
Контрольная работа по технологии за курс 5 класса

1 Поставьте в соответствие термин и его определение
1. технология
2. техносфера
3. чертеж
4. эскиз
5. технический рисунок
6. технологическая карта
7. механизм

а) плоское изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров
б) изображение детали, выполненное с помощью чертежных инструментов, с указанием их 
размеров, масштаба, названия, материала
в) объемное изображение выполненное от руки, в котором примерно соблюдены пропорции меду 
отдельными частями
г) жизненное пространство, наполненное искусственными объектами, которые создали люди
д) система знаний о способах и средствах обработки и качественного преобразования объекта
е) внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие
ж)форма технологической документации, в которой записан весь процесс создания изделия

2

3 При каком масштабе изображение увеличено             а) М 1:1    б) М 2:2     в) М 1:2     г) М 2:1

4 В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах
    а) в метрах     б) в миллиметрах   в) в сантиметрах

5

Укажите названия графических документов

№6.Какой из брусков больше?

а) больше а      
б) больше б      
в) они одинаковы

7 Чему равна длина изделия, эскиз которого приведен



      а) 60 мм            б)  260 мм          в) 200 мм             г) 267 мм

8 Выберите ответ, в котором указаны только хвойные породы древесины
а) Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр      
б) Кедр, тополь, лиственница, ясень, сосна
в) Ель, осина, сосна, лиственница, дуб

9 Основные элементы обрезной доски              

10 Укажите названия
инструментов
 

     1                                                             2                             3

11 Назовите узлы  сверлильного станка 1,4,5, 6,10 №12. Технология прототипирования — это..
№13. Кто ввел единицу «Лошадиная сила»?
№14. Его первая в России паровая машина была также 
первым в мире двухцилиндровым паровым 
двигателем, впервые в истории не требующим 
вспомогательного гидравлического привода (способного 
работать без проточной воды и водяного колеса). 
Напишите 
-фамилию и имя изобретателя, 
-век изобретения
№15. Что является рабочим органом технологической 
машины?
а) сверло дрели
б) поезд   
в) борона трактора
г) нож электрорубанка
д) винт 
е) колесо  
ж) лопата
з) мотоцикл 

16 Начертите в виде схемы классификацию текстильных волокон: 
хлопок, шерсть, лен, кенаф, джут, сизаль, асбест, шелк, натуральные волокна(НВ), химические волокна(ХВ),
текстильные волокна(ТВ), волокна растительного происхождения(РП), волокна животного 
происхождения(ЖП), волокна минерального происхождения(МВ).

    2                                 3                                   4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


Контрольная работа по технологии за курс 6  класса

1 Отметьте механические свойства (способность древесины сопротивляться воздействию внешних 
сил) древесины
а) прочность     б) твердость      в) ударная вязкость     г) упругость    д) теплопловодность

2 Как влияет увеличение влажности на твердость древесины?

3 1) Определите название изделия по чертежу?
2) Какой формы изделие?
3) Что означает знак ⵁ?

4
Элементы цилиндрической детали. Установите
соответствие между цифрами  буквами:
а) фаска
б) буртик
в) паз
г) галтель

5 Для чего предназначен сборочный чертеж?

6

Напишите название инструмента

7
Напишите названия узлов токарного станка  2, 8, 9

8 Укажите название основной детали передней бабки, который  в переводе с немецкого означает 
«веретено»:  а) трезубец           б) планшайба         в) патрон         г) шпиндель

9  Напишите названия резца для работы на токарном станке 
А)

Б)



10 Шип - это выступ на торце бруска, который 
вставляется в соответствующее гнездо другого 
бруска; используется для соединения.  Укажите 
буквой вид соединения
1) ласточкин хвост     2)зубчатый шип

№11.Напишите название этого измерительного 
инструмента

№12.
К какому виду транспорта относятся ТАЛИ ?
а) наземный 
б) водный  
в) воздушный
г) космический
д) трубопроводный

13 Для углового соединения (а,б,в) и при
сплачивании (б) здесь используется:
1) нагель
2) проушина
в) шкант

14 Расшифруйте название клея ПВА

15 В чем разница между сталью и чугуном?

16 Напишите название слесарной операции, при выполнении которой с помощью режущего 
инструмента (зубила, крейцмейселя) и ударного инструмента(молотка) с заготовки срубается 
лишний слой металла или заготовка разрубается на части.

17 Документ, в котором указана последовательность действий при обработке деталей и сборке 
изделий, а также необходимое технологическое оснащение (оборудование, инструменты и 
приспособления), называется ______.

