
Контрольная работа по технологии  

11класс 

I  полугодие  

 По разделу: « Производство, труд и технологии» 

 

 

 

Учащийся должен дать письменный развернутый ответ на заданный вопрос. 

 

 

1. Что такое патент? 

2. Выскажите свое понимание творчества и действий, составляющих творческий процесс. 

3. Какие методы решения задач вы отнесете к группе логических? Когда и в чем вам приходилось 

применять их? 

4. Кто может стать обладателем интеллектуальной собственности? 

5. Попытайтесь определить самостоятельно особенности и результаты художественного и научного 

творчества. В чем сложность оценки результатов творчества? 

6. В чем суть метода мозговой атаки? 

7. Для решения какого рода задач используют метод мозговой атаки? 

8. Каковы суть и цель метода обратной мозговой атаки? 

9.  При решении, каких задач используют обратную мозговую атаку? 

10. Изложите суть метода контрольных вопросов. Как он сочетается с методом мозгового штурма? 

11. Что такое аналогия и как ее применяют при решении задач методом синектики? 

12. В чем отличие метода синектики от МА? 

13. Дайте определение синектики как метода поиска решений творческих задач? 

14. Раскройте технологию и этапы решения задачи методом синектики? 

15. Сравните два выражения: приписываемое англичанам «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые 

вещи» и отечественное «Дешево- да сердито». Какие подходы они отражают? 

16. В чем суть метода морфологического анализа? Каковы основные достоинства данного метода? 

17. Перечислите этапы решения задачи методом морфологического анализа. 

18. В чем преимущество многомерных матриц по сравнению с двухмерными? 

19. В чем сущность морфологической матрицы? С помощью, каких матриц можно решать управленческие 

проблемы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 

раздел «Технология профессионального самоопределения» 

(для учащихся 11 класса) 

II полугодие 

Инструкция для учащихся 

1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и умений в баллах по 

единым критериям. 

 

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью задание. 

 

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

 

4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное задание, переходите 

к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если останется время. 

 

5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. Знак «+» или 

«V» поставьте напротив правильного ответа. 

 

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все правильные 

ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа. 

 

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник конкурса получает - 1 балл, если 

неправильно выполнено – 0 баллов. 

 

8. По данному комплекту можно получить максимальное количество – 9 баллов. 

 

9. Приступайте к выполнению задания. 

 

1.Что следует понимать под специализацией: 

а. 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; 

в. 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 профессией: 
а. 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; 

в. 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.К специальностям относятся: 
а. Врач - терапевт; 

б. Учитель; 

в. Продавец продовольственных товаров; 

г. Слесарь; 

д. Инженер 

4.Что относится к предметам труда: 
а. Природа; 

б. Техника; 

в. Знаковая система; 

г. Человек; 

д. Художественный образ; 

е. Орудия производства 

5.Какой компонент не входит в содержание культуры труда: 
а. Технологическая дисциплина; 

б. Рациональная организация рабочего места; 

в. Соблюдение условий безопасности труда; 

г. Технологический процесс 

6.Виды профессиональной этики: 
а. Медицинская; 

б. Управленческо - административная; 

в. Педагогическая; 

г. Общественная 

7.Что следует понимать под «карьерой»: 
а. Быстрое достижение известности, успехов в служебной или какой – либо другой деятельности, 

материальной 

выгоды, благополучия; 

б. Получение материальных благ, выгод, власти, наград незаслуженным или нечестным образом; 

в. Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 

8.Что следует понимать под вертикальной карьерой: 
а. Должностной рост, продвижение по служебной лестнице; 

б. Рост профессионального мастерства; 

в. Быстрое достижение известности 

9.Где осуществляется средний уровень профессиональной подготовки: 
а. В общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях; 

б. В профессиональных училищах, на производстве; 

в. В средних специальных учебных заведениях (колледжах, техникумах, училищах); 

г. В высших учебных заведениях 

10.Что следует понимать под специальностью: 
а. 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; 

в. 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. 

11.Что следует понимать под квалификацией: 
а. 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; 

в. 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. 

12.К профессиям относятся: 
а. Врач - терапевт; 

б. Учитель; 

в. Продавец продовольственных товаров; 

г. Слесарь; 

д. Инженер  

13.Что относится к орудиям производства: 
а. Машины; 

б. Инструменты; 

в. Измерительные приборы; 

г. Автоматические устройства; 

д. Производственные здания 

14.Какой элемент не входит в понятие "культура труда": 
а. Организация трудового процесса; 

б. Подготовка рабочего места; 

в. Обеспечение безопасности работы; 

г. Оплата труда. 

15.Виды профессиональной этики: 
а. Правовая; 

б. Инженерная; 

в. Средств массовой информации; 

г. Моральная 

16.Что следует понимать под «карьеризмом»: 
а. Быстрое достижение известности, успехов в служебной или какой – либо другой деятельности, 

материальной  

выгоды, благополучия; 

б. Получение материальных благ, выгод, власти, наград незаслуженным или нечестным образом; 

в. Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 

17.Что следует понимать под горизонтальной карьерой: 
а. Должностной рост, продвижение по служебной лестнице; 

б. Рост профессионального мастерства; 

в. Быстрое достижение известности 

18.Где осуществляется начальный уровень профессиональной подготовки: 
а. В общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях; 

б. В профессиональных училищах, на производстве; 

в. В средних специальных учебных заведениях (колледжах, техникумах, училищах); 

г. В высших учебных заведениях 

 

19. Как ты относишься к советам: 
А) внимательно выслушаю и приму к сведению 



Б) иногда они мне просто необходимы 

В)раздражают 

Г) бесят 

Д)индифферентно 

 

20. Твой способ организовывать свою трудовую деятельность: 
А)больше всего люблю руководить 

Б) не люблю работать в одиночку, обязательно возьму себе кого-нибудь в помощь 

В)делаю вид, что работаю, дожидаясь, пока другие выполнят и мою часть работы, при этом умудряюсь 

сохранять со всеми хорошие отношения 

Г) не люблю, когда кто-то лезет с наставлениями 

Д)что скажут, то и сделаю в точности и в срок, а если что не так – значит, распоряжения были отданы 

некорректно 

 

21. Ты себя относишь: 
А) к гуманитариям 

Б) к математикам, программистам, конструкторам 

В) к отважным исследователям 

Г) к любителям удовольствий и покоя 

Д) к руководящим и направляющим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

 (раздел «Технология профессионального самоопределения») 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Максимальная сумма баллов за работу – 21 балл. 

Оценки «5» ставится, если учащийся набрал 21-20 баллов 

«4» ставится, если учащийся набрал 19-18 баллов 

«3» ставится, если учащийся набрал 17-7 баллов 

«2» ставится, если учащийся набрал 7 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


