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рук. ШМО cJuD-tê s Е.П. Поцелуева 

Протокол № / от « # » OS 2017г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ Рощинская сош № 17 

Р.Б. Бураченко 

ч МБОУ 
РОЩЙНСКЛЯ 

K q u a comJe17 

от «<#» 2017г. 

•i^r// Т\--> ^ , V" . "J "Ч. v* vV- Л- v. ... 

Демоверсия 

Промежуточная аттестация 

За курс 11 класса 

По технологии 



Промежуточная аттестация 11 класс 

1. Что следует понимать под профессией: 

A) вид занятия в рамках одной профессии; 

Б) более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности, приобретение более 

глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области; 

B) степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности, которые 

подтверждены определенным документом; 

Г) род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, знаний и опыта и 

являющийся обычно источником существования. 

2. Что следует понимать под специализацией: 

A) Вид занятия в рамках одной профессии; 

Б) Более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности, приобретение более 

глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области; 

B) Степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности, которые 

подтверждены определенным документом; 

Г) Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, знаний и опыта и 

являющийся обычно источником существования. 

3. Нормирование труда это: 

A) определяет время, необходимое для выполнения данной операции работником определенной 

квалификации; 

Б) определяет необходимое количество станков, рабочих мест, единиц производственной 

площади и других производственных объектов, закрепленных для обслуживания за одним 

работником или бригадой (звеном). 

B) процесс определения норм труда, их утверждение, контроль и стимулирование соблюдения 

норм 

4. Какой элемент не входит в понятие "культура труда": 

A) Организация трудового процесса; 

Б) Подготовка рабочего места; 

B) Обеспечение безопасности работы; 

Г) Оплата труда. 

5. Выделите важную функцию профессиональной деятельности человека. 

A) поддержание здоровья человека; 

Б) получение средств для жизни человека и общества; 

B) избавление человечества от скуки и безделья. 

Г) создание материальных и финансовых богатств для господствующего класса. 



6. Технологическая культура - это: 

A) соблюдение охраны труда и техники безопасности; 

Б) культура преобразовательной деятельности человека, выраженная в достигнутых 

технологиях производства и отношении к этой деятельности; 

B) высший уровень технического прогресса; 

Г) культура на производстве, соблюдение правил этикета. 

7. Что понимается под профессиональной этикой: 

A) требует осознания полезности труда, уважения законов, государственной власти, 

социального порядка, собственности, другой личности; 

Б) предполагает социальную ответственность, гражданское мужество, добросовестность; 

B) совокупность правил поведения определенной социальной группы, обеспечивающая 

нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с 

профессиональной деятельностью. 

8. Искусственная система - это: 

A) система, которая создаётся и развивается непосредственно людьми; 

Б) совокупность тел (или частей), которые связаны между собой; 

B) система, имеющая объективную природу, предопределяющую естественный характер ее 

возникновения, функционирования и развития. 

9. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

A) товары и услуги; 

Б) произведения прикладного искусства; 

B) секреты производства (ноу-хау); 

Г) логотипы. 

10. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

A) недвижимое имущество; 

Б) идея; 

B)герб; 

Г) товарный знак; 

Д) открытие. 


