
Технология (часть 2) 

10. Что из перечисленного не является типом контроля, в зависимости от 
того, кто осуществляет контроль за ... 

10. Что из перечисленного не является типом контроля, в зависимости от того, кто осуществляет 

контроль за результатом деятельности учащихся: 

 внешний 

 внутренний 

 взаимный 

 самоконтроль 

14. Технология - это... 

14. Технология - это... 

 совокупность приѐмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 

 продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации учебного процесса 

 содержательная техника реализации учебного процесса 

 система научно-обоснованных методов, правил и приѐмов обучения 

17. Определите основные признаки урока, наиболее полный ответ: 

17. Определите основные признаки урока, наиболее полный ответ: 

 уроком называется форма организации обучения, которой учитель ведет занятия с 

постоянным составом учащихся, имеющих примерно одинаковый уровень развития, по твердому 

расписанию и установленному регламенту 

 урок характеризуется такими признаками: постоянный состав учащихся, наличие 

классной комнаты, учебных пособий и оборудования, соединение обучения с воспитанием 

 для урока характерно постоянное время работы - 45 мин. 

 урок определяется следующими чертами: руководящая роль учителя, наличие 

расписания, связь обучения с практикой, индивидуальный подход к учащимся, проведение 

проверки знаний 

18. По какому признаку проще всего определить тип и структуру урока? 

18. По какому признаку проще всего определить тип и структуру урока? 

 по дидактическим целям 

 по расположению элементов урока 

 по количеству времени, отводимого на главной цели 

 по количеству структурных частей 

19. Укажите неверное утверждение, по форме организации 
самостоятельные работы делятся на... 

19. Укажите неверное утверждение, по форме организации самостоятельные работы делятся на... 

 групповые 

 фронтальные 

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60:tekhnologiya-chast-2&catid=34:voprosy-po-predmetam


 индивидуальные 

 индивидуализированные 

2. Контроль в учебном процессе направлен на ... : 

2. Контроль в учебном процессе направлен на ... : 

 проверку качества усвоения по конечному результату учебной деятельности 

 развитие таких качеств личности как способности, склонности, интересы, потребности 

 деятельность обучаемого и взаимодействие обучаемого и педагогов 

 обобщение и систематизацию знаний 

21. Качество образования - это... 

21. Качество образования - это... 

 степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования 

предоставляемыми образовательным учреждением образовательными услугами 

 результат образовательного процесса 

 процессуальная характеристика образования 

 интегральная характеристика, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

27. Нарушение режима учебного деятельности и отдыха ребенка может 

привести... 

27. Нарушение режима учебного деятельности и отдыха ребенка может привести... 

 к потере трудоспособности 

 к психическим расстройствам 

 к переутомлению 

 к обострению хронических патологий 

28. Подростки, опережающие своих сверстников в темпах роста 
(акселераты) 

28. Подростки, опережающие своих сверстников в темпах роста (акселераты) 

 более выносливы, устойчивы к заболеваниям 

 менее выносливы, часто имеют функциональные нарушения в работе организма 

 характеризуются ускоренными темпами когнитивного развития 

 ничем не отличаются от своих сверстников 

29. Основной задачей здоровьесберегающей деятельности в 
образовательном учреждении является 

29. Основной задачей здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении 

является 

 профилактика вредных привычек, оптимизация двигательной активности 

обучающихся 



 сохранение, укрепление и формирование здоровья всех субъектов образовательного 

процесса 

 создание безопасной среды в образовательном учреждении 

 все вышеперечисленное 

3. Контролирующая функция контроля: 

3. Контролирующая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

30. Здоровьесберегающий урок - это такая форма организации процесса 
обучения ... 

30. Здоровьесберегающий урок - это такая форма организации процесса обучения ... 

