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т!схно]1огия (1Фплош:и)

10_|1 кл:'псс

@ 1. '|'ех*:о.,[огия |}!{люч'!ет в себя:
А) штетс;:т])1. [1р1тс\{},1' режимьт рабо::ьт' последовательность действий;
1!) гтттс'г1э т,\4 ет{т])|' приспособ.тт егтия, обортдова} |ие ;

8) тсанес'т'во обработки материалов;
;') п,гаст'ерс'гво ]{ у\{е}{ие обработки материалов.
3т';зет':

о { э,,9:са;кгя'ге хр()но.'|от'глческий порядок созд:|!'ия следу!ощих систем
||е;]о;{!!.л : : лт гпформа|{ и!{ :

'\) со'гов:|{ €Б5{|3Б,

:!)';'е;тефо}]г{т{а;| с|]язь;
;3 ) т'елег1эас[э;

]') };а;ттаосвязь.
Ф:';зе'г:

о ) '\. ,'{п!|'ге о|1ре.]е.г[ен['[е терми!1у ('1'ехносфера>) [! приведи1'е пр![п|ерь!
;(о} { {' о! !е!!'гов';'ехплосферь! [{з свое|.о блилса йц!его окру)ке1|ия.
()':';зет':

.:'--\
еу 

{. .\'пса;нц!-ге со)т'ве'гствие п{е)кду т|т!тап[и электростаглций и их
}!е}'а'|'|'| в1{ь[п| г;*;з;1ействие}| на окрут(а|ощук) среду.
1 13е'т'рс)э]гек.].роста}{1-1ии |а 1гтарниковьтйэ6сб

2 ]'|'етт.;:ов;;1€ 1,,.}|€(1!оста}!]]ии возникновение инфразвуковь1х
ко.гтебаттий, вредт:ь]х для )кивь]х

.+ Ат'с;птнл,ге э;!ск,г]]оста1тц]1и затопле1{ие зе[{ель, сокращение рьтбньтх
__-|_

организмов
опас}{ь1е радиоактивт{ь{е з агрязне1{ ия

г{арниковьтй эффект

()т'т;с'т':

суосов



7 ,., с', 7

0 5. ![т'о птеобходп{мо для работьп тех}[ологичеспсо{! систепдьп?
Фттэет::

6. (:ткгте из г!ре/{ставле[|г||,[х !!нс'груп|ентов позволя|от вь|по.[|нить
'гех !! о,1[ о |'и 1|ес!.'у |о о|! ера [{и !о строга н ия д ре!}ес игп п'т ?
А) фтгаттот<
1)) г:-терхебе:ть

13) зегтзубе;ть
|_') раглттг:л;,
Фттзет:

о 
7 . {|су гс:т:соп]! ф*;рмуле определяе'гся о'|'носитель|1ая вла)кность
. { 1.:евос;т гх ьт'}

Фтт;е'т':

8. [{:тк:пе обт'епс'|'л,| я[}ляк)тся |!редп{етоп1 *!сследоваг|ия г!аук[|' ||азь|ваемой
'' !_.} :т : ло-гех||о.цс л'!!я|''.
()';':зе'т':

(^ 9. {1о ||рсдс'га!!.це}|ному гпзображсен|{ю разнь|х т!!пов токар!!ь|х ре3цов
\_/ \/[(')|(||'ге цггфР}, с0ответс'гвук)ш{у}о фасогпг{ому резцу.

()т:зет':

10

1 0. |{р::ве,(ите г!рип1е|) ма1'ер|{ал1!'
,,1об па_гься| ![ере]|о ва}| иеп| г| [}оцсссов
Фт:;с.;':

!!змене|!ия своиств которого мо}к(!о
нагрев1! 1! охла'кде|!ия.
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0 11. !{а изобралсенпи представлена одна и3 возмоя(нь|х схем плазменной
резки металла. 11риведите примерь[ плазмообразук)щих газов'
применен!!е которь!х во3моя(но в соответствпи с приведённой схемой.
(!остатонно трёх примеров).

п!!:|][]0о{]ра:|ув!-!{'
!41! \

Фтвет:

о 12. (акой элепсгрифицированньпй реэкущий инструмент представлен на
изображсении?

