
Промежуточная аттестационная работа по технологии  7Акл. 

1 вариант 
 Выберите правильный ответ.  

1. Свойство металла подвергаться резанию: 
1) Ковкость;   

2) Жидкотекучесть;    

 

3) Обрабатываемость;    

4) Свариваемость; 

2. Не является цветным сплавом: 
1) Латунь;    

2) Бронза; 

3)  

4) Дюралюминий;    

5) Чугун; 

3. Для изготовления гаек применяется сортовой прокат: 
1) Квадратного сечения; 

2) Круглый; 

3)  

4) Шестигранник;   

5) Треугольник; 

4. Десятые доли миллиметра на штангенциркуле позволяет отсчитать: 
1) Миллиметровая шкала на штанге;    

2) Шкала-нониус; 

3)  

4) Подвижная рамка;     

5) Глубиномер; 

5. Какую операцию называют разводкой пилы: 
1) выравнивание зубьев по высоте 

2) поочередное отгибание зубьев в обе 

стороны 

3) выравнивание зубьев по ширине 

4) отгибание зубьев влево 

 

 

6.   Практическое задание.  

Нарезание наружной резьбы М6. 

Критерии оценивания; 

-подбор нужного инструмента; 

-подбор нужного сверла под отверстие; 

- соблюдение правил техники безопасности;  

-установка стержня под углом 90 градусов; 

- качество выполнения нарезки;  

- соблюдение правил ТБ;  

- время выполнения. 

 

7. Задание. 
 Объясните, в чем преимущества П-образного профиля перед листовым. 

 

8. Задание. 

   Где в жизни тебе могут пригодиться знания по ручной обработке металла? Дай 

развернутый ответ.  

 

 

  

 

 

  



Промежуточная аттестационная работа по технологии  7Акл. 

2 вариант 
 Выберите правильный ответ.  

  

1. Не является технологическим свойством: 
1) пластичность; 

2)  обработка резаньем; 

 

3) жидкотекучесть; 

4)  свариваемость 

 

2.Втулки делают из цветного сплава: 
1) дюралюминий 

2) бронза 

 

3) латунь 

4) чугун 

3. Для изготовления стеллажа применяется сортовой прокат: 
1) уголок 

2) треугольник 

 

3) шестигранник 

4) круг 

4.  В штангенциркуле отсутствует 
1) миллиметровая шкала на штанге 

2) шкала-ноль 

 

3) подвижная рамка.                            

4) глубиномер 

5.Чтоб полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, надо сделать: 
1) заточку зубьев пилы 

2) развод зубьев пилы 

 

3) доводку лезвия 

4) прифуговку зубьев пилы 

 

6.    Практическое задание.  

Нарезание внутренней резьбы М6. 

Критерии оценивания:  

 -подбор нужного инструмента; 

-подбор нужного машинного метчика; 

-правильная установка в тисках заготовки без перекосов;установка метчика под углом 90 

градусов; 

- качество выполнения нарезки;  

- соблюдение правил ТБ;  

- время выполнения. 

 

7. Задание. 

  Объясните, в чем преимущества резьбонакатной плашки от обычной плашки. 

 

 

 8.Задание. Где в жизни тебе могут пригодиться знания по ручной обработке древесины? 

Дай развернутый ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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» 

 

 


