные средства, которые остаются у предпринимателя после завершения
предпринимательской деятельности

19. Основная сущность маркетинга:
А) повышение эффективности торговли и бизнеса с целью получения
максимальной прибыли
Б) от английского market — рынок, т.е. сам процесс торговли
В) изучение и удовлетворение потребностей людей на рынке товаров и услуг
Г) организация бизнеса

20. Фактор, который, по мнению большинства ученых, является в настоящее время
определяющим в усилении антропогенных изменений окружающей среды:

А) технологическая деятельность человека
Б) увеличение численности населения планеты, приближающееся к 7 млрд.
человек
В) обратимые и необратимые изменения в самой природе
Г) увеличение отходов

21. Передача информации в оптоволоконных кабелях осуществляется с помощью:
А) акустических волн;
Б) электромагнитных волн;
В) электрических колебаний;
Г) механических колебаний

22. Профессиограмма – это:
А) характеристика, описание профессии, включающее в себя основные
требования, предъявляемые профессией к качествам человека
Б) тесты и анкеты по выбору профессии



В) советы и рекомендации специалистов (психологов, врачей, педагогов и др.) с
целью оказания помощи человеку в выборе профессии
Г) . взаимное соответствие человека и его дела, профессии

23. Экологическая оценка будущего проектного изделия позволяет определить:
А) затраты на его производство
Б) влияние процесса изготовления изделия и самого изделия на здоровье
потребителя
В) изменение окружающей среды при изготовлении проектного изделия
Г) возможности использования отходов

24. Конструирование – это:
А) выдвижение идей и создание новых сооружений
Б) определение внешнего вида и структуры изделия
В) проектирование новых технических систем
Г) проектирование и создание изделий

II. Творческое задание
25. Для изготовления декоративного подсвечника:

А) выберите материал и обоснуйте свой выбор
Б) выберите размеры заготовки, опишите ее
В) изобразите эскиз изделия с размерами
Г) разработайте технологическую карту изделия с указанием операций,

необходимых инструментов и оборудования
Д) предложите способ художественного оформления изделия


