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Контрольная работа для обучающихся 5 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

На выполнение контрольной работы по технологии отводится 45 минут. Работа состоит из 2-х 

вариантов и в каждом из них 12 вопросов. 

К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых только 1 верный. При выполнении 

задания в тетради проставьте номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа в 

контрольной работе. Если вы выбрали не тот номер, то зачеркните этот номер крестиком, а 

рядом поставьте номер правильного ответа. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 

заданиям. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  Баллы, полученные вами за все выполненные 

задания, суммируются. Максимальное количество баллов 12 

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (10–12 баллов). 

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (8–9 баллов). 

Отметка 3 ставится за более 50% выполненной работы (6–7 баллов). 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество 

баллов. 

 

Контрольная (итоговая) работа по технологии.  

Тестирование 5 класс, вариант для мальчиков. 

1 вариант 

1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 
А) столяр; 

Б) кузнец; 

В) токарь. 

2. В предмете «Технология» изучаются: 
А) технологии производства автомобилей; 

Б) технологии создания медицинских инструментов; 

В) технологии преобразования материалов, энергии, информации; 

Г) технологии создания самолѐтов и космических аппаратов. 

3. На какие породы делится древесина? 
А) твердые и хвойные; 

Б) лиственные и хвойные; 

В) хвойные и рыхлые. 

4. Какая из пород НЕ является лиственной? 
А) тополь? 

Б) дуб; 

В) лиственница; 

Г) осина. 

5. Что такое торец? 
А) широкая плоскость материала; 

Б) поперечная плоскость материала; 

В) линия, образованная пересечением плоскостей. 

6. Для чего применяется лущильный станок? 



А) для получения ДВП; 

Б) для получения шпона; 

В) для получения пиломатериала; 

Г) для получения фанеры. 

7. Что такое горбыль? 
А) пиломатериал, где ширина более чем две толщины; 

Б) пиломатериал, где ширина не более чем две толщины; 

В) это боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную 

(полукруглую) поверхность. 

8. Чем отличается брус от бруска? 
А) формой пиломатериала; 

Б) цветом пиломатериала; 

В) размером стороны; 

Г) плотностью пиломатериала. 

9. Что такое чертѐж? 
А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 

пропорций на глаз; 

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертѐжных 

инструментов; 

В) объѐмное изображение, выполненное от руки. 

10. Контур детали на чертежах выполняют: 
А) сплошной тонкой линией; 

Б) штрихпунктирной линией; 

В) сплошной толстой основной линией; 

Г) штриховой линией. 

11. Что такое пиление? 
А) образование опилок в процессе работы пилой; 

Б) разрезание древесины на части при помощи пилы; 

В) обработка заготовки по разметке. 

12. Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90 ? 
А) циркуль; 

Б) упор; 

В) стусло; 

13. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления? 
А) числом зубьев; 

Б) длиной полотна; 

В) формой зубьев; 

Г) толщиной полотна. 

14. Какая ножовка должна применяться, если направление среза поперѐк волокон? 
А) для поперечного пиления; 

Б) для продольного пиления; 

В) для смешанного пиления. 

15. Какой из инструментов НЕ используется для сверления? 
А) коловорот; 

Б) сверло; 

В) дрель; 

Г) отвѐртка. 

16. Какие основные части имеет гвоздь? 
А) шляпка, стержень, остриѐ; 

Б) головка, основание, остриѐ; 

В) головка, стержень, лезвие. 

17. Каким правилом необходимо руководствоваться для определения длины гвоздя? 
А) длина гвоздя должна быть 3 толщины соединяемых деталей; 

Б) длина гвоздя должна быть в 2 раза больше толщины соединяемых деталей; 

В) длина гвоздя должна быть в 2 раза меньше толщины соединяемых деталей. 



18. Какой инструмент применяется при вытаскивании гвоздей? 
А) шило; 

Б) угольник; 

В) клещи. 

19. Какие крепѐжные детали применяются для соединения изделий из древесины? 
А) винт; 

Б) саморез; 

В) шпилька. 

20. Что такое клей? 
А) вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную плѐнку, соединяющую 

поверхности; 

Б) плѐнкообразующее вещество, при высыхании образующее твѐрдую, прозрачную плѐнку; 

В) вещество, которым покрывают изделие. 

21. Какие синтетические клеи применяются для работы в школьных мастерских? 
А) БФ; 

Б) Момент; 

В) ПВА. 

22. Более гладкой поверхность получается при зачистке древесины: 
А) поперѐк волокон; 

Б) круговыми движениями; 

В) вдоль волокон. 

23. Какая часть НЕ входит в устройство выжигательного аппарата? 
А) корпус; 

Б) перо; 

В) электрический шнур; 

Г) рукоятка. 

24. Для чего применяется обработка изделий из древесины? 
А) для улучшения еѐ механических качеств; 

Б) для защиты от проникновения влаги; 

В) для изменения формы изделия. 

25. Как подготовить поверхность для отделки лаком? 
А) влажной тряпкой удалить с заготовки пыль; 

Б) обработать заготовку шлифовальной шкуркой; 

В) обработать поверхность рубанком. 

