
 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

5 класс 

(демонстрационный вариант) 
 

1. Запиши технику безопасности в столярной и слесарной мастерской? 

А) _________________________________________________________ 

Б) _________________________________________________________ 

В) _________________________________________________________ 

Г) _________________________________________________________ 

Д) _________________________________________________________ 

2. Из перечисленных пород выбери хвойные породы и подчеркни их снизу чертой пример СОСНА  или  выпишите  5 хвойных 

пород в строчку. 

(береза, клен, сосна, пихта, осина, лиственница, кедр, ель)____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 3. Напишите три части дерева? 

 

1_____________________ 

2_____________________ 

3_____________________ 

 

4. Из какой части дерева получают пиломатериалы ? впиши слово ________________________ 

5. Найди брус на нижнем рисунке и  поставь букву  _______, найди  необрезную доску поставь букву  _____, найди обрезную 

доску  поставь букву ________, найди брусок поставь  букву _______. 

.  

6.Обведи правильный ответ кружком или подчеркни изображение (картинку ) согласно  этому термину -- Чертежом называют 

изображение изделия, вычерченное с помощью чертежных инструментов по правилам черчения  в масштабе. 

               
7. Назови назначение верстака – предназначен для ручной обработки 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8 Разметку на заготовках выполняют  с помощью какого инструмена? Перечисли его. 

1.____________________________2_____________________________ 

3._____________________________ 4. __________________________ 

5.______________________________ 6.__________________________ 

 

 

9 Назови инструмент изображенный на рисунке,  как им  необходимо работать с этим инструментом запиши правала? 

     Называют ________________________________ 

 

 

1. Надежно закреплять заготовку при пилении. Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями. 

2. _____________________________________________________________. 

3. Не допускать перекоса пилы при пилении. Не делать резких движений пилой. 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. Класть пилу на верстак зубьями от ___________________. 

6. Не __________ опилки  и не сметать их рукой. Пользоваться только ______________________ 

10.  Впиши слово  Рубанок  служит для _____________________  древесины. 

Поставь правильно цифры  согласно  названиям и номерам на рисунке? 

 

№ _____ колодка 

№______нож;  

№______ клин;  

№_______ручка 

 

11.Найди  ручные инструменты для сверления древесины? Поставь стрелки к ним от двух слов. 

 

Коловорот  

 

Ручная дрель 



 

12. Какое соединение будет прочней подчеркни или возьми правильный ответ в кружочек. 

а) соединение деталей гвоздем   

б) соединение деталей шурупом 

13 Чем забивают гвозди? ответ _______________. Техника безопасности при забивании гвоздей? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

14.Чем вытаскивают гвозди гнутые? Впиши инструмент? 

 

15.Перечислите основные клеи для склеивания древесины? резины? стекла? металла? 

____________________________________________________________________________________ 

16 Зачем нужна наждачная бумага? Почему ее заворачивают в брусок? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

17.Где используют металлы перечислите области его использования? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________                         

____________________________________________________________ 

18.Укажи название деталей на схеме прокатки, поставь номера 

.  

№____ — заготовка;  

№_____— валки;  

№______ — ролики 

19.Толстую проволоку получают с помощью выбери правильный ответ впиши в пропущенное место_______________________ 

согласно рисунка 

      а — прокаткой; б — волочением  

 20.Зачем нужна правка металла? Какими инструментами ее выполняют? 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

21.Чем разрезают тонколистовой металл?  _________________________________________________________ 

 

22. Техника безопасности при резании ножницами  Впиши предполагаемые слова 

1. Обязательно надевать ______________на руку, удерживающую заготовку. 

2.Слесарные ножницы надежно закреплять в ________________. 

3.Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам, чтобы пальцы не попали под______________________. 

4.Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол — ручками к себе. 

5.Если кусачками отрезается небольшой кусок проволоки, откусываемую часть направлять в сторону защитного экрана верстака. 

23. Зачем при гибке нужны различные виды оправк смотри картинку? Гибка — слесарная операция, с помощью которой 

заготовке или ее части придается необходимая форма. 

На опровках производят ____________________________________ 

Виды оправок: 

__________________________________________________________________ 

24 Как называется станок? А) токарный, б) сверльльный, в) фрезерный. ответ  запиши 

здесь________________________________ 

25 Техника безопасности на сверлильном станке ? Вставь пропущенные слова 

1Работать на станке только с разрешения __________________. 

2.Не класть _______________ на плиту станка. 

3.Одежду _______________ на все пуговицы, волосы убрать под берет, надеть защитные очки. 

4.Проверить надежность крепления патрона на шпинделе, сверла — в патроне, заготовки — в тисках. 

5.Не наклоняться к сверлу при его вращении. 

6.Не отходить от ______________, не выключив его. 

7.После   окончания   сверления   не   останавливать   _____________________, не убирать заготовку до полной остановки сверла. 



8.В случае отключения электрического тока немедленно нажать кнопку «______________». 

9.Очищать станок только после его выключения, пользуясь __________________. 


