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1. Аннотация к рабочей программе по технологии  5-8 класс 
 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии по  предмету 

Технология 5-9 классы (Примерные программы по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. – 96с. – 

(Стандарты второго поколения) – ISBN 978-5-09-020557-3.) и примерной 

программы основного общего образования по технологии.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ В.М.Казакевич и др. – М.:Просвещение, 

2019.-176 стр.:ил. 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс.  Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2015.-192с. : ил. 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс.  Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2017.-160с. : ил. 

Технология. Индустриальные технологии. 8 класс.  Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2018.-160с. : ил. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 

отводит 245 часов для обязательного изучения технологии на базовом уровне 

ступени основного общего образования. В том числе в 5-7  по 70 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе по 35 часов из расчета 1 

час в неделю.  

Рабочая программа содержит: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета биология; 

- содержание учебного предмета биология; 

- тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»      

в 5-8 классе 

 

        В результате изучения предмета «Технология» ученик  научиться: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 



 
 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства, ориентироваться в информации по трудоустройству и про-

должению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 класс 

Раздел 1. Основы производства 

 
Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 
труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  
 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства,  
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  
 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
 

Раздел 2. Общая технология 

 
Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  
 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  
 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  



 
 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 
 Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 
хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника 

 

Выпускник научится:  
 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 
 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 
 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 
материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  
 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  
оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 



 
 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  
  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  
 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 
  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 
  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 
(на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 
заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 



 
 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 
др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  
гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 
использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

   



 
 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 
  рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 
рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 
 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 
 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводства 

 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 
производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 
 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 
мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 
 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 
условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для 

птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  
и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 
 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 



 
 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 
социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 
построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

    

Выпускник научится: 
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  
- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  
- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ ООП ОО в рамках 

изучения предмета "Технология" в 5 классе 

Программа формирования УУД 

Личностные 

 Называет основные факты истории РФ. 

 Отличает государственную символику РФ, Омской области. 

 Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка учащихся школы. Различает 

формы поведения, допустимые на уроке, на перемене, на улице, в общественных местах. 

 Идентифицирует себя как представителя определённой национальной культуры. 

 Проявляет заботу о других. 

 Ориентируется на образец хорошего ученика. 

 Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения задачи. 

Учится с опорой на внешние и внутренние мотивы. 

 Интересуется профессиями. 



 
 

 Осознанно выбирает поручения. 

 Сопоставляет поступки свои и окружающих людей с моральными нормами и выполняет их. 

 Сопоставляет поступки свои и окружающих людей  с нормами здорового образа жизни. 

Соблюдает правила гигиены. 

Регулятивные  

 В сотрудничестве с учителем ставит новые учебные цели на основе соотнесения того, что известно 

и того, что ещё не известно. Формулирует познавательную цель, Преобразует практическую 
задачу в познавательную. 

 Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Описывает возможный результат и способ его достижения. 

 Выбирает рациональный способ решения задачи из ряда предложенных. Выбирает рациональный 

способ в зависимости от условий. 

 Оценивает учебный результат, следуя установленным критериям . 

 Осуществляет пошаговый и итоговый контроль, сравнивая способы действия и его результат с 

эталоном, требованиями конкретной задачи. 

 Оценивает учебные действия в соответствии с учебной задачей и условиями её реализации. 

 Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в деятельности, сопоставляя цель, 

деятельность и результат. 

 Корректирует действие по ходу его выполнения ( на основе сопоставления эталона, реального 

действия и его результата). 

 Фиксирует динамику собственных образовательных результатов в листе достижений с помощью 

учителя. 

Познавательные  

 Анализирует объекты, проводит сравнение, сериацию, классификацию по заданным критериям 

или самостоятельно, выбирая для этого основания и критерии. Устанавливает аналогии. 

 Обобщает (объединяет объекты, выделяя их специфические признаки. подводит под понятие 

(распознаёт объекты, выделяет его существенные признаки, на их основе определяет 
принадлежность объекта к тому или иному понятию). 

 Устанавливает причинно- следственные связи и зависимости в изучаемом круге явлений. 

 Строит рассуждения, связывая простые суждения об объекте, его свойствах и связях. 

 Использует модели, схемы и другие знаково- символические средства для решения задач. Читает 

информацию, представленную в виде таблицы, схемы, диаграммы  

Коммуникативные  

 Определяет цели, составляет план совместной деятельности, распределяет  функции 

участников, следует правилам и способам взаимодействия (под руководством учителя).  

 Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых 

сведений. 

 Допускает существование других точек зрения. Уважительно относится к мнению других, 

даже если с ним не согласен. 

  Формулирует и высказывает собственное мнение, аргументировано  отстаивает свою 

точку зрения. 

 Договаривается и приходит к общему решению в совместной учебной деятельности. 

 Выделяет в услышанном тексте понятное и непонятное. Извлекает из услышанного  

информацию, заданную в явном и в неявном виде. 

 Формулирует главную мысль услышанного текста. Формулирует выводы 

 Составляет план услышанного текста:  выделяет ключевые слова, делит текст на части, 

озаглавливает их. 

  Комментирует свои действия и их порядок. 

 Формулирует тему устного высказывания, при изложении придерживается темы и плана. 

 Формулирует выводы из собственного текста (под руководством учителя). 

