
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

6 класс 

(демонстрационный вариант) 

 

Выполнил учащийся 6 __ класса     Фамилия ________________Имя______________ 
1. Запиши технику безопасности в столярной и слесарной мастерской? 

1)_______________________________________2_________________________________________________________________  

3)_________________________________________________4__________________________________________________________ 

2.Дефект обработки древесины при использовании затупленной пилы на станках? 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Как сделать ожог древесины (почернение) на токарном станке по дереву СТД 120 ? можно выполнить правильный ответ 

возьми в кружочек. 

1 2 3 

Дерево о дерево Дерево и металл Дерево и пластмасса 

4. Дефекты обработки древесины перечисленные (обзол, риски, волнистость, ворсистость мшистость, бахрома) влияют                                                                                                                                                           

1 2 3 

Не влияют на пиломатериал Снижают качество и стоимость 

пиломатериала 

Улучшают качество пиломатериала  

5.На что влияют покоробленности? Смотри рисунок. 

  

6. Покоробленности образуются в результате чего? Выбери правильный ответ? 

1 2 3 

В результате сушки В результате порока наклона волокон 

древесины 

В результате  сушки, результата порока 

наклона волокон древесины 

7.По чертежу выпиши размеры  

1) длина черенка лопаты ________________мм 

2) диаметр наибольший черенка ___________мм 

3) диаметр наименьший черенка ___________мм 

4) какой масштаб чертежа М_________ 

 

 

 

 

 

8. По картинке опиши последовательность изготовления изделия с помощью рубанка, ножовки, и шкурки. 

                                                               А)______________________________________________________ 

Б)______________________________________________________ 

В)_______________________________________________________ 

Г)_______________________________________________________  

Д)_______________________________________________________ 

Е)___________________________________________________________________________________                      

9.По рисунку определи 5 правильных номеров. 

__— основание; __ — электродвигатель; __ — станина; __— ограждение ременной передачи; __ — 

кнопочная станция; __ — светильник; __— передняя бабка; __— шпиндель; __— подручник; __ — 

задняя бабка; __ — защитный экран 

                                                                                                                                                                                                        

10.Расшифруй марку станка СТД 120 

1 2 3 4 

Станок по дереву №120 С-станок, Т-токарный, по Станок точильный марка 120 Станок 

1 2 3 

Не влияют на изделие Невозможно изготовить 

изделие 

 Влияют на выход готовой продукции, участки 

покоробленные вырезают из доски, а остаток 

используют для изделия 



дереву, 120 мм- расстояние от 

центра до станины 

деревообрабатывающий 

11.Раставь номера к сменным приспособлениям 

Шпиндельные приспособления для крепления заготовок при точении:                         ____— патрон; ____ 

— планшайба; ____ — трезубец  

                                                                                                                                                                                              

12. Что предположительно вытачивают в планшайбе выбери правильный ответ. 

 

 

 

13. Что проверяют при точении на левом рисунке, впиши слово_________________, что выполняют на правом рисунке впиши 

слово__________________________ 

 
14. Напиши технику безопасности на токарном станке по дереву СТД 120 шесть пунктов 

1_____________________________________2________________________________________________________ 

3________________________________________4_____________________________________________________5____________________

______________________6___________________________________________________ 

15.Сборка в полдерева, где ее применяют в жизни? Какими инструментами его выполняют? Перечислите их. 

 Применяют:_______________________________________________  

Инструменты : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

16.Какие объекты труда вы смогли бы сделать самостоятельно из древесины без помощи учителя перечислите их. 

___________________________________________________________________________________________ 

17. Вставь правильно названия проката (квадрат; полоса; шестигранник; круг;  уголок;  треугольник; швеллер;  рельс) 

 Сортовой прокат: а — __________; б — ___________; в —_____________;  

г — _________; д — __________; е — ______________; ж — ______________;  

з — _____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

18. По сборочному чертежу ответь на вопросы и запиши ответы. 

1.Сколько деталей представлено на сборочном виде _______кол. 

2. Для чего нужен сборочный чертеж______________________________ 

3. Как называется изделие _______________________________________ 

4.Из какого материала выполнены детали __________________________ 

 

 

 

19.Как называется инструмент и в каких единицах он измеряет?, зачем ему нониус. 

 

Называют его - ______________________ 

Нониус нужен для измерения ________________доль мм 

Поставь правильно номера согласно рисунка 

___— штанга, 2, ___— губки, ____— подвижная рамка, ___— зажим,  

 ___— шкала нониуса, ____— линейка   глубиномера 

20.По рисунку объясни, как нужно работать с ножовкой? 

________________________________________________________________________                              

_______________________________________________________________________                       

________________________________________________________________________             

________________________________________________________________________                             

21.Где применяют напильники в слесарном деле? Перечисли примеры работы в школе с напильником?                                           

_____________________________________________________________________________________________

______________________ 

1 2 3 

тарелку стакан скалку 



22.Виду насечек напильников поставь стрелки от слов к напильникам или номера. Профили насечек напильников:                                          

__ двойная;  __одинарная; __ рашпильная 

 

23. Виды напильников по форме поперечного сечения впиши пропущенные названия напильников : 

 а — ______________; б — полукруглый; в — _____________; г — _________________; д — ______________; 

24. Нарисуй зубило и укажи его части. Напиши его назначение. 

25. Назначение отделки металла 


