
Оценочные материалы по технологии (юноши) за 1 полугодие 5 кл 
1.    Шип-это 
а.   выступ  на  конце  одной   из  деталей 
б .    гнездо 
в. одна из основных частей токарного станка 
2.  Внутреннее  устройство  изделия  показывают  на чертежах 
а. с помощью сечений 
б. с помощью  разрезов 
в. с помощью  наглядных  изображений 
3.  Способы  отделки  из  древесины 
а.    окрашивание  лаком 
б.    оклеивание   лицевых   поверхностей  самоклеющейся  плёнкой 
в.    покрытие  изделия   маслянной   краской 
4.   Как  определить  точность  обработки  детали на станке 
а.  с помощью кронциркуля 
б . с помощью рейсмуса 
в.  с помощью чертилки 
5.   Закалка –это 
а.  нагревание  заготовки до определённой  температуры, выдерживание  при этой температуры 
и медленное  охлаждение 
б.  нагревание  заготовки до определённой  температуры  и быстрое охлаждение в воде, масле 
в. остывшую закалённую стальную деталь вновь нагревают до определённой температуры, 
а затем охлаждают на воздухе 
6.Содержание углерода  в стали 
а. от 5-6% 
б. от 10-12% 
в. от2-4% 
7.Специальные стали это- 
а.сталь с большой твёрдостью, прочностью и применяется  для изготовления зубил, молотков 
б. углеродистая сталь обыкновенного качества 
в.  стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие 
8.Маркировка стали СТ3 
а. сталь обыкновенного качества 
б. специальная сталь 
в. инструментальная сталь 
9.   Вращение  заготовки в токарном станке называют 
а. главным  движением 
б. движением подачи 
в. поступательным движением 
10.  Что  общего между резцом, сверлом, зубилом 
а. углом заточки 
б. главной режущей кромкой 
в. вершиной 
11.  Хобот это  -  одна из основных частей 
а. токарного станка по дереву ТСД-120 
б. токарного станка по металлу ТВ-7 
в. фрезерного станка НГФ-110 
12.     Каким инструментом нарезают наружную резьбу 
а.   метчиком 
б.  плашкой 
в. фрезой 
13.    При нарезании наружной резьбы плашку надо периодически возвращать на пол-оборота 
назад. С какой целью? 
а. для облегчения нарезания резьбы 
б. для получения качественной резьбы 
в. для уменьшения трения инструмента 
14.    Инструмент для нарезания внутренней резьбы 
а. метчик 
б. плашка 
в. фреза 
15. С какой целью резцы изготавливают составными 
а. с целью экономии денежных средств 
б. с целью экономии дорогостоящих материалов 
в. с целью облегчения переключения частоты вращения шпиндея 
16.  С целью улучшения механических свойств деталей их подвергают 
а. обработкой резанием 
б. обработкой давлением 
в.химико-термической обработк 
17.  Фрезерные станки предназначены для обработки 
а. цилиндрических поверхностей 



б. плоскостей 
в. нарезание зубьев 
18.  Марка станка 2М112 означает, что 
а. станок токарный, по обработке древесины, модернизированный 
б. станок настольный, горизонтальный, фрезерный, широкоуниверсальный 
в. станок относится ко второй группе, модернизированный, для вертикального сверления, 
наибольший диаметр сверления-12мм 
19.     Сталь Р6М5 означает, что это- 
а. конструкционная сталь с содержанием марганца-6%, алюминия-5% 
б. легированная сталь с содержанием углерода-6%, марганца-5% 
в. инструментальная быстрорежущая сталь с содержанием вольфрама-6%, молибдена-5% 
20.    Контрольно-  измерительный инструмент 
а.  штангенциркуль 
б. ластик 

 

Оценочные материалы по технологии (юноши)за 2 полугодие 5 кл 

 
1. Цвет древесины зависит: 

А) от породы 
Б) от возраста 
В) от условий, в которых она растет 
2. Знак  R   обозначает: 
А) диаметр 
Б) радиус 
В) сопряжение 
3. Спецификация это: 
А) таблица, содержащая основные данные о входящих в изделие деталях 
Б) технологическая карта 
В) наглядное изображение 
4. Основные части токарного станка: 
А) задняя бабка 
Б) подручник 
В) двигатель 
5. Основные инструменты для работы на токарном станке по дереву: 
А) косая стамеска 
Б) прямая стамеска 
В) шпатель 
6. Расстояние от подручника до обрабатываемой заготовки на токарном станке должно быть: 
А) 6-7 мм 
Б) 2-3 мм 
В) 4-5 мм 
7. Соответствие диаметра цилиндрической  поверхности  по  размеру проверяется: 
А) угольником 
Б) линейкой 
В) кронциркулем 
8. Соединение деталей из древесины: 
А) болтовое 
Б) клеевое 
В) на гвоздях 
Г) вполдерева 
9. Твердость металла: 
А) способность металла сопротивляться проникновению в него других, более твердых тел 
Б) способность металла под действием внешних сил изменять свою форму 
В) способность металла принимать свою первоначальную форму после снятия нагрузки 
10. Содержание углерода в чугуне: 
А) от 5-6 
Б)  от 2-4 
В)   от 8-10% 
11. Бронза это: 
А) жёлто-красный сплав на основе меди с добавлением олова, алюминия и других элементов 
Б) сплав меди с цинком 
В) сплав алюминия с медью, цинком, магнием и другими металлами 
12. Неразъемные соединения деталей: 
А) заклёпочное 
Б) сварное 
В) винтовое 
13. Разъемные соединения деталей: 
А) винтовое 
Б) шпилечное 



