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Тест по теме
«Свойства твердых тел и жидкостей»
(базовый уровень)

Вопрос

Ответ

1. Каким деформациям подвергается в процессе резания
сверло?
2.Каким деформациям подвергается в процессе резания
отрезной резец?
3.Каким деформациям подвергается в процессе резания
проходной резец?
4.Каким деформациям подвергается резец при нарезании внутренней резьбы?
5.Какой деформации подвергается стружка при обтачивании детали и почему?

Виды деформаций металла в зависимости от направления действующей нагрузки: а - сжатия, б
- растяжения, в - изгиба, г - сдвига(среза), д - кручения.

6.Можно ли деформировать кристаллы в металле?

а. Можно, но кристаллическая решетка не меняется
б. Можно, но кристаллическая решетка меняется
в. Нельзя
7. К аморфным или кристаллическим веществам отно- а. К кристаллическим весятся металлы и их сплавы?
ществам относятся все
металлы, соль, сахар и
горный хрусталь, все
остальные – аморфные
б. К аморфным веществам относятся все металлы, соль, сахар и горный хрусталь, все остальные – кристаллические
8. Почему свойства металлов и их сплавов по всем а. Определяются кристалнаправлениям одинаковы, несмотря на то, что они кри- лической решеткой, котосталлические?
рая не меняется
б. Определяются кристаллической решеткой, которая меняется

9. Какое кристаллическое тело (чугун, алюминий, медь, а.Чугун
сталь) обрабатывают одним и тем же резцом с наимень- б.Сталь
шим усилием? Почему?
в. Медь
г. Алюминий

Задания по теме «Влажность воздуха»
(повышенный уровень сложности)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
Выберите правильный вариант ответа на вопрос:
Какой процент влажности воздуха считается нормальным для человека, работающего в
помещении механического цеха? Как влияет на организм человека воздух большой влажности?
а ) 50-60%
б ) 60-70%
в) 70-80%
2. Продолжите предложение:
Повышение влажности воздуха в помещении обеспечивается…..( искусственным испарением воды)
3. Соотнесите показатель воздушно-теплового режима в мастерской и его влияние
на оборудование (станки, инструменты и другие приборы)
1.недостаточная относительная влажность воздуха
2. избыточная относительная влажность воздухаа) меньше подвергаются коррозии
б) больше подвергаются коррозии
4. Выберите способы уменьшения влажности воздуха в цехе
Проветривание, кондиционирование, повышение температуры в цехе
5. Решите задачу и укажите ответ
Определите количество водяных паров в воздухе мастерской, размером 8х6х5 метров,
если при температуре 292К влажность воздуха 60%. Какими приборами определяют
влажность воздуха?

а) 51,7%
б) 60%
в) гигрометр, психрометр
г) барометр
6. Решите задачу и укажите правильный ответ
Если влажность воздуха 30%, это не оказывает заметного отрицательного влияния на организм человека. При какой температуре влажность воздуха будет иметь гигиеническую
норму, если точка росы, соответствующая этой температуре, равна 281К.
а ¿ 32¿ о С
б ¿ 27 ¿о С

Вопросы по теме «Тепловые явления.
Первый закон термодинамики», обеспечивающие МПС
с профессиональной подготовкой

(высокий уровень сложности)
Вопрос

Ответ

Дайте определение физической величины – внутренняя энергия тела.

В каком процессе мерой измерения внутренней энергии является количество
теплоты?

Объясните, почему при точении на то- При снятии стружки с изделия резец
карном станке или фрезерном резец и производит работу против силы трения и
обрабатываемая деталь нагреваются.
сил молекулярного взаимодействия металла, что приводит к нагреванию резца, изделия и стружки.
Почему наждачный круг во время заточ- Чтобы охладить наждачный круг и резец.
ки инструмента поливают водой?