Фтвет:

/1|'/ 
13. {иаметр отверстия во вц.лке 40+ 0.005 диаметр вала 40 _ 0.005.
[(аков наибольпший за3ор прп посадке?
А) 0.010
Б) 0.020
в) 40.005
г) 0.005
0твет:

о" 14. (акие видь1пластмасс позволя}от создавать корпуса самолетов и
кораблей?

проволоку?

['10л['':ю,{ение н|точ,]й!| п|1!3в|:я ] ]

15. с помощь}о каких двух технологических процессов изг0тавлива1от

Фтвет:



/(, о2_

0 \6. (а:с !!?3|,|Ё!1€тся да}|нь!й и!!с1'румент и каково его }|а3на[|ение?

0т:;ет:

0 17. [}о т:релст'1!],|е|!!|ой п1;ингцип!!а.,1ь|!ой элект|)и!|ес!{ой! схеп{е

ог|рсдел]|1'е ве|)}1ое |!азва||1!е элеп|е}!т'ов' обозна.пен|!ь!х у)1 ут\|2.

Ф:';зет:
о

! 8 " (а :;сэ д}о }!аз !! :!1| е|! [,| е тр1! нсформатора? Ёа рисуг!те ус.гпов !|ое

обозптатче!!ие т|}ансформа'гора со стальнь!м сердечником.

;.) г;зст':

_|\

20" ({т'о {):з![ач:1е1' :}а|!ись (мб)?
.\) рсзьба \!етри!(еская' нару)1(}1ь1й диаметр резьбь1 6 мм' 1паг резьбь1
,<р:'тт гтьг}! ;

!3) резьб;1 ме'гр]4!{еская' в}1у1'ре1]ний диаметр резьбьт 6 мм, ш]аг резьбь1
ппе;ткий;

;_3) резьб;'т мет1]]4!{еская' длина }{арсзан]{ой части резьбь1 6 мм;
|-) :гаксггпта.]{ь{]ь11"[ размер резьбьт 6 мпл.?
()т;зе':':



/гс.с4

е)21. |!одсчитайте расходь! на оплат электроэнергии' а та[сэке холодп:ой
и горячей водьп 3а месяц (30 дней), если в квартире 5 насов в день горят
10 светодиоднь|х ламп мощностьпо 8 Бт каэпцая' все время работает
холодпльник мощностьго 100 Бт, стиральная ма!шина мощностьпо 1'5
кБт исполь3уется 6 часов в месяц. }{аэпсдьпй из четь|рех чле!!6в семьи
использует 2 куб. м холодной водьп в месяц и 1'5 куб. м горяней водь|.
€тоимость 1 кБт/н_4'5 рубля, 1 ;суб. м холодной водьг 30 рублей, 1 куб. м
горяней водьг-140 руб.
Фтвет:

о
22. с чего начинается предпринимательская деятельность?
0твет:

@ 23. [(акой уровень образова!!ия необходим для руководства

/,-;\
ч) 24. |1очему во многих странах мира

пластиковой посудь[ и пластмассовь|х
Фтвет:

борпотся против одноразовой
пакетов?

@ 25. какие существук)т этапь! вь!полне[!ия
Фтвет:

творческого проепсга?

26. ?ворческое задание.
Разработайте подставч/ для карандапшей

7ехнцческше условшя:
1. Бам необходимо, разработать однодетальнук) подставку для т7ят|4

каранда|шей. (}{а рис. представлен образец декоративной
многодетагтьной подставк и для пяти каранда:шей).
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|

2. }(и:тште'гр))т отверстий для кара}{да1шей 8 мм, глубит{а от13ерстий _ 30 мм,
()€'{'&]|БЁ],1е размер! 1 о]1ределр{те сами.
[оставьтс эо1{и3 подс'гав1(и (гост з.1 128-93 [{рави'гта вь1полт{ения

:)с](изов).
9 т<а;тси'ге габ ари'г1{ь1е р азмер ь1 подст авки, диаметрь1 отверотии'

р ао с1'оя}1 ие \,1е)1{/{у центр а\{и отв ер сти й и г :ту 6ину отверс'тий для
1(ара}1да1]тей.

}'к:т>т;ите матер}4а.'1 и:]]'отовления и породу древеси}{ь].

5. }|к;г>т;ите ()боруд()ват]]1е' }{а котором булите /\елать даг1ное изделие.

б. 11е1;етис"]|]4те назван!1я тех}1ологи!1еских опера11ий, применяемь1х при

11з 1'о1'0|].1|с1 т}1'1 т!одс1'авки.
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