В) клеевое 
14. Штангенциркуль это: 
А) контрольно-измерительный инструмент позволяющий определять размеры с точностью до 0,1 мм 
Б) контрольно измерительный инструмент позволяющий определять размеры с точностью до 0,001 мм 
В) контрольно измерительный инструмент позволяющий определять размеров с точностью до 1 мм 
15. Для разрезания заготовок из сортового проката применяют: 
А) ножницы по металлу 
Б) зубило 
В) ножовку по металлу 
16. Для прорубания канавок  в металле применяют специальный инструмент: 
А) слесарное зубило 
Б) нутромер 
В) крейцмейсель 
17. В зависимости от твердости   материала и толщины, молотком наносят по зубилу удары различной силы: 
А) кистевой 
Б) локтевой 
В) плечевой 
18. Для снятия с заготовки из металла небольшого припуска применяют инструмент: 
А) рубанок 
Б) шерхебель 
В) напильник 
19. Какое приспособление можно использовать для того, чтобы облегчить пиление заготовки из металла: 
А) тонкие бруски 
Б) деревянные нагубники 
В) оправку 
20. Элементы зубило: 
А) рабочая часть 
Б) ударная  часть 
В) режущая часть 
21. Зубило и молоток держат так, чтобы ударная часть и край рукоятки выступали на: 
А) 15…30мм 
Б) 30…45мм 
В) 45… 60 мм 
1.. Хвойные породы деревьев 
А)ель 
Б)дуб 
В)береза 
2. Лиственные породы деревьев 
А)дуб 
Б)кедр 
В)сосна 
3. Фанера это- 
А)искусственный древесный материал, состоящий из трех или более листов шпона 
Б)тонкий слой древесины, который срезается ножом специального станка 
В)доска обрезная 

4.  Их каких основных частей состоит верстак 
А) Лоток 
Б)рабочей доски 
В)подверстачье 
5. Чертеж  это- 
А)условное изображение детали выполняемое по определенным правилом с помощью чертежных инструментов 
Б) условное изображение детали, выполняемое по определенным правилом без чертежных инструментов 
В)наглядное изображение предмета  выполненное от руки с соблюдением на глаз пропорций между частями предмета 
6. Масштаб  увеличения 
А)2:1 
Б)1:4 
В)1:1 

7. Масштаб уменьшения 
А)4:1 
Б)1:1 
В)2:1 
8. Рейсмус предназначен  для 
А) определения размеров, откладываемые  их на заготовке 
Б) проведения линий расположенных под прямым углом друг к другу 
В)  для разметки длины, ширины, высоты обрабатываемой детал 
9. Что  общего  между резцом, сверлом, зубилом 
А)   углом заточки 
Б)    главной режущей кромкой 
В)    вершиной 
10. Шерхебель 



А)рубанок для чистого строгания 
Б)Рубанок для первоначального строгания (чернового) 
В)инструмент для сверления отверстий в древесине 
11. Сквозные и несквозные(глухие)цилиндрические отверстия из древесины выполняют с помощью специальных 

инструментов 
А)метчиков 
Б) плашек 
В ) свёрел 
12. Самое  прочное соединение деталей из древесины 
А) на гвоздях 
Б) на шурупах 
В ) на  клею 
13. Цветные металлы 
А) Бронза 
Б) сталь 
В) чугун 
14. Основные части слесарного верстака 
А) столешница 
Б) сиденье 
В) ящик для инструментов 
Г )сетка 
Д) лоток 
15. Тонколистовой метал (сталь, медь, алюминий)толщиной до 0,5 мм правят 
А) слесарным молотком 
Б) киянкой 
В) деревянной колодкой-гладилкой 
16. Чертилка 
А)остро заточенный стальной стержень предназначенный для разметки заготовок их металла 
Б) инструмент для нарезания резьбы 
В) инструмент для гибки металла 
17. Слесарные ножницы предназначены  для 
А) рубки металла 
Б) гибки металла 
В) резания тонколистового металла 
18. Чтобы не помять  металл при  гибки применяют специальное приспособление 
А) киянку 
Б) оправку 
В) метчик 
19. Гибку проволоки выполняют с помощью 
А) плоскогубцев 
Б) круглогубцев 
В) деревянных брусков 
20. Способы соединения деталей из металла можно  осуществить при помощи 
А) заклепок 
Б) сварки 
В) болта 
г)  шканта 
д)  нагеля 

 

Оценочные материалы по технологии ( юноши)   6 кл 
Тест 1.Физико-механические свойства древесина. 

