
Тест,овые о.il|}rпIIадные з11,1анпя по технtr.Iоги ll(rra. tb.rиKlr) 5-6 класс. llyницll па.r blr ы й t pllBeHb

Ф.и.()
LIIкола
Kllacc

Укд;кяr,е одltIl lIрави:tьныii oTBer,.

1. Как называется графическое изображение детiLти. выпоjIненное с по\{ощью чертёжных
инстр\,ментов в заданном масштабе?

@ чертёiк:

l ]) эс киз;t
.̂i) lе\IIиtIескии рис\ lloK.

2. Какая lIорода лревесиIIы яв.tяе"l,ся cilý{o!"t ,I вёрдол"t из указаltrtьж?
l ) ;rлrпа;

2) осина;
l_
l 6).rlб:

.1) o"-lbxa,

З. Как называется самая lultрокая п.ltlскость ltlски'?
1 ) тореч:

О пласr":

13) кропtка;

4) ребро.
4. I ]азовитс виды пиления в зависимости от нагIравле}lия разрсзания волокон древссивы.

l ) поперечное;
2) пролольноеl

l З) .nr.,uonno.,

@ все перечис.,rенные виды.
5. KaKot-l I{ltcl-pv\teн,I примеItяе,гся дjlя р_учlI()l,о свер,:lеltItя ..tревесины?

l ) кO.цOltOроl i

_Р ] l nr чtIirя ltoe:lb:|,,
@ все llеречис]lеliные иltструмеll,i,ы.

6, КакоЙ ttltс,грYl\rеlгг lIр}tменяе,гся llри ручIl(t!l резаIlии крtlве.lыrоЙ сtаlи tt ;кести'.)

l) rtepHep;

- 2) с;есарные н()жницы:

@ rtлеши.

7. Какие пи.,iы пр1l]!{еняк)т для пItления фанс1-1ы'?

@ vе.rкозубыс
2) срелнсзубыс
З ) крчпнозчбыс+

8. Выберllте неверное утверrкдение.
l )Ребоr,ы по окраске и лакированик] выпо.тнять в проветрLtваемо!I по:!fещении.

- 2)Не касаться грязны}lи рчками глаз tl ,:lица.

3 )()Kpall ивать I,1здепия вб;Iизlt наr,ревателыIых п риборов,

@После окоItчаllлrя рабо,гы тrцате.,lыlо вы}lыть }-)\ ки с мыпоtr,l.



9. Какая из поро.il 
"lревесины 

иN{еет бельп*l с KpaclIoBaTbTM оттенко}, цвет и с"lrабо выраженнчю
гекстr р1 

'.' Она твер:м. но быстро загнивает.

Р березаl

2) ду,бl

3) осина:

4) "ltис,гвеttltица.

10. KaKoir ttз видоl} llиjlо\{атериапов наlывае,гся брл,с'7

l ) пи;tолtатерrrаt ,Irl:tщиной до l00 мм и шириrrой бо-ltее двойtrой lолщиIlы:
2) пtt.ltсlма,t,ериzut ,гоltщиной и шириttой боlrее l 00 Mlr;

- 
1\-
Сi,Уi)ок()выс частIl opeI]Ha. оставшJнеся посjlе его расп}Iловки

1 J .Что у,казывается в технологической карте?

@ пос-,tеловательн()сть операtlий. граt}ическ<rе изобра;лiеяие применяе]\rые инструменты. Il

приспосtrб"rения:

' - ) cIiL-l !-\l}. опре.,tс iяR]lIlаJI порядок и ср(,)ки изго t ()в,lю изл!,.:ll,iя:

3) часть tl ро}lзводствснного проIlесса по превраIltснriя готовки I] детiшь.

I 2. На чсртсжах Il эскпза\ BI]jl c.-IeBa располагается

@ справа от г-.tавноI,о влIда:

2) сверху от гJтавttоl,о вlIда:

) c",lel]a (rI l.iIzlBtl{:)l,() IJi{Ja:
.{) снизу о I г-:]авного вIlда.

lЗ, fl,lя чеrо ltриNf еllяе,I-оя рейсrчrус'.)

@ ;:rя rrрове,rения .tиttиt-л и pllcoк, Ilapirl.jlejlbн ых liр()\lки заI,0l оl]ки:

. З t _r.tя lt trlсреltия \ |,l(lIJ llt) обр,1,1ц\ и lIсреlIесенllч }t\ Ilil jLll(ll()llK\:
э/ i),.lЛ9 з1,1tlсрцltва н и я д},г окрY)liности и перенесеllпя размероR;

4) :_,tя изrtсрев ия зitl,()tOвкIl.

l4. Челt оlличакlтся ножовки дjlя продоJlьнOго и l]оперечного пи,rения']

l ) чиолом зубьев:

@ л:lиноir полотна:
_3) форvой зу,бьев:

4) то:rIци нtlй по,потна.

t

l6. Как lIаtзываетоя Ilапrl_rtыlик с крчIlной ltitсечкtlй?
1) ш,rифова.ltьн ый:

]-
,_, черI l()t}oIl i

З) ножсвой:

Р раrlrп п.пь,

1 5. Более г,lадкой IIоверхность IIо-rl\,чается при заtlистке

, l) лопеlrек Bo"1oKoIli
l J) Kpr lовыrtи _]вIIкеlIияl\1и:

& ""onu 
l]ojlo*o'.



1 7. l]з каких осltовtlых час,гей состоит лобзик']
l ) рамка. ноя<ка, зажимной винт:

"t 
l)каркас- рrчка. нltя;кнtrй вин,l:

@ prn,*"- рl чка. верхIlий и нижний зажиrtноl'i виtlт

1 8,Как полt,tl,t,tll]и-l,ь lltllJepxIIoc,l,b л..lIя о гле.;tкlt -,laKtrM?

_.1 I ) в.rа;кной lpяlIKOii )]аlиIь с заlulовкll IIьLIь:
'Р обработа r ь llol]ep\lloclb ш;Iис|ова_lыlой шкr ркuй:

$.lбрабо ra rb поверхIlос,lь рlбаttкоrt.


