
Промежуточная контрольная работа для обучающихся 5 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ______________________________________ Класс _____________________ 

1 Вариант 

1.Из каких основных трех частей состоят деревья? 
а) листья, крона, сердцевина; 

б) бревно, доска, рейка; 

в) ствол, крона, корни. 

2.Рисунок образованный годичными кольцами называется… 
а) эскиз; 

б) текстура; 

в) пиломатериал. 

3.Шурупы для соединения различных деталей: 
а) забивают; 

б) завинчивают; 

в) склеивают. 

4.Коловорот-это… 
а) инструмент для строгания древесины; 

б) инструмент для сверления древесины; 

в) инструмент для долбления древесины. 

5. Из каких основных частей состоит столярный верстак? 
а)  крышки и подверстачья; 

б) лотка и клиньев; 

в) крышки и лотка. 

6. Какой инструмент применяют для строгания? 
а) шерхебель, рубанок; 

б) ножовка; 

в) дрель. 

7. Из каких основных частей состоит рубанок? 
а) рожок, колодка и резец (нож); 

б) рожок, колодка, резец (нож) и клин; 

в) клин, колодка и рожок. 

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 
а) спецодеждой, инструментами, материалами; 

б) столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 

в) письменным столом, спецодеждой и материалами. 

9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 
а) из металла; 

б) из древесины; 

в) из древесины, пластмассы и металла. 

10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 
а) сосна, дуб, осина; 

б) ель, сосна, берёза; 

в) пихта, сосна, ель. 

11.По каким признакам различают древесину? 
а) по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости; 

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

в) по запаху, годичным кольцам, твёрдости. 

12. Какими клеями склеивают детали из древесины? 
а) канцелярским, резиновым и синтетическим клеями; 

б) глютиновым, костным и синтетическим клеями; 

в) глютиновым, казеиновым или синтетическими клеями. 



Промежуточная контрольная работа для обучающихся 5 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

2 Вариант 

1.Широкая плоскость пиломатериала: 
а) доска; 

б) брусок; 

в) пласть. 

2. Участок помещения с установленным на нём оборудованием называется… 
а) рабочим местом; 

б) местом для работы; 

в) местом для занятий. 

3. Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие требования: 
а) бережно относится к материалам и инструментам; 

б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и инструменту. 

4. Что получается из брёвен при продольной распиловке? 
а) пиломатериалы; 

б) брус, кромка; 

в) доски. 

5. Какой бывает древесина по твёрдости? 
а) твёрдая, сухая; 

б) мягкая; 

в) твердая и мягкая. 

6.Из каких частей состоит крышка столярного верстака; 
а) заготовка, лотка, подверстачья; 

б) верстачной доски с отверстиями, лотка, двух зажимов; 

в) лотка, двух зажимов и упора. 

7. На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца? 
а) на тангентальном; 

б) на поперечном; 

в) на продольном. 

8.Наиболее распространенным сверлом является: 
а) ложечное; 

б) дрель; 

в) спиральное. 

9. Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам? 
а) ели, осины, липы, ольхи; 

б) дуба, сосны, рябины, лиственницы; 

в) берёзы, бука, граба, дуба. 

10. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам? 
а) ели, осины, сосны, липы; 

б) дуба, сосны, бука, березы; 

в) дуба, берёзы, бука, лиственницы. 

11.Приспособление, применяемое, для точного пиления реек называется… 
а) рейсмус; 

б) стусло; 

в) угольник. 

12. Как называется кусок древесины, из которого изготавливают детали? 
а) материал; 

б) заготовка; 

в) древесина. 



Ответы на вопросы промежуточной контрольной работе для обучающихся 5 классов 

по технологии (мальчики). 
 

 

1вариант 
1в   2б   3б   4б  5  а   6а   7б    8б   9б    10 в   11а      12в 
2 вариант 
1 в     2б    3в    4а    5 в   6б      7б    8в   9в     10 а   11б     12б 
 