Какую жидкость с хорошими охлаждающими свойствами используют при
черновой обработке заготовки на
больших скоростях?
Для чего при чистовой обработке детали
на больших скоростях используют жидкости с преобладанием смазывающих
свойств?

Водяной раствор – он имеет большую
удельную теплоемкость.

Токарь обтачивал одним и тем же резцом детали из чугуна и из красной меди
одинаковой твердости. При обработке
какой детали он применял большие скорости и почему?
Как зависят изменения внутренней

При обработке чугуна, так как красная
медь – вязкий металл, поэтому при обработке используется меньшая скорость.

При чистовой обработке детали уменьшается сила трения, деталь и резец меньше
нагреваются.

Увеличивается, так как при увеличении

энергии обрабатываемого изделия и рез- силы резания температура увеличивается.
ца от глубины и подачи резания?

Тест по теме «Электрический ток в электролитах»
(повышенный уровень сложности)
1.

Почему электролит электронейтрален, хотя внутри него есть ионы?

а ) В любом объеме электролита имеется одинаковое количество положительных
и отрицательных зарядов.
б) В любом объеме электролита имеется большее количество положительных и
меньшее количество отрицательных зарядов.

2. Установите соответствие:
Чтобы процесс диссоциации
1) ускорить
2) замедлить
Необходимо:
а) уменьшить силу тока, проходящего через электролит
б) увеличить силу тока, проходящего через электролит.
3. Продолжи предложение:
При заземлении различных устройств металлические пластины закапывают во влажную почву, так как …(влажная почва
содержит соли и обеспечивает хорошую электропроводность).
4.По внешнему виду пластин аккумулятора определите анод
и катод:

буцвет
по-

а)
рый
ристый слой перекиси свинца –

это… (анодная пластина)

б) темно-бурый цвет - губчатый свинец – это… (катодная пластина)
5. Напишите в свободной форме ответ на вопрос: « Почему изделия из стали покрывают хромом или никелем?» (Эти металлы обладают большой химической стойкостью
и после полировки дают
красивый блеск).

6. Решите задачу и выберите ответ:
На заводе при получении 1кг алюминия в среднем расходуется 18кВт/ч электроэнергии. Какое количество алюминия получено за сутки работы, если напряжение на
электродах 4,2В при силе тока 50000А?
а) 260 кг
б) 280 кг
в) 320 кг.

Вопросы для самопроверки

по теме «Трансформатор. Передача и использование электроэнергии (повышенный уровень сложности)
Вопрос

Ответ

Для чего в сетях напряжением выше
1кВ измерительные приборы, реле и
аппараты автоматики, как правило,
включают через измерительные трансформаторы?

Измерительные трансформаторы в целях
безопасности работы обслуживающего
персонала отделяют измерительное оборудование от высоких напряжений и расширяют пределы измерений основных электрических величин.

Какие два вида измерительных транс- Трансформатор тока (для питания токовых
форматоров применяют в технике?
обмоток измерительных приборов и реле).
Трансформатор напряжения (для присоединения к ним обмоток напряжения измерительных приборов, цепей автоматики,
сигнализации и релейной защиты от замыкания на землю).

Для чего во время эксплуатации вторич- Для защиты обслуживающего персонала
ные обмотки трансформаторов тока на случай пробоя между обмотками высодолжны быть заземлены? Для чего за- кого и низкого напряжения.
земляют вторичные обмотки трансформаторов напряжения и их корпуса?
Какой номинальный ток допускают, как
правило, во вторичных обмотках трансНоминальный ток 5А (реже 1А)

форматоров тока? Из какого материала
изготавливают обмоточные провода
трансформаторов?

Из меди

Задания по теме « Звуковые волны». Работа
с текстом естественнонаучного содержания

1.