 при которой не наносится вред здоровью обучающихся 

 которая предполагает использование оздоровительных технологий 

 при которой обучающиеся получают знания о способах сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

 которая учитывает все требования СанПиНов 

33. Для сохранения работоспособности обучающихся во время урока нужно 

33. Для сохранения работоспособности обучающихся во время урока нужно 

 как можно чаще чередовать виды учебной деятельности 

 проводить физкультминутки 

 использовать ТСО 

 проводить сквозное проветривание 

34. В процессе обучения необходимо учитывать такие индивидуальные 
особенности школьников, как 

34. В процессе обучения необходимо учитывать такие индивидуальные особенности школьников, 

как 

 тип телосложения 

 тип высшей нервной деятельности 

 особенности характера 

 все вышеперечисленное 

4. Развивающая функция контроля: 

4. Развивающая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 



 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

5. Ориентирующая функция контроля: 

5. Ориентирующая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

6. Прогностическая функция контроля: 

6. Прогностическая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

7. Диагностическая функция заключается в: 

7. Диагностическая функция заключается в: 

 получении информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях 

учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в овладении учебным 

материалом, о числе, характере ошибок 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

8. Цель какого вида контроля определяется как оперативное получение 
объективных данных об уровне знаний ... 

8. Цель какого вида контроля определяется как оперативное получение объективных данных об 

уровне знаний учеников и качестве учебно-воспитательной работы на уроке: 

 текущий 

 тематический 

 рубежный 

 предварительный 

9. Задачей тематического контроля является: 



9. Задачей тематического контроля является: 

 итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется способность ученика к 

дальнейшей учебе 

 оперативное получение объективных данных об уровне знаний учеников и качестве 

учебно-воспитательной работы на уроке 

 проверка учебных достижений каждого ученика перед тем, как учитель переходит к 

следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей 

части 

 проверка и оценка знаний учеников по каждой теме учебного предмета, выяснение 

того, как усвоены понятия, положения, существенные связи и отношения между явлениями и 

процессами, охваченными одной темой 

В практической работе учителей технологии чаще используется следующий 
подход в организации обучения: 

В практической работе учителей технологии чаще используется следующий подход в 

организации обучения: 

 эзотерический 

 индивидуально-деятельностный 

 этнопедагогический 

 культурологический 

В процессе выбора профессии выделяют..................... 

В процессе выбора профессии выделяют..................... 

 прямые и косвенные особенности 

 политические и моральные 

 стили 

 качество и количество 

В чем сущность маркетинга? 

В чем сущность маркетинга? 

 участие в ежегодных торгах для получения прибыли; 

 выявление производителем потребностей людей, на основании полученных знаний 

создание товара, удовлетворяющего эти потребности 

 управление фирмой 

Выбор материала для изготовления изделия зависит, в первую очередь, от 
следующего фактора .............. 

Выбор материала для изготовления изделия зависит, в первую очередь, от следующего фактора 

.............. 

 от потребностей покупателя 

 от функционального назначения изделия 

 от технологии обработки материала 

 от стоимости материала 



Выбросы фреона приводит к появлению озоновых дыр, которые усиливают 
ультрафиолетовое излучение Солнца на ... 

Выбросы фреона приводит к появлению озоновых дыр, которые усиливают ультрафиолетовое 

излучение Солнца на поверхности Земли и: 

 улучшают загар людей 

 увеличивают количество раковых заболеваний кожи людей 

 улучшает условия отдыха людей 

 не представляют опасность для людей. 

Выделите метод развития творческих способностей. 

Выделите метод развития творческих способностей. 

 лабораторный метод 

 метод проектов 

 практический метод 

 наглядный метод 

Движущими силами профессионального самоопределения развивающейся 

личности являются: 

Движущими силами профессионального самоопределения развивающейся личности являются: 

 принципы 

 постулаты 

 противоречия 

 закономерности 

Детали вращения обычно изображают на чертежах: 

Детали вращения обычно изображают на чертежах: 

 главным видом и видом сверху 

 главным видом и видом слева 

 главным видом 

 главным видом, видом слева и видом сверху 

Деятельность, порождающая нечто новое, ранее не существовавшее 

Деятельность, порождающая нечто новое, ранее не существовавшее 

 творчество 

 изучение 

 преподавание 

 моделирование 

Документ, в котором записан весь процесс обработки изделия с указанием 
технологических операций и их ... 



