
'|'естовыс tr.!иi}tпl|алные за,l1ltIия п0 техll0логиIi(пrальчикп) 5-6 класс. Мчнициrrа;rьный 1,ровснь

Ф.tl.о
IIIr<o:ia Р/
K-lacc /

Укажяте олIiIl llравt{,:tьrrый ut,BeT.

1. Как называется lрафическое изобрахелие детахи. вь]IIолFIенЕое с поl{ощы0 .lертёясных

инстр}а{ентов в заданно { :\,{асштабе?

11) чер,гё;к:
j л., l ) ]скиз;

3) r,ехнический рисулок.
2. Какая порода лревесины я_в.lяеt,ся саrrой r вёрlой из указаняьж?

1) зrrrrrа;

-r 2 ) сlсиtlа:
l
Иt,r)б:

-1) ольха.

3. Как нuз1,1вirется са]\{ая широкая п_поскtlсть .lоски']
l ) Topel:

I tz2\ пласть,"

3 ) KpolrKa;

4) ребро.
4. I lазовитс виды пиления в зависимости от tiаправления разрсзания вOлокон jlревесины.

l ) лоперечное;

. 2,1 tIродо_,rьнuе:
fл ''l c\!eIIT:lt{Hoe:

4j о". ,,"р"чr.,llенные вилы.
5, Karroii и]lсlрч]\lеIгг Ilримеllяется дJlя р},чL0l,о сl]ерjlеal1-1я:tревесиrlы?

1 ) tto,tciBopo,t,:

1 2) 1lу,чrlая lpe;rb;
kЗ) все rIере,rисJlеIIlIые иtlотру jllеitты.

6. Какой l1llc,fpl-NtellT tlри]иеiIяе,Iся прlа ручп()м резаtrиli ttpoBe,ltbttoй cttl.tи it ,,кес,t,и?

l ) кернер;

_i: l,i.1 с. rес:-tрttыс но7кницы:
I

_'i ] к lt,ttlи.

7. Какие пилы при\{е}lяк)т для п}lления фансры'?
И ) vелкоз_чбыс

2) срслвезубые
З ) крупноз.чбые

8, Выбеpllrc ýеверное у,t,верiкденис.
1)Работы по окраске ll лакllроваtlи[о выполнять в проветриваемо\{ по}lеIцеirии
2)Не каса,гься l,ря]]ны:\,1и р\rкаN{и f.jlаз ll лица.

фС)крашивать i{зле.:тrtя вб_лизи Hat,peBat,e,l},!{blx lrilиборtlв.
:l)Пtlc;re окоtlчаllrlя рабо,гы тща,tе.лыlо вым1,I,гь р),кt,r с }1r,ulo!1.

f

J



9. l(акая из поро,I древесины имсет белыli с красноваты\I oTTcHKol\, пвст и слабо выражсннчю
гексriрl'J Оttз гвер:ая. но быстро загнивает.
1) береза;

2) д.чб;

,i) ocltHa:
:1) -лисr,венttица.

10, KaKoir I{з l]илов IIи.:IоN{атериа,Iов называется брyс?
1) llилома:,ерtла-ir то,;iщиной до 100 мм и шириlt<lii более двойrtоii тоjlщиtlь]l

_.i_}2)rtlt.tortatepи;rl tо_lшиной и шириttой более lOCt rtrt:1,
3) боtttlвые частлt бревна, оставшиеся nocjle его распиловки
l l .LiTo указывастся в технOлогической карте?

{) последовательнOсть операчий. графическое изобрахсение приуеняе\{ые инструп,lенты. ]{
-i,, пl]исп()с(l{).,IснIlя.

2J cllcTelta. опредс,qяк)lцая порядок и сроки изго:!в,.rR.l язделияl
3) часть проIlзвоjIственного проllесса по превраIItения готовки в лета-I]ь.

12. l Ia чсртежах Ii эскизах вил слева располагается:
l ) спраза от гJlавного вIlда:

2) сверху от гпавного вrIда:

? З1 c",leBa от Iпавного в}{да;

4) снизу от г,:Iавного вида.

13. fl.:rя чего lIриN{еняеl,ся рейсп,rус?

й ) дlrя rtрсlве:tеllия .;lиltий и prtcoк. парful;lеjlыtых KpoMKtl :]аI,о,l,оl]ки:

*2) :tltя lлзllереitия yI,JlоI] Ilo образцу и IIереIIеOеI{]Iя Llx lla заIоlовк),:
j) llля вычерчивания дуг окружности и перенесеtlия раз\lеров;
4);i"пя изt лерения заготOвки.

l4, Чем отличакlтся ноr{iовки для продольного и пOп9рсtlного лиленлlя']

, 1 ).tис,ttlпl з),бье в:
' ]),r.тиной пo_rIoTHai

и3) формой зу,бьсв;

4) тt,l,,ltt{иной поjlотна.

l 5. Бо;lее t,;tадкой lIoBepxпocTb tIолучается лри зач}lстке

/ 1) trоперек волокоll;
2) Kpyt овыми дtsrtjкснияN{и:

"3) пдоль волокон.

l {r. Как llазываеrся itаtlиjtыlик с itpvtlHoй ttасечкой?
l) ш"rифова:lыtый:

/ 2) ,rcplrrlBoii,

3 ) ноiксвtlй;
И) раltlпlrrь.



1 7. Из каких основных частей состои,r :lобзик']
1) рамка. ножка. зажимной винтl

+ ]) каркас. рrчка. натя;аной вlIнг;|,
4) раплка. py.lKa. верхrrий и tIижrtий зDкиN{IIоI"I влilIг

l 8.Как полl,о,rови,гь lIoBepxltoc,t,b л:tя отлелки .;taKtlпl?

l ) в:lажной ,tряtrкоti 
уда[ить с заI,отовки l]ыль;

t 2) обработать I Iol]epxI toc,l,b ш;lлtфовiлrыtой шкурttой:
3) обрабо,гать Ilol]epxнoc гь рубанкоrt.


