
Вопросы для тестирования учителей технологии (для мальчиков) 

Вариант 1 

 

Часть 1 (выберите один правильный ответ) 

 

 

Задание 1. Цифровая имитация используется для… 

а) обработки фасонных деталей 

б) проверки процессов 

в) автоматического управления 

 

Задание 2. Какое производство характеризуется изготовлением периодически 

повторяющихся партий готовых изделий? 

а) серийное производство 

б) массовое производство 

в) единичное производство 

 

Задание 3. Главными компонентами систем виртуальной реальности являются… 

а) устройства защиты 

б) устройства отображения 

в) устройства стабилизации 

 

Задание 4. Сложный многослойный материал на основе древесно-волокнистой плиты 

высокой плотности. Как называются верхние слои – защитные пленки с различным 

рисунком? 

а) паркет 

б) ламинат 

в) ковролин 

г) линолеум 

 

Задание 5. Метапредметным результатом освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» НЕ является… 

а) алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 

б) комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них 

в) проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности 

г) виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов 

 

Задание 6. Назовите свойство материала, позволяющее ему изменять свою форму под 

действием нагрузок? 

а) прочность 

б) пластичность 

в) твердость 

г) упругость 

 

Задание 7. Аппаратура осязания – это… 

а) устройство отображения с полным погружением 

б) приборы с силовой обратной связью 

в) устройства ввода и вывода 

 



Задание 8. К энергетическим машинам относятся… 

а) токарные станки 

б) автомобили 

в) генераторы 

 

Задание 9. К отделочным работам в строительстве относят… 

а) настилку полов 

б) побелку потолков 

в) застекление окон 

 

Задание 10. Способ выполнения учащимися технико-технологических действий, ставших в 

результате повторения автоматизированными, называется 

а) умение 

б) привычка 

в) навык 

 

Задание 11. Совокупность подвижных элементов, их связей и соединений изображают при 

помощи условных обозначений на схеме (какой?). 

а) принципиальной 

б) кинематической 

в) монтажной 

 

Задание 12. Укажите правильную последовательность стадий проектирования: 

а) стадия эскизного проекта или опытно-конструкторских работ, стадия технического, рабочего 

проектов, стадия испытаний опытных образцов или опытных партий, стадия научно-

исследовательских работ 

б) стадия научно-исследовательских работ, стадия эскизного проекта или опытно-

конструкторских работ, стадия технического, рабочего проектов, стадия испытаний опытных 

образцов или опытных партий 

в) стадия эскизного проекта или опытно-конструкторских работ, стадия технического, рабочего 

проектов, стадия научно-исследовательских работ, стадия испытаний опытных образцов или 

опытных партий 

 

Задание 13. Выберите правильную последовательность выполнения технологических 

операций: 
а) разметка, накернивание, сверление, зенковка 

б) разметка, зенковка, накернивание, сверление 

в) разметка, накернивание, зенковка, сверление 

г) сверление, накернивание, зенковка, разметка 

 

Задание 14. Детали из металла без использования режущих инструментов получают с 

помощью… 
а) шлифования 

б) литья 

в) сверления 

 

Задание 15. С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется перемещение 

патрона со сверлом? 
а) ременной 

б) реечной 

в) цепной 

г) фрикционной 



 

Задание 16. Диаметр детали по чертежу 77±0,2. Какая деталь будет бракованной? 

а) 76,8 

б) 77,0 

в) 77,2 

г) 77,3 

 

Задание 17. Какие задачи в своей предметной области необходимо решить для достижения 

цели Концепции предметной области «Технология» (ред. 2018 г.): создание условий для 

формирования технологической грамотности и компетенций обучающихся, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации?  
а) создание системы преемственного технологического образования на всех уровнях общего 

образования 

б) модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология», еѐ материально-технического и кадрового обеспечения (включая педагогическое 

образование); усиление воспитательного эффекта; изучение элементов как традиционных, так и 

наиболее перспективных технологических направлений, включая обозначенные в НТИ 

в) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности (в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании) 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

Задание 18. Базой проектирования мехатронных модулей и систем является: 

а) объектно-ориентированный подход к созданию и реализации таких систем 

б) теория нейропрограммирования мехатронных модулей 

в) ресурсный подход к созданию и реализации таких систем. 

 

Задание 19. Нагрев стали до температуры ниже 723 С, выдержка при этой температуре и 

последующее охлаждение на воздухе называется… 

а) закалкой 

б) отпуском 

в) нормализацией 

г) отжигом 

 

Задание 20. Каким способом можно устранить перекос углового соединения оконной рамы? 

а) шурупами 

б) гвоздями 

в) угольниками 

 

Задание 21. К технологической документации относится… 

а) эскиз 

б) рисунок 

в) фотография 

г) чертеж 

 

Задание 22. Моделирование – это процесс… 

а) использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий 

б) методов познания 

в) познания интересующего исследователя объекта-оригинала с помощью модели 

г) построения, изучения и применения моделей 

 



Задание 23. Для защиты электрической сети от короткого замыкания используются… 

а) выключатели 

б) переключатели 

в) автоматические предохранители 

г) звонки 

 

Задание 24. В каких красках вода используется в качестве растворителя?  

