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Демоверсия 

Промежуточная аттестация 

За курс 10 класса 

По технологии 



Промежуточная аттестация 10 класс 

1. В предмете «технология» изучаются: 

A) технологии использования бытовой техники; 

Б) технологии проектирования компьютерных программ; 

B) технологии утилизации промышленных отходов; 

Г) технологии преобразования материалов, энергии, информации. 

2. Признаки нескольких, случайно выбранных объектов, переносят на 

совершенствуемый объект, в результате чего получаются необычные сочетания. К 

какому методу решения творческих задач это относится? 

A) метод фокальных объектов; 

Б) синектика; 

B) морфологический анализ; 

В) функционально - стоимостный анализ. 

3. Как называется метод - разновидность мозговой атаки, который помогает обнаружить 

скрытые задачи 

A) морфологический; 

Б) ассоциативный переход; 

B) диверсионный. 

4. Документом, удостоверяющим факт продажи товара является: 

A) лицензия; 

Б) товарно - транспортная накладная; 

B) товарный чек; 

Г) товарно-кассовый чек. 

5. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций: 

A) выбор лучшего решения; 

Б) выбор и источников информации по проекту; 

B) построение мысленных макетов и моделей; 

Г) применение метода проб и ошибок. 



6. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом, производя товары и 

услуги, использует его для получения прибыли называется: 

A) патентная деятельность; 

Б) предпринимательская деятельность; 

B) провайдерская деятельность; 

Г) банковская деятельность. 

7. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

A) безотходные технологии; 

Б) рациональное использование минерального сырья; 

B) сокращение промышленного производства; 

Г) использование альтернативных источников энергии; 

Д) складирование отходов производства; 

Е) экологизация сельского хозяйства. 

8. По принятой классификации профессий профессия менеджера относится к классу 

профессий: 

A) человек - художественный образ; 

Б) человек - знаковая система; 

B) человек - техника; 

Г) человек - природа; 

Д) человек - человек. 

9. Для выдвижения идеи выполнения проекта необходимо: 

A) продумать презентацию проекта; 

Б) сформулировать проблему и требования к изделию и собрать необходимую информацию; 

B) разработать конструкторско-технологическую документацию. 

10. Экологическая оценка будущего проектного изделия позволяет определить: 

A) затраты на его изготовление; 

Б) влияние процесса изготовления изделия и самого изделия на здоровье производителя и 

потребителя; 

B) загрязнение окружающей среды при изготовлении проектного изделия; 

Г) возможности использования отходов. 