 
1. Что относиться к механическим свойствам древесины? 
   а)плотность, влажность;                   б)прочность, упругость; 
   в)влажность, запах;                            г)плотность, прочность. 
 
2.  Прочность древесины — это: 
   а)способность сопротивляться внедрению других тел; 
   б)способность выдерживать нагрузки, не разрушаясь; 
   в)способность восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки. 
 
3. Твердой листовой породой является: 
    а)липа;      б)дуб;           в)береза;       г)осина. 
 
4. Мягкой листовой породой является: 
    а)бук;      б)клён;        в)береза;     г)осина. 
 



5. Свежесрубленная древесина имеет влажность: 
   а)8 — 15%     б)60 — 80%       в)45 — 50%. 
  
6. Для сушки древесину складывают: 
   а)в стопки;       б)в камере;          в)в штабеля. 
 
7. Что происходит с пиломатериалом после сушки? 
   а)размеры уменьшаются;     б)размеры остаются прежними; 
   в)размеры увеличиваются. 
 
8. Какая из пород древесины имеет специфический едкий запах? 
   а)липа;    б)береза;    в)осина;     г)лиственница. 
 
9. Сушка древесины бывает: 
  а)естественная;   б)натуральная;   в)уличная;    г)воздушная. 
 
10.Какого вида коробление досок не встречается после сушки? 
   а)продольное;     б)поперечное;     в)винтовое;    г)торцовое. 

 
Тест 2. Конструкторская и технологическая  документация. 

 
1.Сведения о процессе изготовления изделий приведены: 
а) на чертеже изделия;             б) на техническом рисунке; 
в) на сборочном чертеже;        г) на технологической карте. 
 
2.Технологическая документация — это: 
а) комплект графических и текстовых документов; 
б) единая система конструкторской документации; 
в) графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. 
 
3.Основными технологическими документами являются: 
а) схема. чертеж, эскиз; 
б) маршрутная, операционная карта и технологическая операция; 
в) технологическая, маршрутная и операционная карта. 
 
4.Технологическая карта- это: 
а) документ, в котором записан весь процесс обработки детали и изделия; 
б) операция, выполняемая на одном рабочем месте; 
в) перечень переходов и установок. 
 
5.Технологическая операция — это: 
а) часть всего производственного процесса; 
б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; 
в) описание отдельных маршрутов в технологии изготовления. 
 
6.Точение на токарном станке — это: 
а) технологическая операция;          б) технологический переход;              в) маршрутная карта. 
 
7.В каком документе указывается последовательность изготовления изделий? 
а) на чертеже;                                                  в) в технологической карте; 
б) на эскизе;                                                     г) при разметке изделия. 
 
8.В технологическую карту на изготовление металлического изделия не входит: 
а) наименование операций;                           б) эскиз обработки; 
в)оборудование с инструментами;               г) производственный процесс. 
 
9.Наглядное объемное изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров и масштаба, - это: 
а) эскиз;                                                                       в)чертеж; 
б) технический рисунок;                                         г) главный вид. 
 
10. Условное изображение предмета, выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов, - 
это: 
а) эскиз;                                                                       в)чертеж; 



б) технический рисунок;                                         г) главный вид. 
 

 
Тест 3. Заточка деревообрабатывающих    инструментов 

 
1.Чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, производят: 
а) заточку зубьев; 
б) развод зубьев пилы; 
в) прифуговку зубьев пилы; 
г) доводку лезвия. 
 
2.Какую операцию называют разводкой пилы? 
а) выравнивание зубьев по высоте; 
б) поочередное отгибание зубьев в обе стороны; 
в) выравнивание зубьев по ширине. 
 
3.Для чего и как выполняется доводка? 
а) доводка выполняется на мелкозернистом бруске — для снятия заусенцев; 
б) доводка выполняется на заточном станке — для выравнивания режущей кромки; 
в) доводка выполняется на оселке — для получения острой режущей кромки. 
 
4.Что называется оселком? 
а) абразивный круг на заточном станке; 
б) мелкозернистый брусок; 
в) приспособление для контроля угла заточки лезвия. 
 
5.Какую операцию называют прифуговкой? 
а) выравнивание зубьев пилы на фуговальном станке; 
б) выравнивание зубьев за счет срезания выступающих вершин; 
в) удаление всех зубьев пилы для нанесения новых. 
 
6.Каким напильником выполняется заточка пилы для продольного пиления? 
а) трехгранным; 
б) ромбическим; 
в) квадратным. 
 
7.Расстояние между двумя противоположными вершинами после разводки должно быть: 
а) 1 — 2 мм; 
б) в 2 раза больше толщины полотна пилы; 
в) в 3 раза больше толщины полотна пилы; 
г) в 1,5 раза больше толщины полотна пилы. 
 

