
Итоговый тест по предмету «Технология» 

  (11 класс )  
 

1. Отметьте верное утверждение, характеризующее общечеловеческую культуру: 

а) существует вне времени и абсолютно никак не связана с уровнем развития общества в 

определенный исторический этап; 

б) выражается только в идеальных (нематериальных) продуктах; 

в) воплощена в материальных и духовных ценностях, образцах, нормах и способах 

поведения и деятельности человека; 

г) перестает существовать со сменой поколения, не передается следующему поколению. 

2. Технологическая культура  - это: 

а) соблюдение охраны труда и техники безопасности; 

б) культура преобразовательной деятельности человека, выраженная в достигнутых 

технологиях производства и отношении к этой деятельности; 

в) высший уровень технического прогресса; 

г) культура на производстве, соблюдение правил этикета. 

3. Здравоохранение, пассажирский транспорт, финансы, образование, полиция относятся к: 

а) материальной сфере производства; 

б) нематериальной сфере производства; 

в) предметам труда производства; 

г) производственным силам производства. 

4. Технологический процесс производства включает (несколько ответов): 

а) цели и задачи производства; 

б) средства массовой информации; 

в) субъекты деятельности (люди); 

г) средства производства; 

д) продукты (результаты) производства; 

е) личностное развитие работника. 

5. Выделите важную функцию профессиональной деятельности человека. 

а) поддержание здоровья человека; 

б) получение средств для жизни человека и общества; 

в) избавление человечества от скуки и безделья. 

г) создание материальных и финансовых богатств для господствующего класса. 

6. Главными факторами производства, обеспечивающими его успешное функционирование, 

являются: 

а) рабочая сила и средства производства; 

б) обеспечение охраны труда и техники безопасности на производстве; 

в) природные ресурсы; 

г) компьютеризация современного производства. 

7. Какой фактор положительно влияет на динамику развития промышленности в 

Астраханской области? 

а) повышение инвестиционной активности в производство; 

б) спад в текстильном и швейном производстве; 

в) зависимость от ювелирного производства и транспорта; 

г) снижение кластерной политики в сфере экономического развития региона. 

 

8. Отметьте из перечисленных приоритетное направление развития промышленности для 

Астраханской области в ближайшие 5 лет (несколько ответов): 

а) деревообработка; 

б) точная электроника; 

в) тяжелая металлургия; 

г) производство стройматериалов; 

д) нефтеперерабатывающее производство. 

9. Важнейшие факторы экономического развития общества: 



а) развитие специализации труда, торговли и организации экономической деятельности; 

б) экономия на зарплатах работников и пенсионных выплатах; 

в) ориентация на экспорт производимой продукции;  

г) повышение количества работников с высшим образованием. 

10. Развитие специализации труда как фактора повышения производительности труда 

связано с: 

а) появлением новых заводов и предприятий; 

б) повышением качества и скорости производства за счет узкой специализации работников; 

в) расширением прав и обязанностей всех работников производства, включение их в 

управленческие механизмы; 

г) укрупнением отраслей материального и нематериального производства. 

11. Интегративное качество личности, позволяющее человеку успешно выполнять 

конкретную деятельность – это: 

а) склонность к этой конкретной деятельности; 

б) готовность к этой профессиональной деятельности; 

в) мотивация к выполнению данной деятельности; 

г) совокупность знаний и умений, необходимых для выполнения этой деятельности. 

12. При организации своего рабочего места необходимо учитывать: 

а) свои антропометрические характеристики; 

б) свои должностные обязанности; 

в) свои профессиональные интересы и способности; 

г) свои финансовые возможности. 
 


