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Теоретические задания
9 класс

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

1. К энергетической машине относится:
А) токарный станок
Б) швейная машина
В) сверлильный станок
Г) генератор

2. Последовательность выполнения технологических операций:
А) разметка, зенкерование, кернение, сверление
Б) разметка, кернение, сверление, зенкерование
В) разметка, кернение , зенкерование, сверление
Г) сверление, кернение, зенкерование, разметка

3. Механическая передача с непостоянным передаточным числом
А) прямозубая зубчатая
Б) косозубая зубчатая
В) ременная
Г) цепная

4. Название механизма:

А) шарнирный
Б) кривошипно - ползунный
В) кулисный
Г) кулачковый

5. Наиболее важное свойство древесины при механической обработке:
А) электропроводность
Б) цвет
В) твердость
Г) влажность

6. Для изготовления молотков, зубил, напильников применяются:
А) инструментальные углеродистые стали
Б) конструкционные качественные стали
В) стали обыкновенного качества
Г) легированные стали

7. Сведения, которые указываются на сборочном чертеже:
А) форма и размеры деталей, вес заготовок, из которого они сделаны, способы
соединения деталей между собой
Б) форма и размеры деталей, материал, из которого они сделаны, способы
соединения деталей между собой
В) форма и размеры деталей, материал, из которого они сделаны, порядок
выполнения технологических переходов при изготовлении детали



Г) форма и размеры деталей
8. В процессе термической обработки – закалки сталь приобретает следующие свойства:

А) повышенную хрупкость и пластичность
Б) повышенную прочность и твердость
В) повышенную твердость и пластичность
Г) повышенную твердость и пластичность

9. Технология изготовления изделий, не связанная с расплавлением металлов:
А) литье
Б) пайка
В) ковка
Г) сварка

10. Инструмент для измерения деталей с точностью 0.01 мм:
А) линейка
Б) штангенциркуль
В) микрометр
Г) щуп

11. Способ художественной обработки материалов для работы с металлом:
А) резьба
Б) инкрустация
В) чеканка
Г) выжигание

12. К одной из электрических веток вашей квартиры подключены холодильник
мощностью 300Вт, электрочайник 900Вт, кухонная плита1200 Вт, 10 лампочек по 20
Вт и 3 розетки, рассчитанные на 500Вт каждая. Какой вы поставите автомат?

А) 10А
Б) 15А
В) 20А
Г) 25А

13. В радиовещании осуществляется передача:
А) изображения
Б) звука
В) звука изображения
Г) периодических сигналов

14. Функция, которая постоянно реализуется в домашнем хозяйстве:
А) производство товаров и услуг
Б) потребление товаров и услуг
В) создание и реализация трудовых ресурсов
Г) производство общественных продуктов

15.В данном регионе стоимость товаров, необходимых в среднем человеку для
удовлетворения основных потребностей, равна 1500 рублей в месяц.. прожиточный
минимум живущей здесь семьи, состоящей из двоих родителей и двух детей, составляет в
месяц:

А) 1500 р.
Б) 3000 р.
В) 4500 р.
Г) 6000 р.

16. Себестоимость каждого изделия фирмы 500 рублей, а цена реализации 700 рублей. Вся
продукция фирмы была реализована и получена прибыль 200 000 рублей. Какова выручка
от реализации всей продукции:

А) 200 000 руб.
Б) 400 000 руб.
В) 600 000 руб.



Г) 700 000 руб.
17. Документ, в котором описаны особенности профессии или специальности:

А) профессиография
Б) профессиограмма
В) психограмма
Г) психологическая характеристика

18.Для выполнения экономического расчета в пояснительной записке к творческому
проекту наиболее грамотно будет воспользоваться:

А) графическим редактором
Б) электронными таблицами
В) текстовым редактором
Г) программой-калькулятором

19. На конструкторском этапе выполнения проекта выполняется:
А) разработка технологии изделия
Б) поиск оптимального устройства изделия
В) экономическое обоснование проекта
Г) изготовление изделия

II. Творческое задание
20. Для изготовления рамки для фото:

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