 
Тест 4. Настройка  рубанков, фуганков  и шерхебелей 

1.Для чернового строгания древесины используют: 
а) рубанок деревянный;               б) фуганок; 
в) шерхебель;                                   г) рубанок ручной электрический. 
 
2.При строгании в начале движения рубанок прижимают к заготовке: 
а) левой рукой;                          б) правой рукой; 
в) обеими руками одинаково. 
 
3.От чего зависят легкость в работе и качество строгания? 
а) от столярного верстака и рабочей позы; 
б) от рабочей позы и настройки рубанка; 
в) от рубанка и столярного верстака. 
 
4.Как должна располагаться режущая кромка над подошвой у рубанка? 
а) без перекоса с выступом на 0,3 — 0,5 мм; 
б) допускается небольшой перекос с выступом от 0,3 до 0,5 мм. 
в) без перекоса с выступом до 3 мм. 
 
5.Для чего устанавливается стружколоматель? 



а) для образования более мелкой стружки, чтобы она не засоряла леток; 
б) для получения более ровной поверхности; 
в) для облегчения процесса строгания древесины. 
 
6.Как очистить засорившийся леток рубанка? 
а) разобрать рубанок и вычистить леток;                   б) использовать прочный металлический стержень; 
в) протолкнуть щепкой или разобрать рубанок;       г) протолкнуть стружку металлической пластинкой. 
 
7.Струги с деревянной колодкой разбирают так: 
а) наносят удары киянкой по задней стороне колодки; 
б) наносят удары по передней части колодки; 
в) наносят удары молотком по задней стороне колодки; 
г) наносят легкие удары молотком по боковой стороне. 
 
8.Как устранить перекос режущей кромки на рубанках с деревянной колодкой? 
а) ударами молотка; 
б) разобрать рубанок и снова установить нож; 
в) ударами киянки с боков клина. 
 
9.Струг большого размера с двойным ножом, предназначенный для точного строгания больших поверхностей и длинных 
кромок, - это: 
а) зензубель;                                                     в) фуганок; 
б) шерхебель;                                                    г) фальцгебель. 
 
10.У правильно установленного ножа шерхебеля лезвие, расположенное под подошвой колодки, выступает: 
а) на 0,5 — 1 мм;             б) на 1 — 3 мм;                          в) на 3 — 5 мм. 

Тест 5. Отклонения и допуски  на размеры деталей 
1.Размер деталей по чертежу равен + 0,2. Годными являются детали, имеющие размер: 
а) 41,3;                                                                 в) 41,5; 
б) 41,2;                                                                 г) 40,7. 
 
2.При определении величины припуска на обработку учитывают: 
а) разность размеров заготовки и готовой детали; 
б) разность наибольшего и наименьшего размеров заготовки; 
в) разность габаритных размеров детали. 
 
3.Какой размер называется номинальным? 
а) размер, относительно которого определяются предельные размеры и допустимые отклонения; 
б) наибольший размер, по которому можно изготовить деталь; 
в) размер, равный алгебраической разности между допустимыми размерами. 
 
4.Что называется нижним отклонением? 
а) наименьший размер, по которому можно изготовить деталь; 
б) алгебраическая разность между наибольшим допуском размера и номинальным; 
в) алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерам. 
 
5.Допуском называется: 
а) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения; 
в) размер, относительно которого определяются отклонения. 
 
6.Если диаметр вала меньше диаметра отверстия, образуется посадка: 
а) с зазором;                                                     в) скользящая; 
б) с натягом;                                                      г) переходная. 
 
7.Разность между размерами заготовки и детали — это: 
а)стружка;                      б) припуск;                      в допуск. 
 
8.Сколько всего квалитетов? 
а) 8;                                  б) 16;                                 в) 28. 
 
9.Как  называется зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным 
отклонениям? 



а) допуск;                       б) посадка;                       в) поле допуска. 
 
10.Размер, полученный в результате обработки и установленный измерением с допустимой погрешностью, называется: 
а) номинальным; 
б) действительным; 
в) наибольшим предельным; 
г) наименьшим предельным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочные материалы  по технологии ( юноши)   7 кл 
 

Тест 1. Шиповые столярные соединения 
1.Шиповое соединение используют: 
а) для изготовления фанеры;                                         б) для соединения проводов; 
в) для соединения деревянных частей изделия;     г) для обработки заготовок. 
 
2.Шип — это: 
а) выступ на конце одной из деталей;                     б) углубление на одной из деталей; 
в) специальное приспособление;                              г) специальный вид гвоздей. 
 
3.Проушина — это: 
а) любое отверстие в древесине;                              б) выступ на конце одной из деталей; 
в) открытое углубление одной из деталей;             г) деталь изделия, служащая для его подвешивания. 
 
4.Гнездо — это: 
а) любое отверстие в древесине; 



б) выступ на конце одной из деталей; 
в) отверстие, остающееся после вытаскивания гвоздя; 
г) закрытое углубление, входящее в состав шипового соединения. 
 
