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€тавропольский край
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'г|] х гто..]1огия

8 - 9 {{лА(]с

9 !!. сло:згт <<'|'ехл!о.,!оги'!)> сост0ит !{з двух терми!{ов- 'гехно и логос. Р1з

;(|]с}|з{!е!'ре1!ес!{0}-о ![1}['|(3 'гермин тех!!о (т€рц) - |1ереводится как

<(||с1(усс1'|}о)>' ((м:!стерство))' (умсние)); логос ([буо5) - перевод|{тся как
(:(с.1! 0|3о)), (<п| ь! сл ь>>' ((|! аука>>. [а йт'е краткое определение слова

<<1'ех::о"дог'!!я)>.

()т:зет:

о 2. €т'рт;ст),ра и|[)ке|]ерлло!! слуисбьп крул:ного отечествен!!о|'о псорабле-

ст-1}о[|те;1 ь !']ог() за вода вк.11 !оч'1ет:
_ |; |)0е|( |'|!о-ко!{стру!('горс|(ое бпоро (г{кБ);
_ ! ! !] \/ !{ !! ()-'|'ех!! {)л о !'!| !!ес кое уп равлен!{е (нту) ;

-- ||,!\/{{!|()-|,[ссл 0]1ова1'е.'тьскгпй, -|'ехно.г[оги.песпсип] п ис|!ь!татель:пьтй

|{е}!'г[] ('!'[ ['|!{ {) ;

-- \'|1|]!]в;}е|!11е !(?]п!1та.,{ь!1()го строите.]1ьства и ремо|{'!'а (}1{€иР);
_ 0'|"2цел 1']|аг}[!()|'о п{е'галл)'рга (Ф|'Р1ет);
-- ()'!'дел !''.'!!|!3!{{)!'0 свар1|{!|ка (Ф[€в);
-- ] | 1 е р г'()-}} сха ]]{ |! |{ еское ут| ра влен ше (3Р1}) ;

_ },!{|)']!}.'!е!1[!е 1}аш{ить1 псораблей 1| су](ов по физпп.!ески}{ {1ол;!м (уз!{с
Ф|1);
_(}'!-]|{ел ()хра[!ь! 'груда |! 0р!-а![изации |!роизводстве!!ного контроля

((){)'{'лп() г!!{);
-_ 0; [\,}|(б}' охра !} ь[ окру;ка:сл:цей !! риро]1ной средьп (€ФФ|1€).
[}се ||е|)сч[{с.]|!)}!1!ь|е |,!!|н{е|[ернь|е слуэкбь: |{аход'|тся в ве]це|!!{!! 0д!{ого

}]ь|со[{()},]пз::лгтс|:т,пш!1ров2}|!!|ого специалиста. 1(а:супо доля(нос'гь занимает

.1:т:т:гь:й! сг!е|{и!1лист' осу|1(ествл'!|ощий де'[тельность !{а предприятии'

ре|!.,1 || з)' ][() ! цеп| с0в рем е|! |!у |о и [{}ки г| ир и||говук) копт цеп ци го ?
'- /т'
():-:зс]': _!)-с:*':-\45-с-ьа |4-ъ-^:{вть}'ьу.-'{ла-,* _



3. }калсите хронологический порядок создания транспортнь|х ма!шин:
А) элекщомобиль;
Б) автомобиль с бензиновь1м двигателем;
Б) паровоз;

[) колесница.
Фтвет:тв т Ат

о 4. [1риведите три примера ма!шин' в которь[х происходит

о 5. [1риведите четь|ре примера технологических ма|цин' с помощьк)
которь!х 

. 
осуществляется обрабоцка разл ич нь|х материалов.

0твет:

о

@ б. |(ак ша3ь|вается представленнь:й на изобрахсении материал? }каэките
его назначение и способ применения.

^/)\/

7 . *1а изобрахсени и представлен ва риант лущ ильного ста!|ка' релсуший
инструмент которого - !широкий нохс, срезак)щий по всей длине
вращак)щегося чурака тонкий слой древесинь[ в виде непрерь[вной
ленть!. .{айте точное название материала' получаемого |!а таком станке.
1!риведите пример применения данного материала.

ь.'9у;{ё€
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а
8. Ёазов|!те четь!ре примера хвойнь|х пород древесипь!.
Фтвет:

9. Ёа изобралсенпи представлена сип ($1Р)-панель' верхний и нилсншй

слой которой состоят и3 древесинь!' а в середине помещён

утеплитель' нашример пе|!опол|[стшрол. !{ какому типу материалов

следует отнестп €![11-панели' если учпть!вать преп(де всего их

многослойность?

