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1. Какое производство характеризуется изготовлением периодически повторяющих 

партий готовых изделий: 

а. серийное производство; 

б. массовое производство; 

в. единичное производство; 

г. экспериментальное производство. 

Ответ:  

 

2.  Приведите три примера технологических машин  

Ответ:   1. 

2. 

3. 

3.  Какая передача изображена на рисунке? 

 

4.  Установите соответствие между механическими свойствами материалов и их 

названиями: 

1. хрупкость                а. cвойство материала противостоять  

                                         проникновению в него более твердого тела;  

2. упругость                б. cвойство материала легко разрушаться при  

                                          ударных нагрузках; 

3. прочность                в. cпособность материала восстанавливать первона- 

                                          чальную форму после прекращения действия сил 

4. твердость                 г. cпособность материала сопротивляться действию  

                                           сил, не изменяя формы и не разрушаясь; 

Ответ: 1 -      , 2 -       , 3 -       , 4 -       . 

5  Приведите три примера сплавов. 

Ответ:   1. 

2. 

3. 

 

6. Укажите три вида режущих инструментов для обработки древесины. 

Ответ:   1. 

2. 

3. 

 

7.  Подпишите под рисунками названия инструментов и оборудования 
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1 2 3 4 5 

 

8.  Какой прием наладки рубанка изображен на рисунке? 

а. освобождение ножа; 

б. закрепление клина; 

в. подача ножа; 

г. проверка вылета ножа за подошву. 

Ответ: 

 

 

9. Укажите три вида художественной обработки металла. 

Ответ: 

 

10. Установите последовательность выполнения заклепочного соединения 

а. разметка и сверление отверстия. 

б. осаживание склепываемых заготовок. 

в. вставка заклепки в отверстие. 

г. формирование замыкающей головки заклепки. 

Ответ: 

 

11.  Какой прибор преобразует электрические колебания в звуковые волны? 

Ответ: 

 

12. Вставьте в таблицу названия крепёжных и вспомогательных деталей, применяемых 

в резьбовых соединениях 

 

№  

Виды крепёжных и 

вспомогательных 

деталей  

Названия деталей 

1. 

 

 

2. 
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3. 

 

 

 

 

 

13. Какие виды альтернативной энергетики вы знаете? Приведите два примера. 

Ответ: 

 

14. На чертеже изображена втулка с коническим отверстием. Укажите ее габаритные 

размеры. 

Ответ: 

 

 

15.  Потребитель электрической энергии оплачивает: 

а. общую мощность используемых электроприборов; 

б. количество электрических приборов; 

в. число членов семьи, пользующихся электроприборами; 

г. расход энергии за определенное время. 

Ответ: 

 

16.  Под квалификацией специалиста понимается: 

а. уровень оборудования;  

б. состояние здоровья; 

в. усидчивость и настойчивость; 

г. большой стаж работы по специальности; 

д. образование и практический опыт. 

 

17.  Творческое задание. 

Шайба квадратная применяется преимущественно в деревянных конструкциях. 

 

Сконструируйте плоскую квадратную шайбу из заготовки 50×50×4. 

Для изготовления шайбы:  

1. выберите материал и укажите его в эскизе;  

2. выполните эскиз шайбы (размеры шайбы взять из таблицы 1); 

3. укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного 

изделия;  

4. перечислите оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

изготовления данного изделия; 

5. предложите отделку изделия. 

Примечание. Рамку и основную надпись (угловой штамп) не оформлять 

 

 

Таблица 1 

Параметры шайбы Диаметр стержня крепежной детали, D 
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10 12 16 20 22 

Длина грани 

шайбы, a 
30 40 50 60 70 

Толщина шайбы, S 3 4 5 5 6 

Диаметр отверстия 

шайбы, d 
11 13,5 17,5 22 24 

  

18. Практическое задание 

Электротехника.  
 

1. Начертите принципиальную электрическую схему торшера с двумя лампами 

накаливания соединенными параллельно и элементами управления, позволяющими 

включать одну или две лампы.  

2.  Собрать эту цепь. Измерить ток и напряжение на одной и на другой лампе. 

3. Рассчитать сопротивление каждой зажженной лампы и сравнить с сопротивлением 

незажженными лампами. Объяснить различие сопротивлений ламп. 

 

 