 Грамотно строит высказывание в устной и письменной речи 

Программа "Стратегии смыслового чтения и работа с текстом" 

Работа с информацией 



 
 

  Выделяет в письменном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и 

непонятное. Формулирует вопрос о том, что непонятно. Определяет тему и главную мысль 

текста. 

 Ориентируется в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Объясняет 

непонятные слова с помощью контекста. 

 Составляет план прочитанного текста:  выделяет ключевые слова, делит текст на части, 

озаглавливает их. 

 Устанавливает порядок и место иллюстративного ряда в тексте. Ориентируется на 

условные обозначения в учебнике. 

 Использует формальные элементы текста (шрифт, подзаголовки, сноски)для поиска 

нужной информации. 

 Извлекает информацию, представленную в неявном виде. 

Интерпретация текста 

 Выполняет подробный и краткий пересказ прочитанного. 

 Распознает главную идею или авторские намерения в тексте, когда требуемая информация 

в нём общеизвестна. 

Оценка текста 

  Формулирует несложные выводы, основываясь на тексте. Находит аргументы, 

подтверждающие вывод (под руководством учителя). 

 Составляет небольшие письменные аннотации, отзывы к тексту. 

 Эмоционально оценивает форму и содержание текста. 

 Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет пробелы или 

лишнюю информацию). Выявляет противоречивую информацию в работе с одним или 

несколькими источниками. 

Чтение несплошных текстов 

 Находит отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или 

линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 

объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 

Программа  "Формирование  ИКТ- компетентности" 

Обращение с устройствами ИКТ 

 Включает  и выключает  устройства ИКТ, входит  в операционную систему и завершает  

работу с ней. 

 Входит  в ЕОС " Дневник. ру".Использует  ЕОС " Дневник. ру" в учебной деятельности. 

 Соединяет  устройства ИКТ под руководством учителя. 

Фиксация изображений и звуков 

 Осуществляет  фотосъемку и фиксацию звуков в ходе учебного 

исследования/эксперимента с помощью учителя. 

Создание письменных сообщений 

 Набирает  текст на родном языке в текстовом редакторе. 

 Осуществляет  комплексное редактирование текста: изменять шрифт, размер кегля, 

использует функции заливки. 

Создание графических объектов 

 Создаёт графические объекты в соответствии с поставленной учебной задачей . 

 Создаёт диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задаёт и 

изменяет параметры диаграммы. 

 Отбирает графическую информацию с точки зрения эстетических параметров и 

технического качества.  

 Составляет систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с деятельностью. 

Создание , восприятие и использование гипермедиа сообщений  

 Создает разные виды сообщений: диаграммы, карты, текст. Отправляет виды сообщений 

другим пользователям. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Составляет развёрнутый план презентации, выступает перед аудиторией с презентацией 

группового или индивидуального проектов. 

 Использует возможности электронной почты для информационного обмена. 



 
 

 Уважает информационные права других людей. 

 Соблюдет нормы сетевого этикета. 

Поиск и организация хранения информации 

 Ищет и отбирает информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, электронных библиотеках в контролируемом  Интернете. 

 Использует методы поиска в небольших базах данных. 

 

Содержание учебного предмета «Технология». 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  
Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по технологии и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ по курсу «Технология». Предметная линия учебников «Технология» 

для 5-9 классов , под редакцией Казакевич В.М. -Москва, «Просвещение», 2019. входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию  в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по технологии и реализует авторскую программу «Технология» Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

 
Рабочая программа по «Технологии» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 31 декабря 

2015 года № 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11. 2015 №81;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 29"; 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29». 

 

Разделы и темы программы Количество 

часов  

5 класс 

Основы производства                            

2 

1. Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 1 

2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда                       1                                    

Общая технология  2 

1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1 

2. Характеристика технологии и технологическая документация 1 

Техника 4 

1. Техника и её классификация 1 



 
 

2. Рабочие органы техники 1 

3. Конструирование и моделирование техники 2 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 30 

1. Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический 
рисунок 

4 

2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 4 

3. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 

конструкционных материалов 

10 

4. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 12 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 

1. Основы рационального питания  1 

2. Бутерброды и горячие напитки 2 

3. Блюда из яиц 2 

4. Технологии обработки овощей и фруктов 2 

5. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 

1. Работа и энергия. Виды энергии  1 

2. Механическая энергия 1 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 

1. Информация и её виды 4 

Технологии растениеводства 6 

1. Характеристика и классификация  культурных растений 2 

2. Общая технология выращивания культурных растений 2 

3. Технологии использования дикорастущих растений 2 

Технологии животноводства 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в 

хозяйственной деятельности людей 

2 

Социально-экономические технологии 4 

1. Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных технологий 4 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 2 

2. Этапы проектной деятельности 2 

ИТОГО 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
N п/п  
 

Дата 

по 

плану 
 

Дата 

по 

фак

ту 

Тема урока 
 

Основы производства 2 часа 

1   Естественная и искусственная окружающая         среда (техносфера) 

2    Производство и труд как его основа. Современные средства труда.  

П.р. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.     

