
 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

7 класс 

(демонстрационный вариант) 
 

1. Запиши технику безопасности в столярной и слесарной мастерской? 

А) _________________________________________________________________________________ 

Б) _________________________________________________________________________________ 

В) _________________________________________________________________________________ 

Г) _________________________________________________________________________________ 

      Д) _________________________________________________________________________________ 
2. Где применяются технологические свойства древесины. 

А) Способность удерживать металлические крепления- _______________________________________________________ 

Б) Износостойкость - __________________________________________________________________ 

В) Ударная вязкость древесины - ______________________________________________________________________ 

3. Дайте определение, что такое сушка древесины. 

Сушка – это процесс _________________________________________________________________________________ 

4. Перечислите пять способов сушки древесины. (допишите в цифры) 

1_____________________2____________________3 токами высокой частоты 4_______________________5. Жидкостях  

5. В домашних условиях как можно высушить древесину. 

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Способы проверки влажности древесины. 

А) _________________________________ Б) ____________________________________________________ 

7. Где применяют геометрическую резьбу. 

______________________________________________________________________________________________________ 

8. Какие инструменты необходимы для геометрической резьбы. 
 __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

9. Где применяют шиповые столярные соединения. Перечислите и запишите их. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

10. От чего зависит количество шипов подчеркни правильные ответы. 

От толщины, от ширины, от длины, от вида шипа. 

11. Расшифруй символику шиповых соединений. 

УК- ____________________________УС______________________________УЯ_________________________________ 

12. Дано толщина доски S0= 20 мм, рассчитай размер шипа по формуле S1=0,4* S0, начерти размеры эскизом. 

                                                        

                                                                                                                    ______________________________________________ 

 

 

 

13 Почему шиповые соединения собирают на клею ______________________________, зачем в некоторых случаях углы 

шипового соединения садят на уголки. ______________________________________________________ 

14. Чтобы изготовить шип смотри задание 12 рис, какие инструменты необходимы перечисли их. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

15. Перечисли ручные электрифицированные инструменты и опиши назначение одного из них. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

16.Найди по чертежу размеры ручки. 

Длина_____________ 

Диаметр больший ____________ 

Диаметр меньший ____________ 

Масштаб чертежа ______________ 

Что прописывают в основной надписи (в штампе)_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

17. На каком оборудовании можно сделать ручку указанную. Подчеркни правильные ответы кружком. 

 

А) на токарном станке по дереву СТД 120 

Б) На токарно- винторезном ТВ-6 

В) На фрезерном НГФ-110ш 

 

 

 

18. Перечислены технологические свойства металла. Выбери один из них и опиши его свойства технологические как они 

учитываются на производстве. 

Обрабатываемость Жидко текучесть Ковкость 

Прокаливаемость Усадка Свариваемость 

19.Показана кинематическая схема токарно- винторезного станка вставь правильно номера. 

__ передняя бабка,   ____задняя бабка,_____ продольные салазки, ___фартук  ___Коробка 

подач  _______электродвигатель 

Впиши недостающие на схеме 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Назначение ТВ6 станка – служит для получения тел вращения _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

20 Техника безопасности на Токарно- винторезном станке. 

До начала работы: ________________________________________________________________________________________ 

Во время работы: ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

По окончании работы: ___________________________________________________________________________________ 

21. Что такое термообработка стали 

Это _______________________нагрев _______________до определенных температур в муфельной печи. 

22. Виды термообработки. 

1_________________________2_____________________3_____отпуск _________4____нормализация_______ 

23. Зачем нужна закалка. Выбери правильный ответ. 

1 2 3 4 

Для понижения твердости 

стали 

Для снятия внутренних 

напряжений 

Для повышения твердости 

и прочности стали 

Ни на что не влияет 

24.Чем нарезают наружную резьбу. _____________________________________ 

Найди плашкодержатель покажи его стрелкой 

Найди плашку (лерку ) обведи кружком 

 

25. Резьба бывает _____________и ______________. Смотри рисунок. 

 
26.Найди по углам где резьба дюймовая, а где метрическая от слов поставь стрелки                                                                                            

                     
27. Где применяют резьбу перечислите 

_______________________________________________________________________ 

28. От какого элемента зависит прочность резьбы. 

1____________________________2__________________________ 

3____________________________4._________________________ 

 

 

29. Зачем при нарезании резьбы стержень смазывают машинным маслом  

__________________________________________________ ___________________________________________   

 



30. Определите размер стержня для Метрической резьбы М10*1,5 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