10. !{акие технологические инструменть[ по3воляк)т прои3водить

процесс св€рле|!ия отверстий без использования электрической энергии?

А) коловорот
Б) аккумуляторная дрель
Б) рулная дрель
|) крейцмесель

о

Фтвет: Б

11. ![з приведённь!х материалов сплавом является:
А) алтоминий
Б) цинк
Б) латунь
[) серебр9^! /, уууучн/+]
Фтвет: '-) /,

о
12. !{ак обьпчно назь!вак)т частиць| ра3'}|ерами от 1до 100 нанометров?

Фтвет: }{-;ч.-ч.'-й

оп 13. |{з перечисленнь!х техническпх устройств назовите устройства' в
\-'7 

которь[х пспользуется электромагнитное действие электрического тока.

А) предохранитель
Б) нащевательнь1е приборьт
Б) лпниът электропередач
[) электродвигатели и генераторы
Фтвет: *) ) т),



14.!(;::< ш|азь[в:}ется табли|{а' в ко'горой о'гобра}кень|
5[0с.]1е]{о]в!!'|'0.г|Б}[Ф€ть вь|по.]1нени'! техно.'|огических операций'
гра ф и ч ес!{и е |{:}об ра}|{е!| [! я 3'] готовки' оп иса !{[! е п риме|!'!емь|х
р[}| ст'рупцс1!'гов и п ри с||особле:пий ?

3 ' }*т::ь::::;:гь,},|!!}|Ф8{у 
|

] в:р*;;',:;:ц { з.:с

[| н:: ео] н"* .
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тт}1!:р}'|х'}
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{р.}!цФр{у|}ь!
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,1 !:1)(ая
с] !1ь1фси!{

11ияейх*'
{* р;: }1;'|1 ш

[ок*рхьтй
|т:}}]*х.
.(ро|1ццрв}лв'
лнг**йх&,
4*л}'{ругдал
й !{Фсл.я

изш|е!{яет диза[!}1ер при
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0 15. 9ст'а:*по;зи1'0 соо'|'ветс1'вие п!е}кду на3ва1[ием !1еречисленнь1х

:}- 
'_ощцщц!1!8Р':119д{!_!\!]Рц99р9в 

и 
'|змерите.'!ьнь[п|и 

}|араметрами.
|" ]]о"тт:,'гш[е'гр 

--| 
')'''цщсть -
б) соп 1вление

3. 3;:е;<т'ргтвес;с+ттт счетчи-1( в ) 1{ап0я)1{ение
А (-) п тп ;от':"т|. \/11|1!|ь1|, г) расход эле

!. Р^'' :щ].]) _ д) оила тока

1(;. [{азол}и.ге !|еть!ре сост.авляю!||1!е' которь|е
с0х |]'1[!е!| |.| |1 (]}.|!к!{|!о|1адь|1ости объекта.
()тгзет': 1

Ф 
^-\

17. }ка;ш*ите, |}очеп1у в ав'гоп!оби.глестроен|1и 1широко испо.'|ьзуется

р0бо'го1'{3к }! |{[(:! ?

$[ъ"".*-

()т;зет': [



{' $о6

о |8. |{о []1ре]цс]'авле!||!оп|у фрагмонту черт'е}ка упор1{ои вту'!!ки

'']{|ре,{е.';|{1'е 
м:!!!{с|{мальн|,п!| диаппе1'р втулки' п[и'1имал|'нь:й диаме'гр

от'}}ерст'|.я вту.г1[(и пл габари'г!{у|о дли[|у втулки'

}:1
,...,1 .=:::-:1,..: | .]1 !,-.',; "' ' *,!;|

:;1 5

Ф'г'тэет:

о {9. €ебесто|.[п!ос'гь |{а'кдого изде.!|ия (рирп|ьт 1500 рублей' а 1!ена

рсп.]1|!за|црггп 2000 рублей. Бся прслдук1!11я с[г:рмьп бьтла реализова}|а [|

|.|0.|}\/1|е||.} прибьтль 500 000 рублеи. (акова вь1ру(!ка о1'|]еал!'1за1|ии всей

г|ро,{у|{|(|| ||:

А) 500 000 руб.
Б)
з)
.')
Ф';

5 000 000 р1'б.
] 500 000 р:'б.
2 000 000 р1'б.

! 3 в ш 97 в-в4-9392ов-2-1

!!]! !! !!! !!ш!!п!!!!!!1 ш!ш!
э |!7вв493 

" 920821"
():';зет: #с -:х-,':-) {е;хс-уа .'г1-й ь+$"ъ-1-'+о'|ъ"*'{ь-"' : к- г с 9 

с""г'е 1 -

20" 9'т'о обо:с{1а1!ает 1штр|{ховой код потреб:ттельского товара?