 

 

 

 

Контрольная (итоговая) работа по технологии. Тестирование. 

5 класс, вариант для мальчиков. 

2 вариант 
 

1. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 
А) столярный верстак; 

Б) лакокрасочные материалы; 

В) кресло; 

Г) заготовка. 

2. Какие инструменты НЕ относятся к инструментам для ручной обработки древесины? 
А) молоток; 

Б) ножовка; 

В) киянка; 

Г) отвѐртка. 

3. Какая из пород НЕ является хвойной? 
А) сосна; 

Б) кедр; 



В) пихта; 

Г) ольха. 

4. Какой из видов пиломатериалов называется брус? 
А) пиломатериал толщиной до 100мм и шириной более двойной толщины; 

Б) пиломатериал толщиной и шириной более 100мм; 

В) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки. 

5. Что такое шпон? 
А) прессованные листы из пропаренной и измельчѐнной до мельчайших волокон древесины; 

Б) листы, полученные путѐм прессования опилок, стружки и древесной пыли; 

В) тонкий слой древесины, полученный путѐм строгания или лущения. 

6. Что такое фанера? 
А) пиломатериал толщиной менее 100мм и шириной менее двойной длины; 

Б) пиломатериал, состоящий из трѐх и более слоѐв лущѐнного шпона; 

В) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 

7. Что такое хлыст? 
А) плотный материал, из которого в основном состоят деревья; 

Б) спиленные и очищенные от боковых ветвей стволы деревьев; 

В) корни, ствол, крона деревьев. 

8. К пиломатериалам относится: 
А) шпон; 

Б) ДСП; 

В) фанера; 

Г) доска. 

9. Что такое технический рисунок? 
А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 

пропорций на глаз; 

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертѐжных 

инструментов; 

В) технологический процесс изготовления детали. 

10. Что называется разметкой? 
А) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих место обработки; 

Б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделий; 

В) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

11. Как называется столярная операция, заключающаяся в разрезании древесины на 

части? 
А) пиление; 

Б) шлифование; 

В) разметка; 

Г) строгание. 

12. Что такое стусло? 

А) приспособление для проведения линий разметки под углом 45 и 90; 

Б) приспособление для пиления заготовок под углом 45 и 90; 

В) приспособление для крепления заготовки на верстаке. 

13. Ножовки бывают: 
А) с обушком; 

Б) широкие; 

В) узкие; 

Г) все перечисленные. 

14. Что такое строгание? 
А) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоѐв древесины; 

Б) выравнивание поверхности заготовки; 

В) разделение заготовки на части с образованием стружки. 

15. Какой из инструментов используется для сверления? 
А) отвѐртка; 

Б) циркуль; 



В) сверло. 

16. Каких типов бывают гвозди? 
А) строительные, обыкновенные, с винтовыми канавками. 

Б) обыкновенные, кровельные, с винтовыми канавками, обойные; 

В) ящичные, заборные, с насечкой. 

17. Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 
А) клещи; 

Б) молоток; 

В) ножницы. 

18. Как забивать гвоздь, чтобы деталь не раскололась? 
А) забивать гвоздь на расстоянии не менее 4 диаметров от кромки; 

Б) забивать гвоздь на расстоянии не менее 2 диаметров от кромки; 

В) забивать гвоздь на расстоянии не менее 10 диаметров от кромки. 

19. Формы головок шурупов бывают: 
А) полукруглые, круглые, лѐгкие; 

Б) полукруглые, потайные, полупотайные; 

В) круглые, тяжѐлые, потайные. 

20. Какие группы клеев существуют? 
А) природные и клейкие; 

Б) синтетические и прозрачные; 

В) природные и синтетические. 

21. Каким способом наносится клей на поверхность склеиваемых деталей из древесины? 
А) пальцами рук; 

Б) щѐткой; 

В) кисточкой. 

22. Древесина лучше срезается при зачистке: 
А) поперѐк волокон; 

Б) круговыми движениями; 

В) вдоль волокон. 

23. Что применяется для выжигания по дереву? 
А) нагревательный элемент; 

Б) выжигательный аппарат; 

В) терморегулятор. 

24. Каким способом наносятся лаки и краски на изделие в школьных мастерских? 
А) распылением; 

Б) кистью; 

В) окунанием. 

25. Для защиты древесины от проникновения влаги применяют: 
А) лаки, краски; 

Б) шпатлевки, клей; 

В) бумагу, мастику. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для обучающихся 6 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

 

 

1. Лесничества: 
а) ведают охраной и выращиванием леса 

б) организуют и осуществляют необходимую рубку леса 

в) занимаются переработкой низкосортовой древесины 



2. Фанеру делают из: 
а) бревен 

б) кряжей 

в) чураков 

3. Лыжи делают из: 
а) бревен 

б) кряжей 

в) чураков 

4. Доски делают из: 
а) бревен 

б) кряжей 

в) чураков 

5. Деталь на чертеже изображают в: 
а) трех видах 

б) четырех видах 

в) 1 виде 

6. Главным видом является: 
а) вид спереди 

б) вид сверху 

в) вид слева 

7. Медь это: 
а) металл красного цвета 

б) легкий металл серебристого цвета 

в) хрупкий сплав 

8. Сталью называют сплав, содержащий углерода: 
а) 2% 

б) 4% 

в) 6% 

9. Коррозионная стойкость металла это: 
а) Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии не разрушаясь 

