
ДЕМОВЕРСИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 9 КЛАСС 

Вопрос 1 

Как называется совокупность приемов и методов, применяемых для решения социальных 

проблем путем воздействия на сознание людей и изменения социальной действительности? 

Варианты ответов 

 Социальная технология 

 Биотехнология 

 Информационная технология 

 Нанотехнология 

Вопрос 2 

Какие социальные технологии применяют при публичной и массовой коммуникации? 

Выберите несколько  вариантов ответов. 

Варианты ответов 

 Новостная лента 

 Социальная сеть 

 СМИ 

 Эстетические нормы 

Вопрос 3 

Что такое социальная работа? 

Варианты ответов 

 Основные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и 

функционирования психики. 

 Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми. 

 Профессиональная деятельность, функцией которой является содействие людям в 

преодолении личностных и социальных трудностей путём поддержки, защиты, коррекции и 

реабилитации. 

Вопрос 4 

Принципами социальной работы могут быть: (несколько пунктов) 

Варианты ответов 

 Недопустимость дискриминации клиентов по каким-либо признакам 

 Принцип быстрого социального реагирования. 

 Принцип эмансипации 

 Мониторинг средней заработной платы населения. 

Вопрос 5 

Как называется оценочное суждение различных групп людей о событиях и процессах 

действительной жизни, затрагивающих их интересы  и потребности. 

Варианты ответов 

 Ведение блога. 

 Общественное мнение. 

 Пересказ увиденного события 

 Проведение референдума 

Вопрос 6 

Система публичной передачи информации с помощью периодических печатных изданий, 

телепрограмм, радиоканалов, программ кинохроники – это …. 

Варианты ответов 

 Социальная сеть 

 Информационная война. 

 Реклама. 

 СМИ. 

Вопрос 7 



Что означает термин «малоинвазивная хирургия»? 

Варианты ответов 

 Область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при 

помощи оперативного метода. 

 Распространенный метод визуализации различных органов с помощью ультразвука.  

 Метод лечения, целью которого является достижение операционных целей с минимальными 

травмами тканей организма. 

 Область медицины, связанная с разработкой и применением на практике методов 

дистанционного оказания медицинской помощи. 

Вопрос 8 

Среди перечисленных понятий выберите названия наноматериалов 

Варианты ответов 

 Графены 

 Фуллерены 

 Лептоны 

 Барионы 

Вопрос 9 

Как называется наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методами 

создания электронных приборов и устройств для приема, передачи, обработки и хранения 

информации? 

Варианты ответов 

 Информатика 

 Электроника 

 Электрика 

 Нанотехника 

Вопрос 10 

Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, называется … 

Варианты ответов 

 Продукция 

 Сенсация 

 Конъюнктура 

 Инновация 

Вопрос 11 

Какими вопросами занимается метрология? 

Варианты ответов 

 Создание общей теории измерений. 

 Обеспечение единства расчета раскроя материалов. 

 Создание эталона обработки сплавов. 

 Разработка методов и средств измерений, методов определения точности измерений 

Вопрос 12 

Часть дохода, зависящая от конечных результатов работы коллектива и распределяемая между 

работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным 

трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала, называется 

Варианты ответов 

 Заработная плата 

 Выручка 

 Прибыль 

Вопрос 13 

К какому типу в зависимости от предмета труда можно отнести профессии:  педагог, официант, 

тренер? 

Варианты ответов 



 Человек - художественный образ 

 Человек-человек 

 Человек-техника 

 Человек- природа 

Вопрос 14 

К какому типу в зависимости от предмета труда можно отнести профессии: агроном, полевод, 

гидробиолог, садовод, ихтиолог? 

Варианты ответов 

 Человек - художественный образ 

 Человек-человек 

 Человек-техника 

 Человек- природа 

Вопрос 15 

Что такое стандарт? 

Варианты ответов 

 Документ, который определяет обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования. 

 Документ, в котором обозначены характеристики продукции и процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг. 

 Комплекс научных и технических средств, правил и норм, необходимых для достижения 

единства и требуемой точности измерений. 

 Документ, сообщающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что 

продукция, процесс или услуга соответствует требованиям. 
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