21. (;ору!ь[ ||редг!ри|т!!ма'гельско!| деяте.лтьност|[ различ}|ь|: о!{и могут

обт'е;{:лгдя1т|, б(з.]!|,11[ое !{ис;|о лподеп! .::ибо очень малу|о гру!!11у и да}|(е

п!ог'у'г бь,пт'ь пре,{став.,|е|!ь| од1|им человекопд' Ёазовите раз1!овид|!ости

орг'а [| !{з;'1 1( !|о!| 1 | о _ п равовьтх с[орм предг! ри ят|{'|'

о

9т'т+ет:



о 22. [исегод1|о 24 сентября в России отмечается {ень

п{'1|[|1[!{0стро!1'геля. 1-[:тзовтгте Авс рабоние профессии и АБ€ профессии

!,[}|}!{с|| е р}!0-.гех|1и1!еских р аботппи ков' которьпе требу[отся дл'1

п{21 ||| [||{0строи'гельной отрасли'

Фтве'г:

о 23. Ё]азс::;и'ге
пе1':е1:абс)-|'ки

'гр!| в[!да о1'ходов

}1огут бьтт:, с!1ова

производства' которь|е ||0сле

использова|{ь1.

(): :зет':

24. |{ р хл }} ь[ г!о.|! не}1ии п рос|(та у",'ц1:::'1 ::::?"**'ч:'ж*н
;;,:]':;;?;';;; отдел[(и ,..*.',", мед1!ую фольц. 

({ерез 1|екоторое время
г!.!-г!/с кн е.п о. |[о со в етуите

: :н ;; : #;]]':;::}"]; ;;;;;;;;;-!:- ;"''пть гцвет и б'п ес к м ед птой

т!о;п:,гп'т 1}'гече1|ие длите'11|'}!ого |зреш1е}1и'

0'г;зе::: -_-

.\
9/эз'[!оглс:псс;во-||сс.педовательспсттй 

эт:тп вь!!!ол!!е||ия |!роек1'||

1 [ р с]1усп1:|т |) и г!1| ет

,т| обзор су|1.1ес'1'ву!о111их пр()тоти11ов проекта

с5) т то;тго'го]]ку }1ре:]е1{'гации {:роекта

:з ) :,тзготсэ г]'1ение от]де,|ьнь1х ]цеталей проекта

т_) о;-треле'11снис осгтовной проблемттой област!1 проекта

с) т гэс.;': о9 '>'' +'---т-/

'[ ехгт ичсс |{ие усло1}1{я :

1. ]3ам тгс:обхо.{имо 1.{з метал'{а листового проката размерами заготовки

14()х40х2 мшт из1-отовит1, кр}очок навес1]ой для бьттовьтх !1у}кд"

\н-
}
;

ь ,1

[]':

;| ''

ч_;

2. (]оста;3ь1]е эс1{1аз (техгтичес1(и!-1 рис1,тток) навес1!ого кр1очка по

с,{с];1)/!о]!тимгабаритг{ь]мразмерам:!.лтиггакр1очка-80мм,ш]ири11а!(р1очка_
24 пцпт. вь1'1е1] с'гу11е1{и г[од отверстие _ 2о мшт' длина прямоугольной пет'1и

20 ьшпп, в!)1сота г{оса петли _ 16 мшц'

|{о;тт+чест'во де'галей _ ] тпт'

!1ритппен:тттрге.Ратмкуиоснов}{у}онадпиоь(угловойшлтамп)неоформлять.



м-ур/

.). \'1:ттериа]| из г'отов.'те1{ия определ1{те самостояте_т1ьно и

-1. }ка;т<т,1те оборуд(ова1]ие (ттриспособление), на 1(отором

из]'отав.]1т{1]а'гь ]1а}1ное 1{зделие :

укажи'ге в эскиз(-.
Бьт будите

5. )/ках<;.,т1]е назва}{'1е

;4з ]'о1]о ]3.:] с]-| 1{ и,) {а1|-т}1ого

техг]ологичеоких опера1{ий, применяемь1х при

издслия"

6. ! 1ере.гт| сл]]те и{]с'грумен'гь1, 1-теобходимь1е дл'{ изготовле}{ия да}тг{ого

)4з] |е.]|{,1я:

7" 1 1ред.тто)1(ите |];'{]{ отделк!1 ]{а1]но!'о 1{з]{елия:

1 1рип'тен:т}1ие. у11ить1вается 
'{изайн 

1'отового 1{зде.]1]1я

се-|-\2 /-Ф :
,/о

-=