Общая технология 2часа 

3   Сущность технологии в производстве. Виды технологий 

4  
 

 

 
 

 

Характеристика технологии и технологическая документация 
П.р. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной  литературе      

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

5-6   Сущность творчества и проектной деятельности 
П.р. Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

7-8   Этапы проектной деятельности 

П.р. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 



 
 

продукта труда. 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 часов 

9-10   Основы рационального питания  

Бутерброды и горячие напитки 
П.р. Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью 

11-12   П.р. Приготовление и оформление бутербродов. 
Блюда из яиц 

13-14   П.р.Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Технологии обработки овощей и фруктов 

15-16   Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов 

Технология сервировки стола. Правила этикета 

Техника 4 часа 

17   Техника и её классификация 

П.р. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям 

и видам. 

18   Рабочие органы техники 

П.р. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники 

19-20   Конструирование и моделирование техники 

П.р. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования  материалов  30 часов 

21-22   Виды конструкционных материалов.  

П.р. сравнение свойств одинаковых образцов из древесины и пластмассы 
23-24   Механические свойства конструкционных материалов 

П.р.Определение назначения материала в зависимости от его свойств  

25-26   Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон  

П.р. Определение сминаемости материалов 

27-28   Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 
П.р. Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

29-30   Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 

конструкционных материалов. 

П.р. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

31-32   Чертёж, эскиз и технический рисунок.  

П.р.Чтение графического изображения изделия.  

33-34   Правила безопасной работы ручными столярными механическими инструментами 

П.р. Разметка заготовки для изготовления разделочной доски 

35-36   Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 

конструкционных материалов. 

П.р. Изготовление цилиндрической детали ручными инструментами 

37-38   Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

П.р. изготовление детали прямоугольной формы из тонколистного металла 

39   Классификация текстильных волокон. 
П.р.  Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

40   Ткацкие переплетения. 

П.р. Определение направления долевой нити в ткани. Ручное ткачество 

41-42   Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

П.р.  Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

43-44   Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины 

П.р. Упражнение на швейной машине. 
45-46   Основные операции при машинной обработке изделия 

П.р. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану 

47-48   Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО. 

П.р Проведение влажно-тепловых работ. 
49-50   Подготовка ткани и ниток к вышивке. 



 
 

П.р.Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 часа 

51   Работа и энергия. Виды энергии  

52   Механическая энергия 

П.р. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 часа 

53-54   Информация и ее виды. 
П.р. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

55-56   Способы отображения информации 
П.р. Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации 

Технологии растениеводства 6 часов 

57-58   Общая характеристика и классификация культурных растений. 
П.р. Определение основных групп культурных растений. 

59-60   Общая технология выращивания культурных растений 

П.р. Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений. 

61-62   Технологии использования дикорастущих растений 
П.р. Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком.  

Технологии животноводства 2 часа 

63-64   Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей. 
П.р. Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

Социально-экономические технологии 4 часа 

65-66   Сущность и особенности социальных технологий.  
П.р. Тесты по оценке свойств личности. 

67-68   Виды социальных технологий. 

П.р. Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

 

 

 

6 класс 

1. Вводное занятие (2). 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология. Индустриальная технология» 

в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология. Индустриальная технология » в 6 классе. 

Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. Индустриальная 

технология» для 6 класса (вариант для мальчиков). 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (20.) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов.  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 



 
 

связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и 

заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности 

сборки изделия по технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 

форму. 

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. (24.) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 



 
 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Практические работы. Изучение устройства токарного станка для  

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на токарном станке. Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на 

токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-

измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки  

материалов (7) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. История художественной обработки древесины.  

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по 

дереву
. 
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной 

и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практические работы. Разработка изделия с учётом назначения 

и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы 

по дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по 

выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии ручной  и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. (21.) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область 

применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера 

для разработки графической документации. Чтение сборочных 

чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство 



 
 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла 

зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой 

поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката.  

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из 

сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (4) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 



 
 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных 

деталей. 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической  

деятельности» (16) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК 

при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок 

сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве 

творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей 

и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для 

салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки 

и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, 

панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, 

игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), 

карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 

шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, 



 
 

подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный 

светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля 

углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим 

для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы 

для учебных занятий и др. 

 

7 класс 

1 раздел.  Технологии обработки конструкционных материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами 

программы обучения.  Демонстрация проектов, выполненных учащимися   7 

класса в предшествующих годы.  Правила безопасной работы. Технология 

обработки древесины с элементами машиноведения. Разработка 

конструкторской документации, графические изображения деталей и 

изделий. Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий 

заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Охрана природы в России. Изготовление деталей ручным 

инструментом цилиндрической формы. Обработка и изготовление деталей и 

изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, 

качества изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по 

обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель, 

подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. 

Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, 

окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технологии домашнего хозяйства. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений 

обоями, лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

3 раздел. Технологии исследовательской и опытнической 

 деятельности. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Элементы художественного конструирования. Определение 

потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные 

идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для 

выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства 

материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка 

и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация 

продукции. Реклама. 

 

8 класс 



 
 

Введение. Техника безопасности (2 часа) 

Творческий проект (2 часа) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Бюджет семьи.  Способы защиты прав потребителей  (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса.  

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. 

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

 Основные теоретические сведения 

Инженерные коммуникации в доме. 

Системы водоснабжения и канализации в доме. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. 

Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки 

для санитарно-технических устройств, запорные устройства системы 

водоснабжения. 

Электротехника (12 час) 

Основные теоретические сведения 

Электрический ток и его использование. Электрические цепи. 

Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 

Организация рабочего места. Электрические провода. Монтаж электрической 

цепи. Творческий проект «Разработка плаката по элекробезопасности». 

Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. 

Цифровые приборы. Творческий проект «Дом будущего». 



 
 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на 

транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления 

коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления 

вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из 

деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание 

модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями 

и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

(13 часов) 

            Основные теоретические сведения 

Профессиональное образование. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор».  

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская 

проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. 

Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной 

записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ 

учащихся». 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в 

таблице: 

 

№ Наименование раздела и Кол- Теоретические Практические 



 
 

п\п темы во 

часов 

 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2  

 Индустриальная 

технология 

2 2  

1 Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

46 23 23 

1.1 Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

14 6 6 

1.2 Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

4 2 2 

1.3 Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

16 8 8 

1.4 Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

12 6 6 

 

2 

Технологии домашнего 

хозяйства 

4 2 2 

        

2.1 

Технологии ремонтно-

отделочных работ 

4 2 2 

3 Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности. 

 

16  16 

3.1 Исследовательская и 

созидательская 

деятельность 

16  16 

 ВСЕГО 70 29 41 

 

 

 

4. Тематическое планирование  

5 класс 

 

Раздел, тема Количест

во часов 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы  

Лабораторн

ые работы 



 
 

Вводное занятие. 

Правила ТБ в 

мастерской. 

1    

Что такое 

творческие 

проекты. 

1    

Этапы 

выполнения 

проекта. 

2    

Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

2    

Рабочее место и 

инструменты. 

2    

Графическое 

изображение 

изделий. 

2    

Последовательнос

ть изготовлений 

деталей из 

древесины. 

2    

Разметка 

заготовок из 

древесины. 

2    

Пиление 

заготовок из 

древесины. 

2    

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

2    

Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины. 

2    

Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью гвоздей. 

2    

Соединение 

деталей из 

древесины 

шурупами. 

2    

Соединение 2    



 
 

деталей из 

древесины клеем. 

Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

2    

Выпиливание 

лобзиком.  

2    

Отделка изделий 

из древесины. 

2    

Выжигание по 

дереву. 

2    

Понятие о 

машине и 

механизме. 

2    

Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

2    

Рабочее место для 

ручной обработки 

металла. 

2    

Технология 

изготовления 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Правка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Резание заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Зачистка 

заготовок из 

2    



 
 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Гибка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Получение 

отверстий в 

металлических 

зоготовках. 

2    

Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка. 

2    

Сборка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Отделка 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2    

Интерьер жилого 

помещения. 

2    

Эстетика и 

экология жилища. 

2    

Промежуточная 

аттестация. 

Изготовление  

проектного 

изделия. 

2    

Технология ухода 

за жилым 

помещением. 

2    

 

 

6 класс 

 

Раздел, тема Количес

тво 

Контрол

ьные 

Практиче

ские 

Лабораторные 

работы 



 
 

часов работы работы  

Вводное занятие. 1    

Творческий 

проект. 

1    

Заготовка 

древесины, 

пороки 

древесины. 

2    

Свойства 

древесины. 

2    

Чертежи деталей 

из древесины.  

2    

Технологическая 

карта. 

2    

Технология 

соединения 

брусков из 

древесины. 

2    

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических 

деталей ручным 

инструментом. 

2    

Устройство 

токарного станка 

по обработке 

древесины. 

2    

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке. 

2    

Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 

2    

Художественная 

обработка 

древесины. Резьба 

по дереву. 

2    

Виды резьбы по 

дереву и 

2    



 
 

технология их 

выполнения. 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. 

2    

Свойство чёрных 

и цветных 

металлов.  

2    

Сортовой прокат. 2    

Чертежи деталей 

из сортового 

проката. 

2    

Измерение 

деталей с 

помощью 

штангенциркуля. 

2    

Технология 

изготовления 

изделий из 

сортового 

проката. 

2    

Резание металла 

слесарной 

ножовкой. 

2    

Рубка металла. 2    

Опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмассы. 

2    

Отделка изделий 

из металла и 

пластмассы. 

2    

Закрепление 

настенных 

предметов.  

2    

Основные 

технологии 

штукатурных 

работ. 

2    

Основные 

технологии 

оклейки 

помещений 

2    



 
 

обоями. 

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2    

Выбор темы 

проекта.  

2    

Выполнение 

проекта. 

12    

Защита проекта . 4    

 

7 класс 

 

Раздел, тема Количеств

о часов 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы  

Лабораторн

ые работы 

Введение. 2    

Этапы твор-

ческого про-

ектирования. 

Проектирование 

изделий на 

предприятиях . 

2    

Конструкторск

ая 

документация. 

Чертежи 

деталей и 

изделий из 

древесины. 

 

2    

Технологическа

я 

документация. 

2    

Заточка и 

настройка 

дереворежущих  

инструментов 

 

2    

Отклонения и 

допуски на 

размеры  

детали 

2    

Столярные 

шиповые со-

2    



 
 

единения. 

 

Технология 

шипового 

соединения 

деталей 

2    

Технология 

соединения 

деталей шкантами 

и шурупами в 

нагель 

2    

Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

2    

Технология 

точения 

декоративных 

изделий, 

имеющих 

внутренние 

полости 

2    

Классификация 

сталей. Терми-

ческая обработка 

сталей 

2    

Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном 

станках 

2    

Назначение и 

устройство 

токарной то 

резного  станка 

ТВ-6. Виды и на-

значение то-

карных резцов. 