5.Щечками у прямого и косого шипа называются: 
а) срезанные торцевые части шипа;                                    б) боковые грани шипа; 
в) торцевая часть шипа;                                                           г) боковая грань изделия. 
 
6.Заплечиками у прямого и косого шипа называются: 
а) срезанные торцевые части шипа;                           б) боковые грани шипа; 
в) торцевая часть шипа;                                                 г) боковая грань изделия. 
 
7.Количество шипов выбирают в зависимости: 
а) от ширины соединяемых деталей;                      б) от толщины соединяемых деталей; 
в) от длины соединяемых деталей;                         г) от влажности древесины. 
 
8.Если делается один шип, то толщина заготовки делится: 
а) на 2;                                                             в) на 4; 
б) на 3;                                                             г) на 5. 
 
9.С какими зубьями необходимо использовать пилу для запиливания шипов и проушин? 
а) с мелкими; 
б) с крупными; 
в) не имеет значения. 
 
10.Проушины и гнезда: 
а) выдалбливают при помощи долота и стамески; 
б) срезают пилой; 
в) высверливают; 
г) не имеет значения. 

 
 
 

Тест 2. Соединения деталей   шкантами,  шурупами в нагель 
 
 1. Закрытое углубление на детали при шиповом соединении – это: 
а) отверстие;                          в) гнездо 
б) шип;                                     г) нагель. 
 
2. Диаметр шканта должен составлять ……. толщины соединяемых деталей. 
а) 0,2            б) 0,3              в) 0,4            г) 0,5 
 
3. Деревянные цилиндрические стержни, которые используются для прочности вязки деревянных деталей оконных и 
дверных рам, - это: 
а) шипы                 б) нагели              в) шканты 
 
4. Цилиндрический вставной шип – это: 
а) нагель        б) дюбель          в) шкант        г) шип 
 
5. Для получения более прочного соединения на шкант используются дополнительное  
соединение: 
а) на шуруп    б) на гвоздь     в) на клей     г) на нагель 
 
6. Что представляет собой нагель? 
а) квадратный деревянный стержень 
б) цилиндрический деревянный стержень  
в) гвоздь без шляпки 
г) специальный гвоздь 

Тест 3. Точение конических и фасонных деталей. 
1.Чистовое точение конической поверхности выполняется: 
а) косой стамеской;                                   
б) полукруглой стамеской; 
в)  шлифовальной шкуркой;               



г) рашпилем. 
 
2.Для крепления на токарном станке длинной заготовки из древесины применяется: 
а) планшайба;                       б) патрон;                        в) трезубец. 
 
3.Правильность фасонной поверхности проверяют: 
а) линейкой на просвет;                   б) на глаз;                          в) шаблоном. 
 
4.Для черновой наружной  обработки на токарных деревообрабатывающих станках применяют: 
а) косяки;                           б) стамески;                        в) крючки. 
  
5.Припуск на чистовую обработку  при точение конических деталей составляет: 
а)1-2мм;                    б)3-5мм;                       в)6-7мм. 
 
6.В каком направлении производят чистовую обработку косой стамески? 
а) слева на право;                                   б) справа налево; 
в) от середины к краю;                          г) от краев к центру. 
 
7.Как перемещаются стамески при вытачивании выпуклых и вогнутых поверхностей? 
а) от большего диаметра к   меньшему; 
б) от меньшего диаметра к  большому; 
в) не имеет значения. 
 
8.Какие резцы применяются при массовом изготовлении деталей? 
а) фасонные; 
б) контурные; 
в) калибровочные; 
г) шаблонные. 
 
9.Чем удобно контролировать допустимые диаметры поверхностей обрабатываемых деталей? 
а) кронциркулем; 
б) калибром; 
в) штангенциркулем; 
г) линейкой. 
 
10.Как устанавливают заготовку для конической детали? 
а) большим диаметром на трезубец, малым – на задний центр; 
б) большим диаметром на задний центр, малым – на трезубец; 
в) способ закрепления не влияет на легкость обработки. 

Тест 4. Художественное точение изделий из древесины. 
 
1.Что называется точением? 
а) обработка поверхностей тел вращения резанием; 
б) подготовка режущей  кромки к правке; 
в) обработка древесины резцом по дереву. 
 
2. Древесина каких пород используется для точения декоративных изделий? 
а) ель, сосна; 
б) дуб, яблоня; 
в) тополь, липа; 
г) берёза, пихта. 
 
3.Как изображаются на чертеже детали, имеющие форму  тел вращения? 
а) одним главным видом; 
б) несколькими видами; 
в) одним видом и необходимыми разрезами. 
 
4.Для чего применяются крючки при точение художественных  работ? 
а) для  вытачивания зубчатых поверхностей; 
б) для  вытачивания  внутренних полых поверхностей; 
в) для удаления стружки во время работы. 
 
5. Для измерения внутренних частей выточенной детали нужно использовать: 



а) нутромер с линейкой; 
б) штангенциркуль; 
в) кронциркуль. 