18 С изобретением колеса появились  колесницы и повозки, в которых впрягали животных (лошадей, 
волов). Эти животные, запряженные в телеги или сани, фактически явились прообразом 
транспортной машины. Сопоставьте цифры и буквы
1) лошадь                      А) орган управления
2) дышло                       Б) рабочий орган
3) повозка с колесами  В) трансмиссия
4) вожжи                        Г) источник энергии и двигатель

19 Что является рабочим органом технологической машины?
а) сверло дрели     б) резец станка   в) борона трактора  г) нож электрорубанка   д) винт 
е) колесо  ж) лопата  з) поезд

20 Эскалатор — это машина непрерывного транспорта, представляющие собой ... 
а) движущиеся лестницы
б) тележки и каретки с подъемным устройством, передвигающиеся по однорельсовому пути
в) пропеллер           г) гребневый винт



Контрольная работа по технологии за курс 7 класса

1 От чего зависит способность древесины удерживать металлические крепления?
а) плотность    б) износостойкость    в) раскалываемость

2 Какое соединение прочнее?   а) на гвоздях, забитых молотком   б) на ввинченных шурупах

3 Завиток -это
а) порок древесины, мешающий её обработки
б) местное искривление годичных слоёв
в) сильно пропитанный смолой участок древесины хвойных пород

4 Запишите термин, имеющий определение:  количество воды в единицу объема древесины

5 Отливок стали, имеющий форму готовой детали и требующий лишь незначительной обработки 
резанием, называется________

6 Отжиг, нормализация, закалка, отпуск - это виды обработки стали  а) термической   б) механической

7 Напишите названия узлов токарно винторезного 
станка 
2, 5, 11

№8. Укажите название 
 элемента под номером 3
а) Электроды
б) Цоколь
в) Нить накала
г) Стеклянная колба

9 Чему равна длина изделия, эскиз которого приведен

      а) 60 мм            б)  260 мм          в) 200 мм             г) 267 мм

10 В каком году токарно винторезный станок стал технологической машиной?

11 Технологическая машина для обтачивания и  растачивания цилиндрических и конических 
поверхностей, подрезание торцов, отрезания заготовок, сверление отверстий и нарезания резьбы:
а)токарный станок     б)сверлильный станок     в) токарно-винторезный станок

12 Напишите название узла токарно 
винторезного
станка для       
закрепления и
перемещения
резца 

№13.
Цилиндрическое(коническое)
кольцо или диск, на наружной
поверхности которых
нанесены деления и
обозначена цена деления; для
установки глубины резания



14 Сложные вещества из макромолекул называют...

15 Напишите название инструмента для нарезания резьбы

16 Поставьте цифрам соответствующие буквы.

Первые пластмассы были получены на основе природных __1__. В 1830 г. в Англии нап основе 
каучука была произведена одна из первых пластмасс - __2__. Основу наполнителя этого 
композиционного слоистого материала составляет джутовая __3__.
В 1863 г. англичании Уолтон заменил каучук (из-за высокой цены на этот полимер) линоксином, 
положив тем самым начало производству __4__. С 1872 г. в промышленных обьемах стали 
выпускать целлулоид — пластмассу, основу которой составляет природный полимер - __5__.
а)камтуликон    б)целлюлоза   в)ткань    г)полимер  д) линолеум

17 Благодаря современным технологиям стали использовать герметические контакты, которые 
работают в вакууме (т. е. без доступа воздуха),
управляемый магнитным полем. Их используют при
установке охранной сигнализации на двери и окна
помещений, в клавиатуре компьютеров, в автоматике
водонагревателей, в бытовых приборах. Это
герметичная стеклянная колба с 2 или 3 контактами
выдерживает большое количество циклов «включения—выключение» и сохраняет высокое качество
контактного соединения. Запишите название герметического контакта

18 Дайте определения к понятиям:

а) передачу энергии и приведение машины в действие осуществляют двигатель и трансмиссия, 
совокупность которых называют ___
б)часть машины, назначение которой состоит в передаче движения от двигателя на рабочий орган
в) техническое устройство, позволяющее передавать, преобразовывать и усиливать движение.

19

            1)                    2)                                   3)                            4)          

Напишите виды передач

20 Запишите решение задачи и ответ.
У ведущего зубчатого колеса количество зубьев равно 12, а у ведомого — 36 зубьев, скорость 
вращения ведущего колеса составляет 360 об/мин. Определите скорость ращения ведомого колеса.

21 Увеличение или уменьшение отдельных частей объекта до парадоксальных размеров (например, 
Карлик Нос, Гулливер и лилипуты), называется_____



Контрольная работа по технологии за курс 8 класса

1 Центром художественной обработки древесины является
          а)  Гжель;       б)  Кубачи;           в)  Хохлома;         г)  Дымково

2 В ряде стран мира отказываются от использования пластиковой упаковки, потому что:
            а)  бумажная упаковка дешевле;                                    в)  имеются проблемы с утилизацией; 
            б)  пластиковая упаковка отравляет продукты;            г)  пластиковая упаковка дорогая.

