
 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

11 класс 

(демонстрационный вариант) 

 
1.Что такое профессиональная деятельность человека? 

1 2 3 

Это деятельность человека по своей 

специальности и интересам 

Это деятельность человека по своей 

специальности в определенной сфере и 

отрасли производства 

Это труд человека за денежные средства 

 

2.Основные функции профессиональной деятельности 

1 2 3 4 

Создание______________ 

______________________ 

Получение_____________ 

______________________ 

Развитие _____________ 

_____________________ 

Преобразование_______ 

_____________________ 

3. Сферы и отрасли профессиональной деятельности впиши по столбцам А) Сферу материального производства 

Б)непроизводственную сферу 

Промышленность. Наука. Образование. Искусство, культура. Здравоохранение. Торговля. Соцобеспечение. 

Общественное питание. Жилищно-коммунальное хозяйство. Лесное хозяйство. Грузовой транспорт .Связь, доставка и сбыт в сфере 

Пассажирский транспорт. Органы госуправления. Финансы, 

кредит. Органы правопорядка. Система массовых коммуникаций Строительство. Сельское хозяйство. 

Сферу материального производства Непроизводственная сферу 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

4.Орудия труда подразделяются на впиши их виды и назначение 

Машины_________ 

_________________ 

_________________ 

________________ 

Инструменты 

рабочие__________ 

_________________ 

_________________ 

Контрольно-

измерительные 

приборы_________ 

_________________ 

 

Автоматические 

устройства_______ 

_________________ 

_________________ 

Функциональные 

возможности человека 

________ 

________________ 

 

     

     

5. Опиши вертикальное управление предприятием и его 

горизонтальное управление. 

 

И1 И2 И2 

О1 О2 О3 О4 О5 О6 

 

р 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________6.Что такое тарифная сетка? Устанавливается для 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.Что такое тарифная ставка? Устанавливается для __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

8.Виды заработной платы? 

1 2 3 4 

Повременная, сдельная, 

договорная 

Повременная, Сдельная Договорная 

9. Опиши зарплату повременную и покажи ее на трех примерах________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Опиши зарплату сдельную и покажи ее на трех примерах ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Г т 

Н ц1 Н ц2 Н ц3 

Б1,2 Б 3,4,5 Б6,7,8 

Бр1 2 3 4 5 6 7 8 

 



11.Что выполняет менеджмент на предприятии его главная задача ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

12. Назови основные отрасли экономики Республики Коми___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________13. Назови ведущие 

предприятия города Ухты ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________14.Какие искусственные 

системы вы знаете (Компьютеризация, интернет, автоматизация, сотовая связь) подчеркните один и опишите 

его._________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

15.Что такое защита интеллектуальной собственности, кто ее защищает, способы защиты. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

16.Какие факторы влияют на мое самоопределение в профессиональной деятельности, мое направление движения в получении 

профессии 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

17. Виды образования, опиши его. 

начальное  

среднее  

высшее  

послевузовское  

18. Как я выберу свой путь в учебное заведение для дальнейшего обучения опиши 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

19.Рынок профессий: опиши 

1 2 3 

Популярные Востребованные Непопулярные 

   

   

   

20. С какой целью размещают резюме 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Начинать составление резюме необходимо с указания полных фамилии, отчества. Далее следует указать общие данные, а именно: 

□  дату _______________ 

□  семейное положение; 

□  наличие ______________________ 

□  национальность (по желанию); 

□  адрес _________________; 

□  _____________________________ 

После этого переходим к информации об образовании. Как правило, обратном хронологическом порядке перечисляются все учебные 

заведения, где приходилось учиться. 

23 Составь резюме свое опиши его ниже по примеру. 



РЕЗЮМЕ  

Вакансия  

Иванова Татьяна Викторовна  

Дата рождения Семейное положение Дети (возраст) 

Район проживания Контактный телефон 14 сентября 1969 г. 

замужем. сын, 1990 г.ул. Октябрьская.999-45-67.  

Образование: 

1.Российская экономическая академия, экономический факультет, экономист-менеджер, год выдачи 

диплома 1997. 

2. Брянский политехнический колледж, экономическое отделение, год выдачи диплома 1985. 

3. Брянский государственный университет, юридический факультет, юрист, год выдачи диплома 

1991. Стажировка в Англии 5 месяцев. 

Опыт работы: 

1 С августа 1997 года по настоящее время заместитель генерального директора ОАО «Брянский 

машиностроительный завод», имею опыт заключения договоров, ведения переговоров с 

иностранными партнерами, руководства коллективами. 

Дополнительная информация: 

Пользователь ПК: Word, Excel, 1С-бухгалтерия. 

Иностранные языки: английский, немецкий свободно. 

Имею водительские права (стаж вождения 4 года). 

В свободное время увлекаюсь спортом, читаю зарубежную литературу в оригинале. 

Ожидаемый уровень оплаты ... рублей. 

Если вы еще не наметили ту конкретную организацию, в которой хотите работать, вы можете 

поместить свое резюме на информационных сайтах в Интернете. Сегодня все большее количество 

людей находит себе работу, используя возможности глобальной электронной сети. 

 

 