Документ, в котором записан весь процесс обработки изделия с указанием технологических 

операций и их составных частей, материалов, конструкторской документации и технологической 

оснастки, называется: 

 маршрутная карта 

 операционная карта 

 технологическая карта 

 карта эскизов 

Единое, взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники на 
протяжении истории называют... 

Единое, взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники на протяжении истории 

называют... 

 научно-технический регресс 

 научно-технический прогресс 

 научно-технический процесс 

 научно-техническая революция 

Ежемесячно семья Сидоровых, состоящая из отца, матери и сына, может 
откладывать 3000 рублей на ... 

Ежемесячно семья Сидоровых, состоящая из отца, матери и сына, может откладывать 3000 

рублей на непредвиденные расходы. Зарплата матери, после вычета налогов составила 8 тыс. 

руб., зарплата отца после вычета налогов - 12000 рублей, сын учится в школе и пока не 

зарабатывает. Чему равны текущие расходы в феврале, если других источников дохода у 

Сидоровых нет? 

 15000 руб. 

 23000 руб. 

 17000руб. 

 20000руб. 

Изделия из хлопчатобумажной ткани следует стирать при температуре 
воды: 

Изделия из хлопчатобумажной ткани следует стирать при температуре воды: 

 95 градусов 

 50 градусов 

 10 градусов 

 60 градусов 

Изображения, выполненные от руки по правилам прямоугольного 

проецирования с соблюдением пропорций между ... 

Изображения, выполненные от руки по правилам прямоугольного проецирования с соблюдением 

пропорций между частями изображаемого предмета: 

 чертеж 

 сборочный чертеж 



 эскиз 

 технический рисунок 

К алюминиевым сплавам относятся: 

К алюминиевым сплавам относятся: 

 сталь 

 латунь 

 силумин 

 мельхиор 

К традиционным урокам технологии не относят: ..................... 

К традиционным урокам технологии не относят: ..................... 

 урок контроля 

 урок обобщения 

 урок моделирования 

 комбинированный урок 

К условиям эффективного профессионального самоопределения 
относят.............. 

К условиям эффективного профессионального самоопределения относят.............. 

 объективное решение основного противоречия между: "хочу", "могу", "надо" 

 совокупность принципов профориентологии 

 совокупность форм и методов профориентологии 

 совокуплость методов и средств профориентологии 

Какая из функций средств обучения позволяет рассматривать объект или 
явление и как часть, и как целое и ... 

Какая из функций средств обучения позволяет рассматривать объект или явление и как часть, и 

как целое и реализуется при комплексном использовании средств, а также при применении 

новых информативных технологий? 

 инструментальная 

 промежуточная 

 адаптивная 

 интегративная 

Каким свойством характеризуется способность древесины сопротивляться 

проникновению в нее других тел? 

Каким свойством характеризуется способность древесины сопротивляться проникновению в нее 

других тел? 

 пластичностью 

 твердостью 

 упругостью 



 прочностью 

Какое основное назначение средств обучения практических действий? 

Какое основное назначение средств обучения практических действий? 

 расширить кругозор 

 запомнить 

 сформировать умения и навыки 

 научить мыслить логически 

Какое свойство материала определяется как способность выдерживать 

нагрузки, не разрушаясь? 

Какое свойство материала определяется как способность выдерживать нагрузки, не разрушаясь? 

 твердость 

 прочность 

 плотность 

 упругость 

Какой линией обозначают ось симметрии детали? 

Какой линией обозначают ось симметрии детали? 

 штрихпунктирной тонкой линией 

 сплошной тонкой 

 штриховой 

 сплошной волнистой 

Краска на основе олифы называется: 

Краска на основе олифы называется: 

 алкидная 

 масляная 

 шпатлевка 

 нитроэмаль 

Методы обучения технологии - это .............................. 