 
 

Тест 15. Мозаика на изделиях из  древесины. 
1.Способом создания мозаики по дереву является: 
а) воскование; 
б) полирование; 
в) инкрустация; 
г) резьба. 
 
2.Украшение поверхности древесины наклеенными кусочками шпона из различных пород и структуры – это: 
а) филигрань; 
б) интарсия; 
в) блочная мозаика; 
г) маркетри. 
 
3.По выбранному рисунку разноцветные бруски или пластинки древесины различного сечения склеивают. Затем их 
разрезают поперёк на тонкие пластинки  с одинаковыми рисунками. Пластинки можно вставлять в углубление или 
наклеивать на поверхности изделия. Такой прием это: 
а) инкрустация 
б) блочная мозаика 
в) филигрань. 
  
4. Для выполнения мозаики необходимо иметь: 
а) плоский нож-резак 
б) стамески и киянку 
в) ножовку, долото, сапожный нож. 
 
5. Для вырезания из шпона кругов и колец лучше использовать 
а) обычный нож-резак 
б) циркуль-резак  
в) ножницы по бумаге. 
 

 

Оценочные материалы по технологии ( юноши) за 1 полугодие  8 кл 

 

1. По природе металлов конструкционные материалы разделяют на: 

1) металлические, неметаллические и композиционные; 

2) литые, деформированные, спекаемые, свариваемые и др.; 

3) жаростойкие, жаропрочные, коррозионно-стойкие, износостойкие и др. 

2. По техническому использованию конструкционные материалы разделяют на: 

1) металлические, неметаллические и композиционные; 

2) литые, деформированные, спекаемые, свариваемые и др.; 

3) жаростойкие, жаропрочные, коррозионно-стойкие, износостойкие и др. 

3. Основным элементом, влияющим на свойства черных металлов, является: 

1) железо; 

2) алюминий; 

3) углерод. 

4. К цветным металлам относятся: 

1) алюминий, медь; 

2) железо, кобальт; 

3) никель, хром. 

5. К механическим свойствам металлов относят: 

1) твердость, прочность, упругость, пластичность и вязкость; 

2) цвет, плотность, температура плавления и электропроводность; 

3) ковкость, жидкотекучесть, свариваемость, обрабатываемость резанием, коррозионная стойкость и 

износостойкость. 

6. К физическим свойствам металлов относят: 

1) твердость, прочность, упругость, пластичность и вязкость; 

2) цвет, плотность, температура плавления и электропроводность; 



3) ковкость, жидкотекучесть, свариваемость, обрабатываемость резанием, коррозионная стойкость и 

износостойкость. 

7. К технологическим свойствам металлов относят: 

1) твердость, прочность, упругость, пластичность и вязкость; 

2) цвет, плотность, температура плавления и электропроводность; 

3) ковкость, жидкотекучесть, свариваемость, обрабатываемость резанием, коррозионная стойкость и 

износостойкость. 

8. К способам обработки давлением заготовок и деталей относят: 

1) закалка, обжиг, нормализация, отпуск; 

2) прокатка, волочение, прессование, свободная ковка, объемная штамповка, листовая штамповка; 

3) резка, опиливание, нарезание резьбы, точение, сверление, фрезерование, строгание, шлифование. 

9. К способам термической обработки металлов относят: 

1) закалка, обжиг, нормализация, отпуск; 

2) прокатка, волочение, прессование, свободная ковка, объемная штамповка, листовая штамповка; 

3) резка, опиливание, нарезание резьбы, точение, сверление, фрезерование, строгание, шлифование. 

10. К способам обработки металлов резанием относят: 

1) закалка, обжиг, нормализация, отпуск; 

2) прокатка, волочение, прессование, свободная ковка, объемная штамповка, листовая штамповка; 

3) резка, опиливание, нарезание резьбы, точение, сверление, фрезерование, строгание, шлифование; 

11. По степени специализации все металлорежущие станки разделены на: 

1) станки нормальной точности, повышенной точности, высокой точности, особо высокой точности, особо точные; 

2) станки с малой степенью автоматизации, полуавтоматы, автоматы; 

3) универсальные, специализированные, специальные; 

12. По точности станки делятся на: 

1) станки нормальной точности, повышенной точности, высокой точности, особо высокой точности, особо точные; 

2) станки с малой степенью автоматизации, полуавтоматы, автоматы; 

3) универсальные, специализированные, специальные; 

13. По степени автоматизации станки разделяются на: 

1) станки нормальной точности, повышенной точности, высокой точности, особо высокой точности, особо точные; 

2) станки с малой степенью автоматизации, полуавтоматы, автоматы; 

3) универсальные, специализированные, специальные; 

14. Измерительный инструмент, который служит для переноса наружных размеров детали на измерительную линейку. 

Состоит из двух изогнутых ножек, насаженных на одну ось и поворачивающихся вокруг нее: 

1) кронциркуль; 

2) штангенциркуль; 

3) микрометрические инструменты; 

4) предельные калибры. 