а) в лаке  

б) в дисперсионной краске  

в) в эмали  

г) в порошковой краске  

 

Задание 25. Линия пересечения пласти и кромки пиломатериала называется… 

а) пласть 

б) кромка 

в) торец 

г) ребро 

 

Задание 26. Главными компонентами систем виртуальной реальности являются… 

а) устройства питания 

б) устройства стабилизации 

в) устройства отображения 

 

Задание 27. Разборными соединениями деталей являются… 

а) заклепочные 

б) соединения с помощью пайки 

в) резьбовые 

г) прессовые 

 

Задание 28. Сверление на токарно-винторезном станке осуществляется с помощью… 

а) проходного резца 

б) сверла 

в) подрезного резца 

г) отрезного резца 

 

Задание 29. К автоматическим устройствам относится… 

а) токарный станок 

б) электрокалорифер 

в) электрический чайник 

г) нагревательный электроинструмент 

 

Задание 30. Аддитивные технологии – это… 

а) направление компьютерного моделирования 

б) технологии послойного синтеза 

в) технологии синтеза строительных композитов 

г) технологии синтеза химических соединений 

 

Задание 31. Цифровая имитация используется для… 

а) проверки процессов 

б) обработки фасонных деталей 

в) автоматического управления 

 



Задание 32. Технология – предмет в школе, в котором изучаются… 

а) физические законы и их использование 

б) химические процессы и их применение 

в) особенности живых организмов 

г) методы проектирования и изготовления изделий 

 

Задание 33. Как называется линия, нанесения на металлическую заготовку при разметке? 

а) черта 

б) штрих 

в) насечка 

г) риска 

 

Задание 34. При выборе профессии в первую очередь надо учитывать… 

а) советы родителей 

б) советы друзей 

в) свои возможности и интересы 

г) советы рекламы 

 

Задание 35. Какое утверждение неверно? 

а) лоток находится на крышке верстака 

б) винтовой зажим находится сверху стола 

в) заготовка зажимается вращением винта зажима 

г) высота крышки верстака регулируется 

 

Задание 36. Чертѐж – это… 

а) плоское изображение изделий 

б) изображение изделия в масштабе, выполненное с помощью чертѐжных и измерительных 

инструментов 

в) изображение изделия, которое выполняют от руки с указанием размеров 

г) изображение изделия в масштабе, выполненное только с помощью чертѐжных инструментов 

 

Задание 37. Токарный станок для обработки древесины – это… 

а) транспортная машина 

б) технологическая машина 

в) энергетическая машина 

 

Задание 38. На сборочном чертеже изображают… 

а) спецификацию 

б) цилиндр 

в) изделие, состоящее из нескольких деталей 

г) призму 

 

Задание 39. Метод проектов является… 

а) методом обучения 

б) методом проектирования и разработок 

 

Задание 40. Создание материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

информационных и коммуникационных технологиях – это вопрос предмета… 

а) «Информатика» 

б) «Естествознание» 

в) «Технология» 



г) «Физика» 

 

 

Часть II (установите соответствия) 

 

 

Задание 41. Установите соответствие между классом аппаратуры, которая используется 

виртуальной инженерией, и свойствами соответствующего класса 

1. Устройства 

осязания 

А. обеспечивают большое поле зрения и свободу передвижения в 

виртуальной среде 

2. Дисплеи 

пространственного 

погружения 

Б. позволяют пользователям почувствовать реальный объект через 

систему силовой обратной связи, создающую иллюзию работы с 

реальным материалом  

3. Головные дисплеи В. используют электромагнитную, ультразвуковую, оптическую 

или механическую систему для определения положения и ориентации 

отслеживаемого объекта 

4. Следящие системы Г. устройства отображения с полным погружением, имеющие 

встроенную следящую систему, благодаря которой изображение на 

дисплее меняется при изменении положения и ориентации головы 

пользователя 

Ответ: 1- …, 2- …, 3 – …, 4 – … 

 

Задание 42. Установите соответствие между механическими свойствами материалов и их 

названиями: 

1. Хрупкость А. свойство материала противостоять проникновению в него более 

твердого тела 

2. Упругость Б. свойство материала легко разрушаться при ударных нагрузках 

3. Прочность В. свойство материала выдерживать без разрушения резко меняющиеся 

нагрузки 

4. Твердость Г. способность материала сопротивляться действию сил, не изменяя 

формы и не разрушаясь 

5. Вязкость Д. способность материала восстанавливать первоначальную форму после 

прекращения действия сил 

Ответ: 1-…, 2-…, 3-…, 4-…, 5-…. 

 

Задание 43. Установить соответствие видов домашней учебной работы по технологии и их 

содержанием 

1. Устные  Б. Чертежные работы, составление схем, графиков, диаграмм, 

зарисовки по результатам наблюдения. 