б) Свойство металлов и сплавов подвергаться обработке резанием 

в) Свойство металлов и сплавов получать новую форму под действием удара 

10. Сортовой прокат получают: 
а) прокаткой нагретых слитков между вращающимися валками прокатного стана 

б) заливанием жидкого металла в форму 

в) вытачиванием на станках 

11. Накладной замок устанавливают: 
а) внутрь двери 

б) на дверь 

в) навешивают на петли 

12. Выполнение проекта начинают с: 
а) обоснования проекта 

б) составления технологической карты 

в) с расчета материальных затрат 

13. Технологическую карту составляют для того, чтобы: 
а) иметь полное представление о производстве какого-либо изделия 

б) иметь представление о себестоимости изделия 

в) для дополнительного заработка 

14. Обоснование проекта строится на: 
а) решении какой-то проблемы 

б) том, что хочу сделать 

в) не на чем не строится 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа для обучающихся 7 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

1. Занимается производством пиломатериалов и различных изделий из древесины? 

А) деревообрабатывающая промышленность 

Б) лесничества  

В) лесхозы  

Г) мебельные фабрики 

 

2. Как называются материалы, сохранившие природную структуру 

А) заготовки  

Б) пиломатериалы  

В) лесоматериалы  

Г) детали 

 

3.Назовите основной материал, получаемый на лесопильной раме: 

А) кряжи и чураки  

Б) доски и брусья 

В) сучья и ветки  

Г) бревна и хлысты 

 

4.Технология-это наука 

А) о преобразовании материалов, энергии и информации 

Б) по изучению общества 

В) о строении материалов 

Г) по изучению окружающей среды 

 

5. Изделие, изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и 

материалов, называют… 

А) экологичным  

Б) надежным 

В) экономичным  

Г) технологичным 

 

 6. Как называются размеры на сборочном чертеже 

А) габаритные размеры 

Б) мелкогабаритные размеры 

В) допустимые размеры  

Г) крупногабаритные размеры 

 7.. Инструмент для строгания древесины 

А) нож  

Б) ножницы  

В) рубанок  

Г) пила 

 

8. Что такое шерхебель 

 А) инструмент для чистовой обработки поверхности 

 Б) струг с плоским ножом  

В) инструмент для отделочных работ  

 Г) струг для чернового строгания с закругленным ножом 

 

9. Как называется рисунок на обработанной поверхности древесины 

 А) текстура  



Б) сердцевинные лучи  

В) рисунок  

Г) эскиз 

 

 10.Народный промысел по обработке древесины 

 А) Дымково  

Б) Гжель  

В) Хохлома  

 Г) Жостов  

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для обучающихся 8 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

 

1. Бюджет семьи — это: 
1. расходы, 

2. доходы, 

3. структура доходов и расходов. 

2. Коммунальные платежи — это: 
1. плата за отопление, 

2. оплата кредита, 

3. подоходный налог. 

3. Постоянные расходы: 
1. приобретение украшений 

2. покупка лекарств, 

3. плата за квартиру. 

4. Переменные расходы– это: периодические и единовременные 

5. Непредвиденные расходы – это: которые невозможно учесть 

6. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика 

электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час. Сколько стоит 

потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

1) 21 рубль, 

2) 16 рублей, 

3) 18 рублей. 

7. Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимы: 
1) нож, 

2) круглогубцы, 

3) плоскогубцы, 

4) пинцет, 

5) изоляционная лента. 

8. Трансформаторы позволяют… 
1) преобразовать переменный ток в постоянный; 

2) преобразовать постоянный ток в переменный; 

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в переменный ток 

другого напряжения и той же частоты. 

9. Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите и подчеркните 

правильный ответ): 
1) провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток; 

2) нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи; 

3) клеммы (зажимы) источника питания замкнуты между собой проводником с малым 

сопротивлением. 



10. Подберите определения для следующих понятий: 
1. Налог. 

А) продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения спроса на рынке; 

2. Товар. 

Б) самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой страх и риск, в 

целях получения прибыли; 

3. Услуга. 

В) экономическая величина, получаемая в результате превышения доходов над 

расходами; 

4. Прибыль. 

Г) установленный государством сбор, уплачиваемый учреждениями и населением; 

5. Предприниматель. 

Д) результат непроизводственной деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей. 

11. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно называется 

……… 

Ответ: 

12. Смысл предпринимательской деятельности – это ………….. 

Ответ: 

13. Самостоятельная инициативная деятельность граждан и/или их объединений, 

осуществляемая на свой страх и риск, под собственную имущественную ответственность 

с целью получения прибыли, называется: 
а) менеджмент; б) производство; в) маркетинг; г) коммерция; д) предпринимательство. 

14. Дайте определение 

Заявление – это……. 

 