15. Измерительный инструмент, широко используется в индивидуальном и мелкосерийном производстве для измерения 

деталей с точностью 0,1 и 0,05 мм. 

1) кронциркуль; 

2) штангенциркуль; 

3) микрометрические инструменты; 

4) предельные калибры. 

16. Измерительные инструменты, которые служат для наружных и внутренних измерений: 

1) кронциркуль; 

2) штангенциркуль; 

3) микрометрические инструменты; 

4) предельные калибры. 

17. Измерительные инструменты с высокой степенью точности, предназначенные для проверки размеров, формы и 

взаимного расположения деталей: 

1) кронциркуль; 

2) штангенциркуль; 

3) микрометрические инструменты; 

4) предельные калибры. 

18. Как называли мастеров, которые изготавливали юрты: 

1) жырши; 

2) уйши; 

3) куиши. 

19. Купольные жерди, входящие в каркас юрты: 

1) есик; 

2) кереге; 

3) уыки; 

4) шанырак. 

20. Войлочное покрытие - основание юрты: 

1) таурлык; 

2) узик; 



3) тундик. 

4) Оценочные материалы по технологии ( юноши)  за 2 полугодие  8кл 

5) Общие принципы технологии 

6) 1. Изучая технологию в школе, вы учитесь 

7) 1 находить решение физических задач 

2 выполнять эксперименты по химии 

3 анализировать биологические процессы 

4 проектировать, конструировать и изготавливать изделия 

8) Элементы машиноведения 

9) 2. Какой механизм преобразования движения применяется в зажимах слесарных и машинных тисков? 

10) 1 кривошипно-шатунный 

2 кулисный 

3 винтовой 

4 кулачковый 

11) 3. К типовым деталям относятся 

12) 1 валы 

2 подшипники 

3 гайки 

4 болты 

13) 4. Частота вращения ротора двигателя равна 1500 об/мин, диаметр ведущего шкива 60 мм, а ведомого — 180 мм, 

частота вращения ведомого шкива равна 

14) 1 750 об/мин 

2 600 об/мин 

3 500 об/мин 

4 250 об/мин 

15) 5. В сверлильном станке перемещение патрона со сверлом осуществляется с помощью 

16) 1 ременной передачи 

2 реечной передачи 

3 цепной передачи 

4 фрикционной передачи 

17) 6. Диаметр детали по чертежу Ø 57 ± 0,1. Бракованной будет деталь 

18) 1 Ø 57 

2 Ø 57,1 

3 Ø 56,8 

4 Ø 56,9 

19) Элементы материаловедения 

20) 7. Из перечисленных материалов к сплавам относятся 

21) 1 сталь 

2 алюминий 

3 медь 

4 бронза 

22) 8. Механическими свойствами металлов являются 

23) 1 электропроводность 

2 пластичность 

3 вязкость 

4 растворимость в кислотах 

24) 9. Механическими свойствами древесины являются 

25) 1 прочность 

2 влажность 

3 твердость 

4 упругость 

26) Ручная обработка древесины 



27) 10. Качество клеевого соединения деталей из древесины зависит от 

28) 1 температуры древесины и помещения 

2 толщины клеевого шва 

3 состояния склеиваемых поверхностей 

4 выдержки после склеивания 

29) 11. Укажите правильную последовательность подготовки режущего инструмента (стамески) к работе. 

30) 1 заточка, доводка, правка 

2 правка, заточка, доводка 

3 заточка, правка, доводка 

4 в любой последовательности 

31) Механическая обработка древесины 

32) 12. Для высверливания углублений в токарных изделиях из древесины применяют 

33) 1 резец-крючок 

2 отрезной резец 

3 сверла-проходники 

4 плоскую прямоугольную стамеску 

34) Ручная обработка металла 

35) 13. К термической обработке НЕ относится 

36) 1 отпуск 

2 нормализация 

3 хромирование 

4 окрашивание 

37) 14. Установите соответствие. 

38) Виды напильников: 

1. Напильники с одинарной насечкой 

2. Напильники с двойной насечкой 

3. Рашпили 

4. Надфили 

39) Назначение: 

А. Для чистовой обработки в трудно-доступных местах 

Б. Для обработки мягких металлов и неметаллических материалов 

В. Для обработки мягких металлов 

Г. Для обработки стали, чугуна и других твердых металлов 

40) Механическая обработка металла 

41) 15. Подрезание торца заготовки из металла выполняют 

42) 1 подрезным резцом 

2 отрезным резцом 

3 проходным прямым резцом 

4 проходным упорным резцом 

43) Электротехника 

44) 16. В сети напряжением 220 В предохранитель срабатывает при токе нагрузки более 20 А. Сработает ли 

предохранитель, если к сети подключить электрический чайник мощностью 2 кВт, стиральную машину мощностью 

2 кВт и электроутюг мощностью 1100 Вт ? 