2    

Технологическая 

документация для 

изготовления 

2    



 
 

изделий на стан-

ках 

Управление 

токарно- 

винторезным 

станком. 

2    

Приёмы работы 

на токарно-

винторезном 

станке 

2 

 

   

Технологическая 

документация. 

2    

Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка. 

2    

Нарезание резьбы 2    

Художественная 

обработка 

древесины. 

Мозаика.  

2    

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

2    

Мозаика с 

металлическим 

контуром 

2    

Тиснение по 

фольге. Басма. 

2    

Декоративные 

изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура из 

металла) 

2    

Басма. 2    

Просечной 

металл. 

2    

Чеканка 2    

Основы тех-

нологии малярных 

работ. 

2    



 
 

Творческие 

проекты. Из-

готовление 

изделий. 

16    

Промежуточная 

аттестация. 

2    

Защита проекта. 2    

 

8 класс 

 

Раздел, тема Количест

во часов 

Контрольны

е работы 

Практическ

ие работы  

Лабораторн

ые работы 

Вводное занятие. 

Правила ТБ в 

мастерской. 

1    

Бюджет семьи 1    

Технология 

построения 

семейного 

бюджета. 

1    

Технологии 

совершения 

покупок. 

Способы 

защиты прав 

потребителей. 

1    

Технологии 

ведения 

бизнеса. 

1    

Инженерные 

коммуникации в 

доме. 

1    

Системы 

водоснабжения и 

канализации в 

доме. 

 

1    



 
 

Электрический 

ток и его 

использование. 

1    

Электрические 

цепи. 

1    

Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

1    

Электроизмерите

льные приборы. 

1    

Организация 

рабочего места 

для 

электромонтажн

ых работ 

1    

Электрические 

провода 

1    

Монтаж 

электрической 

цепи. 

1    

Электроосветите

льные приборы. 

1    

Бытовые 

электронагревате

льные приборы. 

1    

Цифровые 

приборы. 

1    

Профессионально

е образование. 

1    

Внутренний мир 

человека и 

профессионально

е 

самоопределение. 

1    

Роль 

темперамента и 

характера в 

профессионально

м 

самоопределении

. 

1    

  Психические 

процессы, 

важные для 

1    



 
 

профессионально

го 

самоопределения. 

Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональна

я пригодность. 

Профессиональна

я проба. 

1    

Профессиональна

я пригодность. 

Профессиональна

я проба. 

1    

Промежуточная 

аттестация.  

1    

Выбор темы 

проекта. 

2    

Выполнение 

проекта. 

7    

Защита проекта. 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 



 
 

КЛАСС:5                                                                                                                 

ВАРИАНТ: 1 

УУ 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Как называется самая широкая плоскость доски? 

а) торец; 

б) пласть; 

в) ребро. 

2. Как называется графическое изображение детали, выполненное с 

помощью чертежных инструментов в заданном масштабе? 

а) чертеж;            б) эскиз;           в) технический рисунок. 

3. Перед изготовлением проектного изделия необходимо: 

а) продумать презентацию проекта; 

б) оценить экономические и экологические свойства изделия. 

в) разработать чертежи и технологическую карту. 

4. Какой инструмент применяется для ручного сверления древесины? 

а) коловорот;      б) ручная дрель;          в) все перечисленные инструменты. 

5. Какой инструмент предназначен для окончательного чистового 

строгания? 

а) шерхебель;                  б) рубанок;                     в) шлифовальная шкурка.  

6. Как называется профессия рабочего, занятого обработкой древесины? 

а) столяр;       б) токарь;        в) слесарь. 

7. В каких единицах изображаются линейные размеры на чертежах: 

а) см;                          б) мм;                                       в) м;                                      

г) м
2
. 

8. Какой верстак предназначен для ручной обработки металлов: 

а) столярный;             б) слесарный;        в) универсальный. 

9. Самой твердой лиственной породой является: 

а) осина;          б) тополь;             в) дуб.                     

10. В какую сторону должен быть направлен наклон зубьев пилки 

лобзика: 

а) в сторону ручки (вниз);                б) к верхнему зажиму (вверх). 

УУ 2. Выполните задание 

1. Заполните пропуски: 

 Строгание - это процесс снятия с  _________________  слоя 

древесины, для придания ____________ и заданных  ______________ . 

 

УУ 3. Выполните задание на знание правил безопасной работы: 

1. Правила безопасной работы при выполнении ручного пиления: 

___________________ 



 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

КЛАСС:5                                                                                                                 

ВАРИАНТ: 2 

УУ 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Какой этап отсутствует в творческом проекте? 

а) подготовительный; 

б) технологический; 

в) финишный. 

2. Для окончательной зачистки поверхности детали используется: 

а) крупнозернистая шкурка;  

б) рашпиль;  

в) мелкозернистая шкурка. 

3. Современная бытовая техника: 

а) холодильник;     б) терка;           в) машинка пишущая. 

4. Какой инструмент применяется для ручного сверления древесины? 

а) коловорот;      б) ручная дрель;          в) все перечисленные инструменты. 

5. Творческим проектом является: 

а) рисунок машины. 

б) самостоятельная итоговая работа.  

