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Теоретические задания
7-8 классы

I. Тест
Инструкция: выберите единственно верный ответ в заданиях с 1-го по 19-е:

1. К подъемным машинам относятся:
А) домкраты
Б) ленточный конвейер
В) транспортеры
Г) краны

2. Механическое свойство конструкционного материала:
А) теплопроводность
Б) твёрдость
В) электропроводность
Г) цвет

3. Свойство чугуна, благодаря которому получают качественные сложные отливки:
А) упругость
Б) пластичность
В) твердость
Г) жидкотекучесть

4. Центром художественной обработки древесины является:
А) Гжель
Б) Кубачи
В) Хохлома
Г) Дымково

5. Резьба по дереву, при создании которой применяют сверление и выпиливание лобзиком:
А) геометрическая
Б) рельефная
В) плоскорельефная
Г) пропильная

6. Скорость вращения сверла сверлильного станка регулируется:
А) рукояткой шпинделя
Б) перемещением ремня на шкивах
В) изменением числа оборотов двигателя
Г) изменением диаметра сверла

7. Условием получения цилиндрической поверхности на токарном станке является
равномерное перемещение резца:

А) параллельно оси заготовки
Б) перпендикулярно оси заготовки
В) под углом α (0<α<900) к оси заготовки
Г) по криволинейной траекторией, повторяющей форму образующей соответствующей
поверхности

8. Материал для стойкой прозрачной отделки изделия из  древесины:
А) воск
Б) палитра
В) лак
Г) краска

9. Инструмент для наиболее точного измерения цилиндрической детали:



А) кронциркуль
Б)  штангенциркуль
В) микроскоп
Г) рулетка

10. Толщина сплошной толстой линии в ГОСТ 2.303-68 обозначается буквой s. Толщина осевой
линии должна быть:

А) s/3
Б) от s/2 до s/3
В) s/2
Г) от s/3 до 2/3s

11. Размер диаметра неправильно нанесен на чертеже:

А)                                                    Б) В)                             Г)
12. Для борьбы с коррозией необходимо:

А) промывать изделие
Б) протирать изделие
В) просушивать изделие
Г) покрывать изделие лаком или краской

13. Единицы для измерения оплачиваемого потребителем расхода электрической энергии:
А) Ватты
Б) Вольты
В) килоВатт-часы
Г) Амперы

14. Устройства для управления и защиты электрических цепей:
А) трансформаторы
Б) выпрямители
В) осветительные приборы
Г) выключатели и предохранители

15. Инструмент для пробивки отверстий в кирпичных и бетонных стенах:
А) дюбель
Б) шлямбур
В) кернер
Г) сверло

16. Эффективность домашнего труда повышается в случае:
А) распределения труда между членами всей семьи
Б) использования бытовой техники
В) разумного использования семенного бюджета
Г) увеличения времени на компьютерные игры

17. Изготовление проектного изделия начинается с деятельности:
А) анализ целей и задач проекта
Б) анализ технологической документации
В) составление общего плана действий
Г) разбиение процесса выполнения проекта на части (шаги, этапы).

18. Факторы, определяющие успешность выбора профессии:
А) пожелания родителей
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Б) советы друзей и знакомых
В) собственное решение, сделанное с учетом своих способностей и интересов
Г) престижность выбираемой профессии

19. Назначение рекламы:
А) оформление витрины
Б) предоставление объективной информации
В) организация выставок товара
Г) организация распродаж

II. Творческое задание
20. Для изготовления подставки под посуду:

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