45) 1 сработает 

2 не сработает 

46)  

47) 17. При замыкании ключа К лампа Л1  

48) 1 погаснет 

2 будет гореть без изменений 

3 будет гореть ярче 
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49) 18. Начертите принципиальную электрическую схему торшера с двумя параллельно включенными лампами и 

двумя элементами управления 

50) 19. Для реализации большой дальности действия всех радиоустройств используются 

51) 1 акустические колебания 

2 акустические волны 

3 электрические колебания 

4 электромагнитные волны 

52) Графика 

53) 20. Назначение линии, обозначенной буквой «А» 

54)  

55) 1 изображение видимого контура 

2 изображение невидимого контура 

3 проведение размерных и выносных линий 

56)  

57) 21. Обведите кружочком (или поставьте галочку) номер проекций, соответствующих модели, показанной на 

наглядном изображении слева. 

58)  

59) 22. Сколько размеров необходимо указать на чертеже декоративного болта для его 

изготовления?  

60) Художественная обработка материалов 

61) 23. Какой из перечисленных ниже способов художественной обработки материалов применяется при работе с 

металлом? 

62) 1 резьба 

2 инкрустация 

3 чеканка 

4 выжигание 

63) 24. Способом создания мозаики по дереву является 

64) 1 воскование 

2 выжигание 

3 резьба 

4 инкрустация 

65) 25. Методы дизайна (художественного конструирования – выбор материала, формы, композиции, цвета изделия) 

широко используются для 

66) 1 уменьшения стоимости изделия 

2 улучшения экологических свойств изделия 

3 повышения конкурентоспособности изделия 

4 создания гармоничной среды, окружающей человека 

67) Техническое творчество 
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68) 26. Какой из методов решения творческих задач приводит к резкому увеличению числа оригинальных вариантов 

решения? 

69) 1 метод поэлементного анализа 

2 метод фокальных объектов 

3 метод мозговой атаки 

4 метод морфологического анализа 

70) Культура дома. Строительные, ремонтно-отделочные работы 

71) 27. НЕ являются наполнителями в штукатурном растворе 

72) 1 гравий 

2 известь 

3 шпакрил 

4 асбест 

73) Экология 

74) 28. Сжигание углеродосодержащего топлива для получения энергии приводит к выбросу в атмосферу парниковых 

газов и усилению парникового эффекта, что влечет за собой 

75) 1 понижение температуры Земли и изменение климата 

2 повышение температуры Земли и изменение климата 

3 усиление потока ультрафиолетового излучения, достигающего Земли 

4 увеличение оптического излучения Солнца 

76) Элементы домашней экономики 

77) 29. К первичным доходам семьи относятся 

78) 1 заработная плата 

2 доходы от предпринимательской деятельности 

3 льготный проезд на транспорте 

4 стоимость овощей, выращенных на приусадебном участке 

79) 30. К экономному расходованию средств бюджета приводят следующие меры 

80) 1 организация рационального питания без излишеств 

2 использование энергосберегающих приборов 

3 установка индивидуальных счетчиков на газ и воду 

4 все перечисленное 

81) Основы предпринимательства 

82) 31. Объем продаж товара (или услуги) НЕ зависит от следующих факторов 

83) 1 уровня цен 

2 качества продукции 

3 ставки налога на прибыль 

4 доходов потребителя 

84) 32. Задачами маркетинга являются 

85) 1 управление коллективом работников 

2 поиск инвестиций 

3 анализ потребностей людей на рынке товаров и услуг 

4 реклама продукции 

86) Профессиональная ориентация и выбор профессии 

87) 33. Для успешного выбора профессии более всего необходимо 

88) 1 учесть престижность профессии в обществе 

2 принять решение по совету родственников 

3 связать свою деятельность с самым любимым школьным предметом 

4 ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнеся его со своими возможностями 

89) Выполнение проекта 

90) 34. Самооценка проектной деятельности осуществляется на 

91) 1 поископо-исслодонательском этапе 

2 конструктивно-технологическом этапе 

3 заключительном этапе 

4 всех этапах выполнения проекта 



92) 35. Хотя все этапы выполнения проекта могут содержать творческие решения, наиболее важными с точки зрения 

творчества является 

93) 1 технологический этап выполнения проекта 

2 заключительный этап выполнения проекта 

3 поисково-исследовательский этап выполнения проект 

94) Ответы: 

1 – 4 

2 – 3 

3 – 1,2,3,4 

4 – 3 

5 – 2 

6 – 3 

7 – 1, 4 

8 – 2, 3 

9 – 1, 3, 4 

10 – 1, 2, 3, 4 

11 – 3 

12 – 1, 3 

13 – 3, 4 

14 – 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 

15 – 1, 3, 4 

16 – 1 

17 – 3 

18 -  

19 – 4 

20 – 2 

21 – 2 

22 – 7 

23 – 3 

24 – 4 

25 – 3, 4 

26 – 2 

27 – 1, 3, 4 

28 – 2 

29 – 1, 2, 4 

30 – 4 

31 – 3 

32 – 3, 4 

33 – 4 

34 – 4 

35 – 3 
95)  
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