
Промежуточная аттестационная работа по технологии  5 кл. 

1 вариант 
 

Выберите правильный ответ. 

1. В устройстве столярного верстака нет такого названия?  
 

1) ступор;  

2) крышка;  

 

3) лоток; 

4) подверстачье 

2.   Контур детали на чертежах выполняют:  
1) Сплошной тонкой линией; 

2) штрихпунктирной линией;  

 

3) сплошной толстой линией;    

4) штриховой линией;  

 

3.   Какое сверло называется универсальным:  
1) центровое;  

2) винтовое;  

3) ложечное;  

4)  спиральное.  

5)  

4.  Напильники с крупной насечкой, которые служат для зачистки изделий, 

называются: 
1) рашпили;  

2) драчёвые;  

 

3) личные;  

4) бархатные 

5.   Для каких целей применяется кернер? 
1) для нанесения небольшого 

углубления при разметке;  

2) проведения линии разметки;  

 

3) проведения прямых углов;  

4) для нанесения дуг окружностей. 

6. Практическое задание. 
Для изготовления силуэтной фигуры в виде лисы:  

а. выберите материал;  

б. нарисуйте эскиз с выбранными размерами (на обратной стороне листа);  

в. перечислите этапы изготовления фигуры и необходимые инструменты на 

технологической карте;  

г. предложите украшения изделия 

 

7. Задание. 

Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом для 

обработки древесины. 

 

8. Задание 
Назовите рабочие профессии, связанные с отделкой изделий из дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестационная работа по технологии   5 кл. 

2 вариант 
 Выберите правильный ответ. 

 

1. Для закрепления заготовок на столярном верстаке используется: 
1) Струбцина. 

2) Лоток. 

 

3)    Основание. 

4)    Крышка 

2. Какая линия чертежа осевая: 
1) Сплошная толстая основная. 

2)  Штриховая. 

 

3) Сплошная тонкая. 

4) Штрих- пунктирная тонкая. 

3. Какой из инструментов не используется для сверления: 
1) коловорот;  

2) сверло;  

 

3) дрель;  

4)    отвертка. 

4.  Выберите вид  напильника для обработки вогнутой во внутрь поверхности: 
1) плоский; 

2) трёхгранный; 

 

3) круглый; 

4) квадратный 

5  Выберите инструмент при помощи которого правят тонколистовой металл: 
1) Молоток; 

2) Штангенциркуль; 

3) Зубило; 

4) Киянка. 

5)  

 

6.   Практическое задание. 

Для изготовления силуэтной фигуры в виде медведя:  

а. выберите материал;  

б. нарисуйте эскиз с выбранными размерами (на обратной стороне листа);  

в. перечислите этапы изготовления фигуры и необходимые инструменты на 

технологической карте;  

г. предложите украшения изделия 

  

7. Задание 
Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при 

выполнении работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ (не менее четырех). 

 

 

  

8. Задание. 

Назовите рабочие профессии, связанные с отделкой изделий из металла 

  

 

 

 

 

 

 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по технологии в 5 А,Б 

классе 

Для оценивания результатов выполнения работ применяются традиционные 

отметки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 12 баллов. 

    

При выполнении тестов 
  

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

   



 


