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Задания в тестовой форме

Максимальное количество баллов 35 (по 25 баллов за 25 вопросов и до 10 баллов за творческое
задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной ошибки. Наличие
лишнего ответа также считается ошибкой.

1. Расположите в хронологическом порядке, начиная с самого раннего, следующие
перечисленные ниже изобретения. Ответ запишите в виде последовательности букв:

а) автомобиль; б) токарный станок; в) лук; г) паровой двигатель; д) электродвигатель.

Ответ: в), б), г), д), а) Количество баллов - 1

Отметьте  знаком «+» наиболее правильный  ответ:

2. Использование числового программного управления (ЧПУ) позволяет:

а) уменьшить вес станка;

б) уменьшить долю участия рабочего в технологическом процессе;

в) улучшить дизайн станка;

г) расширить технологические возможности станка.

Ответ: б) Количество баллов - 1

Отметьте  знаком «+» один правильный  ответ (задания в закрытой форме)

3. Профессиональная пригодность – это:

а) хорошее здоровье;

б) способность быстро приспосабливаться к новым требованиям;

в) острый ум;

г) соответствие возможностей человека и требований к выбираемой профессии.

Ответ: г) Количество баллов - 1

4. Укажите  этап выполнения творческого проекта, при котором оформляется
пояснительная записка:

а)  поисково-исследовательский;

б) конструкторско-технологический;



в) заключительный;

г) все этапы.

Ответ: в) Количество баллов - 1

5. Стандарт – это нормативный документ…

а)  с технологическими картами на изделия;

б)  содержащий  требования к изделиям, сырью, лесоматериалам, обязательный к исполнению
всеми;

в)  с рабочими чертежами на изделие

Ответ: б) Количество баллов - 1

6.   Шкала,  расположенная  на подвижной рамке
штангенциркуля называется:

а) риска; б) линейка; в) нониус.

Ответ: в) Количество баллов - 1

7.  Стальная часть слесарного молотка называется:

а) боёк;    б) клин;   в) ударник

Ответ: в) Количество баллов – 1

8. По качеству обработки деталей из древесины точение бывает:

а)  черновое и чистовое;

б)  чистовое и грубое;

в) черновое и обдирочное.

Ответ: а) Количество баллов - 1

9. Побелочная кисть изображена на рисунке…



Ответ: а) Количество баллов - 1

10. По химическому составу стали группируются на:

а)  легированную и быстрорежущую;

б) углеродистую и легированную;

в) углеродистую и обыкновенную.

Ответ: б) Количество баллов - 1

11. Цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой на другом – это…

а)  шпилька;                       в)  болт;

б)  гайка;                             г) винт.

Ответ: в) Количество баллов - 1

12. Свойства металла восстанавливать свою форму после прекращения действия сил –
это…

а) упругость;                  б) прочность;            в) пластичность.

Ответ: а) Количество баллов – 1

13. Наружное обтачивание поверхности прямым проходным резцом изображено на
рисунке…



Ответ: б Количество баллов - 1

II. Отметьте  знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой форме)

14. К энергетическим машинам относятся:

а) электрогенератор;

б) токарный станок;

в) ветроэлектростанция;

г) электронно-вычислительные машины.

Ответ: а),в) Количество баллов - 1

15. В ходовых винтах применяется резьба:

а)  трапецеидальная;

б)  прямоугольная;

в)  метрическая;

г)  упорная.

Ответ: а),б), г) Количество баллов - 1

16. На сборочном чертеже изображают:

а)  спецификацию;

б) цилиндр;

в)  призму;

г)  изделие, состоящее из нескольких деталей;



д) процессы, протекающие в изделиях.

Ответ: а), г) Количество баллов - 1

Задания на установление соответствия

17. Установите соответствие между названием стали и её обозначением:

Название стали Обозначение стали
1. Легированная а) Ст3

2. Углеродистая обыкновенного качества б) Ст45

3. Углеродистая качественная в) Ст40Х

Ответ: 1 -…; 2-…; 3-… .

Ответ: 1- в; 2- а; 3- б. Количество баллов - 1

18. Установите соответствие между видами продукции из древесины и способами её
обработки

Способ обработки Вид продукции
1. Термическая
(разложение)

а)  пиломатериалы,  двери, окна, мебель,
паркет, тара, бочки,  фанера, плиты,
игрушки

2. Механическая
(резание)

б) бумага, картон, целлюлоза, фотоплёнка,
киноплёнка, покрышки, резиновая обувь

3. Химическая
(разложение)

в) скипидар, масло, спирт, канифоль

Ответ: 1- …; 2 -…; 3 - … .

Ответ: 1- в; 2 - а; 3 - б. Количество баллов - 1

19. Установите соответствие между видом отделки при оклейке стен обоям и её
описанием:

Вид отделки Описание
1. Бордюр а. цветная полоска. Подчёркивающая ровность карниза и разницу в

цветах окраски
2. Гобелен б. полоска шириной 50…150 мм, гармонирующая с цветом стен
3. Филёнка в. полоса шириной 200…500мм



4. Фриз г. полоса шириной 600…1000 мм
Ответ: 1- …; 2 -…; 3 - …; 4- … .

Ответ: 1- б; 2 - г; 3 – а; 4 - в. Количество баллов - 1

Задания, связанные с перечислением

20.  Перечислите не менее трёх примеров  использования
лазера:________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ответ в свободной форме, например: для резки металла, древесины, ткани.

Количество баллов - 1

21. Перечислите не менее трёх профилей сортового
проката:__________________________________________________________________________
__________________________________________________

Ответ: квадрат, полоса, шестигранник, круг, уголок, треугольник, швеллер, рельс

Количество баллов - 1

22. Перечислите не менее трёх свойств товара, необходимых для составления
потребительского портрета
вещи:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

Ответ: практичность, удобство (комфорт), красота, новизна, оригинальность, сочетаемость с
уже имеющимися вещами, ценность. Количество баллов - 1

Закончите фразу (задания в открытой форме)

23. Небольшой напильник, применяемый при опиливании мелких деталей или зачистке
заготовок в труднодоступных местах,
называется____________________________________________________

Ответ: надфиль Количество баллов - 1

24. Вид инкрустации поверхности древесины вставками из дерева других пород и цвета
называется____________________________________________________

Ответ: интарсия Количество баллов - 1

25. Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их
производство – это___________________________________________

Ответ: прибыль Количество баллов – 1

Творческое задание - Максимальное количество баллов – 10

26. Для изготовления декоративной рамки:

а)  выберите материал и размер заготовок  (2 балла);

б) обоснуйте свой выбор (2 балла);



в) разработайте эскиз и проставьте размеры (2 балла);

г) предложите декорирование изделия (2 балла);

д) опишите этапы работы в технологической карте (2 балла)

№
п/п

Последовательность и
содержание работы

Эскиз Инструменты,
оборудование,
приспособления