Прочтите текст и выполните данные после текста задания.
ЗВУК

Мир наполнен самыми разнообразными звуками: тиканье часов и гул моторов, шелест листьев и завывание ветра, пение птиц и голоса людей. О том, как рождаются
звуки и что они собой представляют, люди начали догадываться очень давно. Еще
древнегреческий философ и ученый-энциклопедист Аристотель, исходя из наблюдений, верно объяснял природу звука, полагая, что звучащее тело создает попеременное сжатие и разряжение воздуха.
Достигая нашего уха, они воздействуют на барабанные перепонки и
вызывают ощущение звука. Звуковые волны при температуре 0 о С
распространяются в воздухе со
скоростью 330 м/с, морской воде –
1500м/с, в некоторых металлах со
скоростью 7000м/с. Человек на
слух воспринимает звуковые волны от 16 Гц до 20 кГц. Волны с частотой меньше 16 Гц называют инфразвуком, свыше 20 кГц – ультразвуком. Ультразвук широко используется в технике и медицине, инфразвук может быть опасен для организма, человек не воспринимает его на слух, но воспринимает его как неприятные ощущения.
Звуки имеют огромное значение в жизни зверей, млекопитающих, рыб. Для понимания поведения зверей необходимо разбираться в их голосовых реакциях, у насекомых это взмахи крылышек.

1.
Комары делают 1000 взмахов крыльями в секунду. Определите длину звуковой волны, которая при этом генерируется. Скорость звука
принять 340 м/с.
а. 1,7 м
б. 0,85 м
в. 0,34 м
г. 0,5 м
2.

Определите расстояние до преграды, если человек услышал эхо через 2 с.
а.
б.
в.
г.

340 м
680 м
120 м
170 м

3.
Во всех веществах скорость звука зависит от:
а. Частоты звука
б. Температуры
в. Объема вещества.
2.
Составьте 3-4 задания по тексту ( вопросы для теста, викторины,
мини-кроссворд, составьте задачу и др.)

III. Проверка методов мотивации
естественнонаучной грамотности
обучающихся
Самооценка преподавателя
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ
Бал
л

Эмоциональные

Бал
л

Познавательные

Балл

Волевые

Балл

Социальные

2

Поощрение

2

Опора на жизненный опыт

2

Предъявление
учебных требований

2

Создание ситуации
успеха

1

Порицание

2

Создание
проблемной ситуации

2

Формирование
ответственного
отношения к учебе

2

Создание ситуации
взаимопомощи

1

Учебно-познавательная игра

2

Побуждение к
поиску альтернативных решений

2

Информирование о стандартах
в образовании

2

Создание ситуации
сотрудничества

2

Создание ярких
наглядных образов

1

Выполнение
творческих заданий

2

Рефлексия поведения

2

Заинтересованность
в результатах работы группы, коллектива

2

Стимулирующее
оценивание

2

Развитие познавательного интереса

2

Развитие желания
быть полезным для
общества

2

Свободный выбор задания

Оценка методов мотивации обучающимися
(Группа 47-48, технический профиль,
специальность «Электрогазосварщик», 2 курс)
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ
Бал
л

Эмоциональные

Бал
л

Познавательные

Балл

Волевые

Балл

Социальные

2

Поощрение

2

Опора на жизненный опыт

2

Предъявление
учебных требований

2

Создание ситуации
успеха

1

Порицание

2

Создание
проблемной ситуации

2

Формирование
ответственного
отношения к учебе

2

Создание ситуации
взаимопомощи

1

Учебно-познавательная игра

2

Побуждение к
поиску альтернативных решений

2

Информирование о стандартах
в образовании

2

Создание ситуации
сотрудничества

2

Создание ярких
наглядных образов

2

Выполнение
творческих заданий

1

Рефлексия поведения

2

Заинтересованность
в результатах работы группы, коллектива

2

Стимулирующее
оценивание

2

Развитие познавательного интереса

1,5

Развитие желания
быть полезным для
общества

1,5

Свободный выбор задания
Средний результат оценки обучающимися мотивации

1,8