в) чертеж технического объекта. 

6. Инструмент для разметки заготовки: 

а) циркуль;    б) упор;          в) зажим. 

7. В каких единицах изображаются линейные размеры на чертежах: 

а) см;                          б) мм;                                       в) м;                                      

г) м
2
. 

8. Какой верстак предназначен для ручной обработки металлов: 

а) столярный;             б) слесарный;        в) универсальный. 

9. Самой твердой лиственной породой является: 

а) осина;          б) тополь;             в) дуб.                     

10. Рисунок на продольном разрезе древесины: 

а) камбий;           б) лубяной слой;     в) сердцевина;     г) текстура.  

УУ 2. Выполните задание 

1. Заполните пропуски: 



 
 

 Сверление - это процесс выполнения ____________ или несквозных     

_____________ с помощью _______. 

 

УУ 3. Выполните задание на знание правил безопасной работы: 

1. Правила безопасной работы при выполнении ручного сверления: 

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

КЛАСС:5                                                                                                                 

ВАРИАНТ: 3 

УУ 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Материалы из древесины, получаемые путем продольной распиловки 

бревен. 

а) пиломатериалы;     б) бревна;      в) хлысты. 

2. По каким признакам различают древесину? 

а) по цвету, запаху, текстуре и твердости; 

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

в) по запаху, годичным кольцам, твердости. 

3. Рабочее место столяра? 

а) стол;      б) верстак;       в) парта. 

4. Каждое дерево состоит из трех частей: 

а) корни, ствол, крона; 

б) хлыст, ветки, корни; 

в) ствол, текстура, корни. 

5. Что делают с заготовкой после разметки? 

а) пилят и шлифуют;    б) пилят и строгают;     в) шлифуют и строгают. 

6. Как называется этот пиломатериал?  

 
а) брусок;       б) доска обрезная;      в) брус. 

7. В каких единицах изображаются линейные размеры на чертежах: 



 
 

а) см;                          б) мм;                                       в) м;                                      

г) м
2
. 

8. Какой верстак предназначен для ручной обработки металлов: 

а) столярный;             б) слесарный;        в) универсальный. 

9. Самой твердой лиственной породой является: 

а) осина;          б) тополь;             в) дуб.                     

10. С помощью какого инструмента можно разметить на заготовке 

прямой угол (90
0
): 

а) линейка;           б) столярный угольник;     в) рейсмус.  

УУ 2. Выполните задание 

1. Заполните пропуски: 

 Лобзик - это ___________, предназначенный для декоративного 

__________ древесины и состоящий из металлической рамки с винтовыми 

зажимами с гайками для крепления _______. 

 

УУ 3. Выполните задание на знание правил безопасной работы: 

1. Правила безопасной работы при выпиливании ручным лобзиком: 

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

КЛАСС:5                                                                                                                 

ВАРИАНТ: 4 

УУ 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Приспособление для закрепления заготовки на верстаке: 

а) тиски;     б) клинья;     в) зажимы. 

2. Для чего используют столярный верстак? 

а) для обработки древесины;  б) для обработки металла;   в) для обработки 

древесины и металла. 

3. Как называется поперечная плоскость пиломатериала? 

а) кромка;    б) торец;      в) пласть. 

4. Листовой материал получаемый путем склеиванием трех и более 

листов шпона? 

а) фанера;     б) ДВП;          в) древесностружечные плиты. 



 
 

5. Что делают с заготовкой после разметки? 

а) пилят и шлифуют;    б) пилят и строгают;     в) шлифуют и строгают. 

6. Как называется этот инструмент?  

 
а) бурав;       б) коловорот;      в) ручная дрель. 

7. В каких единицах изображаются линейные размеры на чертежах: 

а) см;                          б) мм;                                       в) м;                                      

г) м
2
. 

8. Как называется операция снятия мелких неровностей на поверхности 

детали из древесины? 

а) строгание;    б) шлифование;     в) опиливание неровностей. 

9. Как называется кусок древесины, из которого изготавливают деталь? 

а) материал;    б) заготовка;      в) древесина. 

10. Как называется операция разрезания древесины пилой? 

а) разделкой;     б) раскроем;    в) пилением. 

УУ 2. Выполните задание 

1. Заполните пропуски: 

 Выжигание (пирография) - это древнейший вид декоративно-

____________ искусства, применяемого для декоративной ___________ 

древесины, выполняемое с помощью прибора для ______________ по дереву. 

 

УУ 3. Выполните задание на знание правил безопасной работы: 

1. Правила безопасной работы при выжигании (пирографии): 

_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

 

ВАРИАНТ 1 

Уровень Задание Правильный ответ Количество баллов 

УУ 1 1 Б 1 

2 А 1 



 
 

3 В 1 

4 В 1 

5 Б 1 

6 А 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 В 1 

10 А 1 

УУ 2 1 
 

Строгание - это процесс 
снятия с заготовки  слоя 
древесины, для придания 
формы и заданных 
размеров. 

3 

УУ 3 1 В начале пиления при 

установке зубьев на 

обрабатываемую 

заготовку по большому 

пальцу левой руки 

нужно держать ноготь 

или сустав пальца выше 

зубьев. 

Первое движение пилой 

надо делать плавно на 

себя, после этого левую 

руку отодвинуть от 

пропила. В процессе 

выполнения всех 

операций пиления левую 

руку нужно держать 

выше зубьев пилы. 