Методы обучения технологии - это .............................. 

 средство управления познавательной активностью студентов и учащихся, элемент 

культуры и нравственности 

 пути, способы создания благоприятных условий для организации учебного, учебно-

воспитательного процесса 

 механизмы социализации и просвещения 

 категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая преемственность в 

получении образования 

Моделью в технике называют... 



Моделью в технике называют... 

 создаваемое человеком подобие изучаемых объектов, позволяющее выделить 

главное, не отвлекаясь на детальные особенности 

 упрощенное представление объекта, процесса или явления, представляющее собой 

математические закономерности 

 уменьшенную копию реального технического объекта 

 специально созданное изображение реального объекта, выполненное из подходящих 

конструкционных материалов 

На Новый год семья из 5 человек решила приготовить салат мясной и мясо 
по-французски. Сколько картофеля ... 

На Новый год семья из 5 человек решила приготовить салат мясной и мясо по-французски. 

Сколько картофеля нужно купить, если на 1 порцию салата нужно 50 г очищенного картофеля, а 

к мясу по-французски 150 г. Известно, что отходы при обработке сырого картофеля составляют 

30%. 

 1.95 

 1.50 

 1.10 

 1.60 

Наибольший расход материалов и следовательно, сокращение необходимых 

будущим поколениям ресурсов Земли, ... 

Наибольший расход материалов и следовательно, сокращение необходимых будущим поколениям 

ресурсов Земли, имеет место при: 

 обработке материалов давлением 

 литье 

 обработка материалов резанием 

 гибке материалов 

Нестандартный урок технологии отличается от стандартного ......... 

Нестандартный урок технологии отличается от стандартного ......... 

 продолжительностью 

 формой 

 целью 

 разработанной моделью 

Объемное (трехмерное) изображение изделия носит название .... 

Объемное (трехмерное) изображение изделия носит название .... 

 чертежа 

 технического рисунка 

 эскиза 

 сборочного чертежа 



Определите объем продаж продукции, если затраты составили: на 
заработную плату - 42 тыс. руб., на отчисления ... 

Определите объем продаж продукции, если затраты составили: на заработную плату - 42 тыс. 

руб., на отчисления на заработную плату - 10,9 тыс. руб., на коммунальные услуги - 1,3 тыс. 

руб, на материалы - 50,6 тыс. руб. На доставку товара было затрачено 3500 руб. Товарная 

наценка составила 22,8 тыс. руб., себестоимость единицы продукции 4370 рублей. 

 20 шт. 

 40 шт. 

 30 шт. 

 25 шт. 

Последовательное повторение отдельных изобразительных элементов или 
целой группы узоров называется 

Последовательное повторение отдельных изобразительных элементов или целой группы узоров 

называется 

 орнамент 

 раппорт 

 ритм 

 композиция 

Предохранитель на 5А при включении электрочайника мощностью 2 кВт и 
компьютера мощностью 200 Вт в сеть ... 

Предохранитель на 5А при включении электрочайника мощностью 2 кВт и компьютера 

мощностью 200 Вт в сеть напряжением 220 В: 

 не перегорит 

 перегорит 

 может перегореть, а может и не перегореть 

Прежде всего, успешность деловой карьеры зависит: 

Прежде всего, успешность деловой карьеры зависит: 

 от уровня образования 

 от настойчивости 

 от темперамента 

 От совпадения профессионально важных качеств личности требованиям профессии 

При выборе профессии необходимо учитывать.................................. 

При выборе профессии необходимо учитывать.................................. 

 самооценку учащихся 

 социальный запрос 

 тип характера и мышления 

 систему ценностей человека, уровень притязаний личности, социальный заказ 

Принципы обучения на уроках технологии - это .................. 



Принципы обучения на уроках технологии - это .................. 

 приемы работы по организации процесса обучения 

 тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий 

 основные положения теории обучения 

 средства народной педагогики и современного педагогического процесса 

Процесс обучения технологии носит ............ характер. 