2. Письменные  В. Решение количественных задач, расчеты, составление 

обобщающих таблиц, разработка технологических карт, составление 

отчетов о выполнении лабораторно-практических работах. 

3. Графические  А. Анализ наблюдений на практике в условиях предприятия и в 

учебных мастерских, разработка оригинальных инструментов, 

приспособлений 

для выполнения заданий экспериментального характера. 

4. Практические  Д. Разработка технологий, выбор материалов, расчет режимов 

обработки, экономическое обоснование, практическое выполнение 

учебно-производственных работ. 

5. Межпредметные 

комплексные  

Г. Изучение и повторение материала по учебнику, чтение чертежей и 

схем, 

ответы на вопросы по изучению технической литературы. 



Ответ: 1 – …, 2-…, 3-…, 4-…, 5-… 

 

Задание 44. Установите соответствие между металлами и их сплавами 

1. Латунь А. Сплав алюминия с медью, магнием 

2. Фольга Б. Очень тонкий листовой металл 

3. Медь В. Сплав меди с цинком. 

4. Дюралюминий Г. Металл красного цвета 

Ответ: 1-…, 2-…, 3-…, 4 -… 

 

Задание 45. Установите соответствие между этапами учебного проектирования и видами 

деятельности 

Вид деятельности Этап проектирования 

1. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта А. Конструкторский 

2. Составление конструкторской документации Б. Заключительный 

3. Отработка навыков выполнения технологических операций В. Технологический 

4. Подготовка и проведение презентации проекта Г. Поисковый 

Ответ: 1- г, 2- а, 3- в, 4- б 

 

Задание 46. Установите соответствие между пиломатериалами и их изображениями 

 
1.   2.   3.   4.  5. 

А. доска 

необрезная  

Б. горбыль В. доска 

обрезная 

Г. брусок Д. брус 

Ответ: 1-…, 2-…, 3-…, 4-…, 5-… 

 

Задание 47. Установите соответствие между названиями и описаниями методов быстрого 

прототипирования и изготовления 

1. Отверждение на 

твердом основании 

А. каждый слой отверждается путем экспонирования 

ультрафиолетовой лампой, а не сканирования лазерным лучом. 

Таким образом, все точки слоя затвердевают одновременно и 

окончательного отверждения не требуется 

2. Стереолитография Б. каждый слой формируется путем выдавливания 

термопластичного материала, находящегося в жидком состоянии 

3. Моделирование 

методом наплавления 

В. основан на избирательном отверждении поверхностного слоя 

фотополимера и построении трехмерных объектов из 

последовательно наложенных слоев 

Ответ: 1-…, 2- …, 3- … 

 

Задание 48. Установить соответствие уровней усвоения содержания учебного материала по 

технологии и их определениями 

1. Ознакомительный Г. У учащихся формируются умения применять полученные знания о 

технологических процессах в решении учебно-производственных 

заданий 

2. Репродуктивный В. У учащихся формируются общие представления об изучаемом 

материале 

3. Уровень умений Б. Полученные технико-технологические знания учащиеся 



свободно используют в различных учебно-производственных условиях. 

Деятельность носит поисковый характер. 

4. Творческий А. Учащиеся прочно и осознанно усваивают учебный материал, 

способны четко его воспроизвести. 

Ответ: 1-…, 2-…, 3-…, 4-… 

 

 

Часть III (дополните предложение одним словом в Именительном падеже) 

 

Задание 49. При проектировании мехатронных систем широко применяются 

методы ………………. динамических процессов, протекающих в системах. 

  

Задание 50. Укажите наименование специального инструмента, с помощью которого измеряют 

шаг метрической резьбы. 

  

Задание 51. Вид термообработки, при которой сталь нагревают до определѐнной температуры, 

выдерживают при этой температуре, а затем медленно охлаждают вместе с муфельной печью, это 

……………….. 

  
Задание 52. ………………. - это украшение деревянных изделий врезанными в их поверхность 

пластинками металла, перламутра, слоновой кости и других материалов. 

  

 

Задание 53. ………………. - это объяснение и показ способов трудовых действий, направленных 

на формирование представлений о правильном и безопасном выполнении этих действий. 

  

Задание 54. Основная функциональная задача мехатронной системы или мехатронного модуля 

заключается в ………………. информации о программе движения в целенаправленное 

управляемое движение выходного звена. 

Задание 55. Виртуальный завод ………………… конструкции производственных участков, 

производственные процессы и складские системы. 

 

Задание 56. Присоединение путем сращивания дополнительных проводов к главной 

электрической линии без нарушения ее целостности называется …………………. 

 

Задание 57. ………………… - это информационный документ, в котором описаны особенности 

профессии или специальности для ознакомления в условиях выбора. 

 

Задание 58. Элемент пиломатериала с поперечным разрезом волокон называется …………………. 

 

Задание 59. ………………… качества наиболее успешно формируются на занятиях по технологии, 

так как способствуют успешному участию учащихся в будущей трудовой деятельности. 

 

Задание 60. Быстрое прототипирование и изготовление – это способ физического ………………… 

для получения физического прототипа конструкции, например детали (физический объект). 

 