Конец закрутки 

лучковой пилы не 

должен выступать за 

распорку. 

Выступающий конец 

закрутки может 

зацепиться за 

обрабатываемую 

заготовку и стать 

причиной травмы. 

5 

 

 

Критерий оценки: 



 
 

18-17 балла оценка "5" 

16-14 баллов оценка "4" 

13-10 баллов оценка "3" 

менее 9 баллов оценка "2" 

 

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

 

ВАРИАНТ 2 

Уровень Задание Правильный ответ Количество 
баллов 

УУ 1 1 В 1 

2 В 1 

3 Б 1 

4 Б 1 

5 А 1 

6 Б 1 

7 Б 1 

8 А 1 

9 В 1 

10 А 1 

УУ 2 1 
 

Сверление - это процесс выполнения 
сквозных или несквозных     
отверстий с помощью сверл. 

3 

УУ 3 1 Обрабатываемые заготовки средних и 

больших размеров должны быть 

прочно закреплены на столе станка 

или в приспособлениях, а небольшие 

заготовки - удерживаться при 

сверлении ручными тисочками. 

Категорически запрещается 

удерживать заготовки руками. 

Категорически запрещается менять и 

устанавливать инструмент во 

вращающемся шпинделе. Запрещается 

перебрасывать ремни с одной ступени 

шкива на другую при работающем 

электродвигателе. Перебрасывать 

ремни со ступени на ступень можно 

только при остановленном станке. 

Убирать со стола стружку разрешается 

только щетками или крючками. 

Запрещается сбрасывать стружку 

5 



 
 

руками и сдувать ее. На спецодежде не 

должно быть свисающих концов. 

Рукава должны быть застегнуты или 

закатаны выше локтя. Волосы должны 

быть убраны под головной убор. При 

сверлении хрупких материалов, когда 

возможно отлетание стружки, 

необходимо пользоваться 

предохранительными очками. 

Работать электродрелью разрешается 

только в резиновых перчатках. Корпус 

электродрели должен быть заземлен. 

 

 

Критерий оценки: 

18-17 балла оценка "5" 

16-14 баллов оценка "4" 

13-10 баллов оценка "3" 

менее 9 баллов оценка "2" 

 

 

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

 

ВАРИАНТ 3 

Уровень Задание Правильный ответ Количество 
баллов 

УУ 1 1 А 1 

2 А 1 

3 Б 1 

4 А 1 

5 Б 1 

6 Б 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 В 1 

10 Б 1 

УУ 2 1 
2 

Лобзик - это инструмент, 
предназначенный для 
декоративного выпиливания 
древесины и состоящий из 
металлической рамки с 

3 
 



 
 

винтовыми зажимами с гайками 
для крепления пилки. 

УУ 3 1 Во время пиления заготовку 

удерживай левой рукой и ей же 

производи подачу заготовки по 

линии разметки. Первоначально 

выпили все внутренние пропилы. 

Для установки пилки во 

внутреннем пропиле 

предварительно просверли или 

шилом проколи сквозное 

отверстие. Такое же отверстие 

сделай в местах крутых поворотов. 

Наружный диаметр отверстия 

должен легко касаться линии 

разметки, чтобы полотно далее шло 

по касательной. При внутреннем 

пропиливании верхнюю часть 

полотна пропускают через 

отверстие и закрепляют. Пиление 

производи с правой стороны 

разметки. На крутых поворотах 

заготовку поворачивай медленно, а 

движение полотна лобзика 

производи в том же ритме (40-60 

движений в минуту). 

Прямолинейные распилы можно 

производить ножовкой или 

лучковой пилой. В этом случае 

пилу следует держать под очень 

маленьким углом к плоскости 

заготовки, чтобы с 

противоположной стороны пропила 

не было сколов фанеры. 

5 

 

Критерий оценки: 

18-17 балла оценка "5" 

16-14 баллов оценка "4" 

13-10 баллов оценка "3" 



 
 

менее 9 баллов оценка "2" 

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

 

ВАРИАНТ 4 

Уровень Задание Правильный ответ Количество баллов 

УУ 1 1 А 1 

2 А 1 

3 Б 1 

4 А 1 

5 Б 1 

6 Б 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 Б 1 

10 В 1 

УУ 2 1 
 

Выжигание (пирография) 
- это древнейший вид 
декоративно-
прикладного искусства, 
применяемого для 
декоративной отделки 
древесины, выполняемое 
с помощью прибора для 
выжигания по дереву. 

3 

УУ 3 1 Перед работой 
расправьте провода 
выжигательного прибора 
и постоянно следите, 
чтобы они не 
закручивались. Не 
работайте электро 
выжигательным 
прибором больше двух 
часов подряд. Каждые 
30—40 минут делайте 
перерывы и 
проветривайте 
помещение.  Свет должен 
падать на материал 
слева. При работе 
берегите поверхность 
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материала. Чтобы не 
пачкать работу, под руку 
подложите чистый лист 
бумаги. 

 

Критерий оценки: 

18-17 балла оценка "5" 

16-14 баллов оценка "4" 

13-10 баллов оценка "3" 

менее 9 баллов оценка "2" 

 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

Технология 5 класс 

Тестовое задание –А-5-1 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Для закрепления заготовок на столярном верстаке используется:  

 А. Струбцина. 