Процесс обучения технологии носит ............ характер. 

 хаотичный и дискретный 

 полисубъектный и анизотропный 

 ступенчатый и непрерывный 

 двусторонний и личностный 

Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на 

основу лоскутов ткани, называется 

Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, 

называется 

 вышивка 

 аппликация 

 мозаика 

 витраж 

С чего начинается предпринимательская деятельность? 

С чего начинается предпринимательская деятельность? 

 с официальной регистрации бизнеса 

 с предпринимательской идеи 

 с общения с потенциальными клиентами 

 с уверенности в самом себе 

Себестоимость каждого изделия фирмы 400 руб., а цена реализации 600 
руб. Выручка от реализации всей продукции ... 

Себестоимость каждого изделия фирмы 400 руб., а цена реализации 600 руб. Выручка от 

реализации всей продукции составила 600 тыс. руб. Какова прибыль, полученная фирмой от 

реализации всей продукции? 

 200 тыс. руб. 

 400 тыс. руб. 

 600 тыс. руб. 

 800 тыс. руб. 

Творчество учителя технологии заключено в .................. 

Творчество учителя технологии заключено в .................. 



 в процессе субъект-объектных взаимоотношений 

 в его поиске, учете индивидуальных особенностей и государственного 

образовательного стандарта 

 системе репродуктивного обучения 

 системе суггестивного обучения 

Тепловое действие электрического тока используется в: 

Тепловое действие электрического тока используется в: 

 утюгах 

 энергосберегающих лампах 

 люминесцентных лампах 

Технологическое преподавание и учение - это ..................... 

Технологическое преподавание и учение - это ..................... 

 категории обучения 

 методы обучения 

 формы обучения 

 средства обучения 

Технологическое содержание образования - это ..................... 

Технологическое содержание образования - это ..................... 

 дидактическое средство, повышающее культуру умственного труда 

 система научных знаний, умений и навыков, мировоззренческих, нравственно-

этических идей, элементы социального, познавательного и творческого опыта 

 категория психолого-педагогического взаимодействия 

 способы совместной деятельности учителя и учеников, направленные на достижение 

поставленной цели 

Уроки "брейн-ринги" в своей основе имеют .................. обучение. 

Уроки "брейн-ринги" в своей основе имеют .................. обучение. 

 проблемное 

 продуктивное 

 игровое 

 модульное 

Уроки по формированию и развитию творчества организуются для 

............... 

Уроки по формированию и развитию творчества организуются для ............... 

 среднего звена 

 младшего и среднего звена 

 старшего звена 



 всех звеньев 

Устранение излишнего многообразия однотипных деталей называется: 

Устранение излишнего многообразия однотипных деталей называется: 

 стандартизация 

 взаимозаменяемость 

 унификация 

 агрегатирование 

Участок электрической цепи состоит из трех ламп, соединенных 

параллельно. Одну лампу выключают. Сколько ... 

Участок электрической цепи состоит из трех ламп, соединенных параллельно. Одну лампу 

выключают. Сколько ламп будет гореть при наличии напряжения в цепи? 

 одна 

 две 

 ни одной 

Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных 

последовательно. При включении ... 

Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных последовательно. При 

включении напряжения одна лампа перегорела. Сколько ламп останется гореть? 

 три 

 две 

 одна 

 ни одной 

Форма организации обучения на уроках технологии - это ............ 

Форма организации обучения на уроках технологии - это ............ 

 то, как организуется процесс обучения 

 то, где организуется процесс обучения 

 то, зачем организуется процесс обучения 

 то, для кого организуется процесс обучения 

Что утверждает Закон РФ " О предприятиях и предпринимательской 
деятельности"? 

Что утверждает Закон РФ " О предприятиях и предпринимательской деятельности"? 

 предприниматель ведет свое дело: от своего имени, на свой риск, под свою 

имущественную ответственность 

 предприниматель ведет свою деятельность для получения прибыли 

 предприниматель имеет право самостоятельно сбывать свою продукцию 

 


