
 

Учебный предмет «Трудовое обучение» (Технический 

труд)  

  

Билет № 15  

  

Инвариантный тест (10 баллов)  

  

Вариативный тест (6 баллов)  

  

1. Какой структурный элемент не отражается в Концепции учебного 

предмета "Трудовое обучение"? (0,5 балла)  

1) Ведение;  

2) Цель и задачи обучения учебному предмету;  

3) Методические рекомендации по организации процесса обучения; 4) 

Теоретические основы обучения учебному предмету.  

2. Каковы критерии выбора методов обучения? (0,5 балла)  

1) Соответствие принципам и целям обучения, содержанию 

учебного материала, возможностям учащихся и преподавателя, 

имеющемуся материально-техническому оснащению;  

2) Соответствие образовательному стандарту, имеющемуся 

материально-техническому оснащению, подготовленности преподавателя, 

возрастным особенностям учащихся;  

3) Соответствие практической подготовленности, 

профессиональному опыту и личностным качествам преподавателя, 

особенностям коллектива учащихся, их возрасту, воспитанности и уровню 

подготовленности;  

4) Соответствие объему и сложности учебного материала, 

требованиям к материально-техническому оснащению, требуемым уровням 

усвоения учебного материала, установившимся взаимоотношениям в группе 

учащихся. 3. Напильники выпускаются с насечками различной величины: (1 

балл)  

1) Драчёые – № 0, 1; личные – № 2; бархатные – № 3, 4, 5;  

2) Драчёвые – № 1, 2; личные – № 3, 4; бархатные – № 5, 6;  

3) Обдирочные – № 1, 2; личные – № 3,4; алмазные – №5, 6;  

4) Рашпильные – № 1, 2; одинарные – № 3, 4; надфильные – № 5, 6.  

4. В зависимости от назначения токарные резцы для точения металлов 

бывают: (1 балл)  

1) Проходные прямые, загнутые, торцовочные, спиральные, 

ложечные;  
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2) Проходные прямые, проходные отогнутые, проходные 

упорные, подрезные, отрезные;  

3) Торцовочные, конусные, канавочные, прорезные, 

комбинированные;  

4) Расточные, заточные, фасонные, пазовочные, косые;  

5. Какие виды узоров геометрической резьбы не существуют: (1 балл)  

1) Треугольники;  

2) Снежинки; 3) Витейка;  

4) Солнышко.  

6. Как движется чурак при лущении шпона? (1 балл)  

1) Вращается;  

2) Скользит;  

3) Поступательно прямолинейно;  

4) Нет правильного ответа.  
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Вариативные задания (16 баллов)  

  

1. На участке стержня длиной 60 мм и диаметром 9,9 мм нарезали крупную 

резьбу. Сколько маленьких треугольных профилей можно  

насчитать сверху на сечении этого стержня? (4 балла)  

1.20;  

2.30;  

3.40.  

2. Из двух брусков древесины сечением 50×50 мм изготовили угловое 

серединное шиповое соединение. Вычислить объем гнезда. (6 баллов)  

3. Определите размер измеряемой детали штангенциркулем ШЦ-1 если  7-

е деление шкалы нониуса точно совпало с 37-м делением основной шкалы? (6 

баллов)  
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Учебный предмет «Трудовое обучение»  

(Обслуживающий труд)  

  

Билет № 15  

  

Инвариантный тест (10 баллов)  

  

Вариативный тест (6 баллов)  

  

1. Какой структурный элемент не отражается в Концепции учебного 

предмета "Трудовое обучение"? (0,5 балла)  

1) Ведение;  

2) Цель и задачи обучения учебному предмету;  

3) Методические рекомендации по организации процесса обучения; 4) 

Теоретические основы обучения учебному предмету.  

2. Каковы критерии выбора методов обучения? (0,5 балла)  

1) Соответствие принципам и целям обучения, содержанию учебного 

материала, возможностям учащихся и преподавателя, имеющемуся 

материально-техническому оснащению;  

2) Соответствие образовательному стандарту, имеющемуся 

материально-техническому оснащению, подготовленности преподавателя, 

возрастным особенностям учащихся;  

3) Соответствие практической подготовленности, 

профессиональному опыту и личностным качествам преподавателя, 

особенностям коллектива учащихся, их возрасту, воспитанности и уровню 

подготовленности;  

4) Соответствие объему и сложности учебного материала, 

требованиям к материально-техническому оснащению, требуемым уровням 

усвоения учебного материала, установившимся взаимоотношениям в группе 

учащихся.  

3. Что не относится к органическим веществам, входящих в состав 

пищевых продуктов? (1 балл)  

1) Жиры; 2). 

Витамины;  

3). Вода; 4). 

Углеводы.  

4. Определите название плечевого изделия по описанию. Женская 

одежда различной длины, состоящая из объединенных в одно целое лифа и 
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юбки, отрезная или цельнокроеная, с воротником или без него, с рукавами или 

без, с различными видами застежки и отделки или без них (1 балл)  

1) Халат;  

2) Сарафан;  

3) Платье;  

4) Пальто; 5) Фартук.  

 5.  Какой  способ  тепловой  обработки  овощей  относится  к  

вспомогательному? (1 балл)  

1) Пассерование;  

2) Припускание; 3) Тушение; 4) 

Брезирование.  

6. Какие химические волокна не относятся к искусственным? (1 балл)  

1) Вискозное;  

2) Нитроновое; 3) Ацетатное; 4) Виноловое.  

7. Соединение двух деталей одной строчкой с лицевой стороны - (1 

балл)  

1) Притачивание; 2) 

Настрачивание;  

3) Стачивание.  
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Вариативные задания (16 баллов)  

1. Сколько необходимо приобрести ткани для пошива простыни, если 

длина 210 см., ширина 150 см., ширина ткани 150 см.? (5 баллов)  

2. Для приготовления двух порций запеканки из макарон и творога 

необходимы следующие продукты: макароны – 150г, творог – 150г, яйца – 

2шт., масло сливочное – 10г, молоко – 200мл, соль – 0,5 ч.л. Сколько творога 

потребуется, чтобы приготовить три порции запеканки? (6 баллов)  

3. Определи количество петель, которое необходимо набрать на спицы для 

вязания детали. Ширина полочки по линии низа 18 см., плотность вязания 

составляет 3,5 петли в 1 см. (5 баллов)  