3 Почему при соединении столярных изделий несколькими гвоздями их располагают  в  шахматном 
порядке
                а)  чтобы изделие выглядело эстетично;           в)  чтобы деталь не треснула;
                б)  чтобы соединение было более прочным;     г)  для экономии гвоздей.

4 В резьбовое соединение может входить        а) болт; б) саморез;        в) гай� ка.

5 Инструмент для измерения размера отверстия с допуском 0,1 мм
     а) рулетка;    б) масштабная линейка;    в) микрометр;   г) штангенциркуль.   

6 Семейный бюджет представляет собой
            а)  сумму всех доходов семьи;                                            в)  план доходов и расходов семьи; 
            б)  суммарную заработную плату членов семьи;              г) сумму всех расходов семьи.

7 Перед выбором оптимальной идеи реализации проекта необходимо
             а)  собрать информацию о возможных путях реализации проекта;
             б)  собрать оборудование и материалы для выполнения изделия;
             в)  написать пояснительную записку;
             г)  составить технологическую карту изготовления изделия.

8 Выполнение проекта завершается
         а) изготовлением изделия;                          в) презентацией (защитой) проекта; 
         б) оформлением описания проекта;           г) оценкой и самооценкой проекта.

9 Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей деталей 
             а) сверлильный;                                            в) фрезерный;
             б) токарный;                                                  г) фрезерный с ЧПУ.

10 К каким видам соединения относятся резьбовые соединения
           а) к подвижным;    б) к подвижным и неразъёмным;     в) к неподвижным и разъёмным. 

11 Какой механизм используется для преобразования возвратно-поступательного движения во 
вращательное             а) реечный;   б) кулисный;         в) кривошипно-шатунный;            г) винтовой.

12 Дюралюминий – это сплав алюминия с ….  
    а) медью;    б) углеродом;    в) железом;    г) оловом;   д) кремнием.

13 Для рубки металлов используется        а) сверло;        б) ножовка;         в) зубило;            г) надфиль.

14 Видом художественной обработки металла является  а) чеканка;  б) сверление;в) точение;г) пиление.

15 Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий это:
 а)механизм машины;          б)технологический процесс;   в)изготовленное изделие.

16 Автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма?
а)  автомат     б) робот   в)  вертолёт

17 Как называется совокупность методов, способов и приёмов, применяемых для получения 
определённого вида продукции?
а)  изобретением;    б) технологией  в)   микробиологией

18 Технологический процесс  изготовления отливок, заключающийся в заполнении литейной формы 
расплавленным материалом  
а)  пайка            б) сварка            в)  литье         г) отпуск

19 Желание иметь хорошее жилье относится к ...



А) социальной потребности; Б) физиологической потребности; В) потребности в самореализации.

20 Как называется бюджет, где  расходы и доходы равны?
А) избыточный; Б) сбалансированный; В) дефицитный.

21 Из приведенного ниже списка выберете  услуги:
А) спортивный костюм; Б) стрижка мужская; В) прием у врача; 
Г) ремонт обуви; Д) чистка пальто в химчистке; Е) конфеты.

22 Постоянные расходы: 
А) приобретение машины; Б) покупка мебели; В) плата за обращение с ТКО;  Г) питание семьи.

23 Специальность – это: 
А) Наивысшая степень соответствия конкретного человека и его деятельности
Б) Вид занятий в рамках трудовой деятельности 
В) Служебная обязанность 
Г) Узкая область приложения физических и духовных сил человека в  профессии.

24 Установите связь между профессиями  1) рыбовод 2) модельер 3) следователь 4) столяр 5) бухгалтер
и их типом : 
А) «человек – человек» 
Б) «человек – техника» 
В) «человек – природа» 
Г) «человек – художественный образ» 
Д) «человек – знаковая система» 

25 Сколько отверстий изображено на эскизе детали? №26. Укажите название 
 элемента под номером 3
а) Электроды
б) Цоколь
в) Нить накала
г) Стеклянная колба

27 Напишите название узла токарно 
винторезного
станка для       
закрепления и
перемещения
резца

 №28.Найдите электрическую цепь с  последовательным 
соединением

29 Укажите технологическую
операцию и инструмент

30 Какие части необходимы любой технологической машине для выполнения своих функций?
А) двигатель     Б) корпус    В)  передаточный механизм    Г ) рабочий орган



31

            1)                    2)                                   3)                            4)          

Напишите виды передач

32 Запишите формулу для вычислений с пояснением всех величин, решение задачи и ответ.
Определите скорость резания при обтачивании на токарном станке стального вала диаметром 20 мм,
если шпиндель сьтанка делает 710 об/мин.

33 Пластмассы по составу делятся:
а)ненаполненые
б)наполненые
в)искусственные
г)термопласты
д)реактопласты
е)синтетические
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