
'|'ccl овые о.iIlI}1пrtадные заilапия по техпо.]1оги lI(rrа;lьчrt Klr) 5-6 класс. N'IчlIиrIllпа"rьный ypoBellb

Фи.о ао! оа4 п.4мц4
lY/ 0I

lI ]rto;la
K.;lacc ь

Укажит,с одrlIl rIравиJtьllый o,t Be,l,.

l. Как называется граtРическое изображение детми. выпо]ненное с помощью черIёжных
инстру\{ентов в заданном лtасштабе?

@ чертё;к:

7 2) эскиз:
' -1,; t ехttический рисl ttок.

2, Какая IIорода древеоиIIы яв-lшется сапtой r вёрлой лrз указаltltых?
l).;rиttа;

1 2)осиrrа;

о.Tуб:
J) o"rbxa.

З. Как называется саNtая шI{рокая п-поскость.ltlски?
l ) тореш;

@ nro"r":
-i 3) кромка;

4) рсбро.
4. Ilазовите вtj,:lы плI.псния в зав!Iсимости от IIаправленяя разрезания во.покон дрсвссины.

I ) поперечное:

_ ] ) пooro.]bHr.le:t
3 ) сrtешанное;

@ все перечrс,пенные виды.

5. Каtсоit иtlсlрyNrеIгг 1lримеltяе,t,ся для р\,чIt()l,о tjt]ер"]lеilt-lя лревесиtrы?
l ) Ktr,lclBopo,t,:

12) ручная дрель;

@ осе,,epe.rra-,Ie}Il, ые иilсl,ру]!1енты.

6. Какой инс,гру.,trеItr llр}lменяе,t,ся lIри ручil()\r резаllиIl крове.tьной с ta:ttt tl ;кес,ги?

l ) кернер;
f@ 

"r."орr"r" 
ножницы;

З) клеци.
7. Кiiltие пилы прIлменяк)т для пrtления фансры?

@ vс.rксlзчбыс

*2) срс;-lнезубые

З) крупнозубые

tl. Выбсрll,ге невернос }"гl}ср?кдснrrе.
i)Рабог1,1 lIo окраске ll _lIакrIроваIlию выпо,lнять I} IIpoBeтpllBae\to\{ поlfеIItеl|ии

t)I Ie каса,rr,ся грязныLltl рука]\rи I]la,] It ;lица.

@{)КРаlrrИва'r,ь изде,Illя вб.llи,ll.t rtat peBa1e,il1,;ibx приборtlв.
:l)I Ioc:re окtlllчания рабоt ы ,l ща,l,с,,Iь]lо lJbiмb!,l ь l)) K!I с }1ы.JlоNI.



t). l(акirя из порол древссины lJ]\{ccT бс.;ьп"л с крас]{оlJатыNI отт!-нко\, тlRст lI с]Iltбt) выраженн\'ю

teKc t r pr') Она гверLая. но быс гро ?агнивае t .

@ береза:

2) л),б;

3) осина:
.1)'ltисгвеltпlrца.

10. Какой ltз l}илов tlи jlоI!{ffl,ериацов называе,t,ся брчс?

1 l) rrи:rоматериаl толщиIlоii до }00 лrм и шириrtой бо;tее лвойной IоJltlц}lы:

@ ,,,,-,,,,*о,,ap"al ,t,o-,tцtlttoй и шириtrоr:i более 100 rrlr;

З) боковые части бревна, оставшиеся после его рltспиловки
l l.tITo 1,казывается в техllологической карте?

@ пос,,tедовательность операttий. грir(lическtlе и,lrlбраiкение прIл\{еняеlr{ ыс, I,1нс,tрч}Jенты. Il

1приспосtlбленrtя;
2) cllcTcпta. определяюIIlая порядок и сроки изготовлю из,Ilслия;

3) часть про}iзводственного проllесса по превраIIlсния готовки в детаць.

12. I Ia чертежах Ii эскизах вид слева располагается

@ справа от гrавI]ого вlIда:

2) сверху от г,]авного вида:

1 З ) a"auo о,r главного вItдаi
.{) сtlи,tr о] I_]авног(l ви.]а.

l3. fl:tя чсtrl tiри\{еIIяеlся рейсмl,с?

Р ;t:Iя rlрtlве,tения -,l и tt иt:i,] pllcoK. llара]ле_ ]ьliы\ lipoNl KtI заl,оl,оRки :

]) ]гlя изrлерения },I.10R lIO 1rr-iрllц_r и лере]lесеIIlllt lt\ l tlt ,]al 
o,t овку:

аj) дп" вычерчивания д),г окрyжности и перенесеtlпя pa,]i\rep()B;

4) ,ц_,lя изплерения заготOвк}l.

l4. Чолl от.цичакlтся нOжовки лля прOдольнOго и Iiоперечного пиления'7

_al ) .lислоьl зубьев:
l ] ).t_,Iиной попотнali

Р форrrой зубьсв:
4) то,,ltItиной полотна,

+

т

+

l5. Бо;tее г,,tадкой lloBepxнocTb пол}чается при за.lлIстке

1) ttоперек Bo":loKoнi

2) круt,сlвылrи дв}lжениями:

Р u;K',.',u l]ojlo^oH.

l6. Как ltазывается напrljlыlик с крупной rrасечкtli;t?

l ) Lп; ttлtРова-rыtый:

2) че1-1ltовоt-t;

"i ) ноясевойl

@ pal ttгl н.пь.



l7, Из каких освовных частей состоит лобзrtк?
i ) рамка. ножка, зажимной винт:

-LлТ 2) каркзс. рlчка. наtя,ttноii винт:

ф panrKa. ручка. верхний и нижttий заlкипrttой влlttг

1 8.Как ltолго,говить lltrsepxlIocl,b л.llя oL,дe.ltKlI -,laKtlпt?

1 ) влахсtlttй тряпкой улitJIить с заготовкIl Ilыjlь;

@ обработать поверхltость ш'lrифоваrtыtой шкl,ркой l

З) обрабtl,гагь tloBepxHocl,b рубаrrком.


