
Промежуточная аттестационная работа по технологии  6 кл. 

1 вариант 
Выберите правильный ответ. 

  

1Какая из пород древесины является хвойной: 
1) Липа.     

2) Лиственица.    

 

3) Вяз.      

4)  Осина 

2.  В строении ствола нет такого названия как: 
1)  Луб.    

2)  Сердцевина 

3)Текстура.     

4)  Ядро. 

 

3. В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят: 
1) Шлямбуром.    

2) Сверлом с твердым сплавом. 

3) Шурупом.  

4) Пробойником. 

 

4. Петли и замки не бывают: 
1) Закладные.    

2) Дверные.    

 

3) Накладные.    

4) Врезны. 

5 К механическим свойствам металлов и сплавов не относиться: 
1) Прочность.    

2) Жидкотекучесть.  

 

3)  Твердость.    

4) Упругость. 

6  Практическое задание: 

Разметка брусков с помощью рейсмуса на 2/7 стороны квадрата заготовки. 

Строгание рубанком до получения восьмиугольника. 

Критерии оценивания:  

- соблюдение правил техники безопасности; 

- качество выполнения; 

- время выполнения. 

  

7. Задание 
Напишите, в чем сходство и различие между зубилом и слесарной ножовкой? 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



Промежуточная аттестационная работа по технологии  6 кл. 

2 вариант 

 

Выберите правильный ответ 

1.Какая из пород древесины не является хвойной? 
1) сосна;  

2) кедр; 

3)пихта;  

4)ольха; 

 

2. Выберите то направление строгания древесины, которое позволяет получить более 

гладкую (чистую) поверхность: 
1) поперек волокон; 

2)  против волокон; 

 

3) вдоль волокон; 

4) под углом к направлению волокон; 

3. Наиболее распространенным сверлом является: 
1) ложечное;  

2) дрель;  

 

3) коловорот; 

4) спиральное; 

4. В устройстве врезного замка отсутсвует: 
1) крепёжная пластина; 

2) цилиндровый механизм; 

 

3) запорная планка;  

4)  корпус 

 

5. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? 
1) Упругостью.  

2) Хрупкостью.  

 

3) Твердостью.  

4) Мягкостью 

6.  Практическое задание. 

Пиление в стусле под углом 45° заготовок на рамку по размеру. 

 Критерии оценивания:  

- соблюдение правил техники безопасности; 

- качество выполнения; 

- время выполнения. 

 

7. Задание.   
Напишите, в чем сходство и различие между ножницами по металлу и слесарной 

ножовкой? 

  

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

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 



Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 6 баллов «2» 

От 6 до 7 баллов «3» 

От 8 до11 баллов «4» 

От 11 до 12 баллов «5» 

 

 