 Б. Лоток.  

 В. Основание.  

 Г. Крышка.  

 2. Последовательность действий по обработке заготовок и сборке 

деталей в изделие,  описывается в:  

 А. Электрической схеме.  

 Б. Кинематической схеме.  

 В. Механической схеме.  

 Г. Инструкционной схеме. 

 3. Напильники с крупной насечкой, которые служат для зачистки 

изделий, называются:  

 А. Рашпили.  

 Б. Драчёвые. 

 В. Лобзики.  

 Г. Рубанки.  

 4. При покраске изделий в помещении правила техники безопасности 

требуют:  

 А. Проветривать помещение.  

 Б. Не вдыхать краску во избежания отравления.  

 В. Избегать попадания лака на открытые участки тела, после работы 

тщательно мыть руки с мылом.  

 Г. Выполнять все вышеперечисленные правила. 

5. В минимальной комплектации персональный компьютер (ПК) 

включает:  

 А. Системный блок, монитор, клавиатуру и принтер.  



 
 

 Б. Системный блок, монитор, клавиатуру и сканер.  

 В. Системный блок, устройство вывода и устройство ввода. 

6. Выравнивание погнутых поверхности деталей из проволоки 

выполняется при помощи:  

 А. Чертилки.  

 Б. Штангенциркуля.  

 В. Зубила.  

 Г. Киянки. 

 

 Тестовые задания по Технологии.  5 класс. 

Тестовое задание –А-5-2 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1.Для разметки заготовок из древесины используют следующий 

инструмент:  

 А. Угольник. 

 Б. Уголок.  

 В. Основание.  

 Г. Крышка.  

2. При пилении заготовок из древесины надо соблюдать следующие 

правила безопасности:  

 А. Надежно закреплять заготовку, опилки убирать только щеткой.  

 Б. Пилить только исправной ножовкой, не держать руку близко к полотну.  

 В. Не допускать перекоса при пилении, и резких движений пилой.  

 Г. Выполнять все вышеперечисленные. 

3. Объемное изображение предмета, выполненное от руки, с указанием 

размеров и материалов называется:  

 А. Технический рисунок. 

 Б. Эскиз.  

 В. Чертеж.  

 Г. Схема.  

 4. Для грубого строгания при обработке заготовок из древесины служит:  

 А. Напильник.  

 Б. Шерхебель. 

 В. Надфиль.  

 Г. Рубанок.  

5. При работе на ПК чтобы быстро получить необходимую информацию 

в виде справки, надо  нажать на клавишу:  

 А. End. 

 Б.  Esc.  

 В. CTRL.  

 Г.  f-1.   

6. Разметка на поверхности деталей из металла выполняется при 

помощи:  

 А. Чертилки.  



 
 

 Б. Штангенциркуля.  

 В. Сверла.  

 Г. Пробойника. 

 

 

Тестовые задания по Технологии.  

Тестовое задание –А-5-3 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. К лиственным породам древесины не относятся:  

 А. Сосна и кедр.  

 Б. Дуб и берёза.  

 В. Пихта и карагач.  

 Г. Дуб и лиственница. 

2. При строгании древесины надо очищать нож рубанка при помощи:  

 А. Отвертки.  

 Б. Стамески.  

 В. Деревянного клина. 

 Г. Долота.  

3. Плоское изображение предмета, выполненное от руки, с указанием 

размеров называется:  

 А. Технический рисунок.  

 Б. Эскиз. 

 В. Чертеж.  

 Г. Схема.  

4. Для обработки заготовок из металла  и создания гладкой поверхности 

служит:  

 А. Напильник.  

 Б. Рашпиль.  

 В. Крупнозернистая наждачная бумага.  

 Г. Мелкозернистая наждачная бумага. 

5. Для создания картинки на персональном компьютере (ПК) нужна 

специальная программа, которая называется:  

 А. Текстовый редактор.  

 Б. Графический редактор.  

 В. Лексикон.  

 Г. Основное меню.  

6. Отверстия на поверхности деталей из тонколистового металла 

выполняются при помощи:  

 А. Циркуля.  

 Б. Крон- циркуля.  

 В. Кернера.  

 Г. Пробойника.  

 

Тестовое задание –А-5-4 



 
 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Определённая последовательность выполнения производственных 

операций называется:  

 А. Физический процесс.  

 Б. Сборка деталей и узлов.  

 В. Технологический процесс. 

 Г. Обработка металлов и сплавов.  

 2.При сверлении древесины надо соблюдать следующие правила 

техники безопасности:  

 А. Надежно закреплять заготовку и сверло.  

 Б. Ручку коловорота или дрели вращать свободно, без больших усилий.  

 В. Коловорот или дрель класть на верстак сверлом от себя.  

 Г. Выполнять все вышеперечисленные.  

 3. Изображение предмета, выполненное с помощью чертежных 

инструментов, с указанием размеров, масштаба и материалов 

называется:  

 А. Технический рисунок.  

 Б. Эскиз.  

 В. Чертеж. 

 Г. Схема.  

4.Для первичного строгания заготовок из древесины и создания гладкой 

поверхности служит:  

 А. Напильник.  

 Б. Рашпиль.  

 В. Шерхебель. 

 Г. Рубанок.  

 5.При работе на ПК чтобы вычеркнуть (удалить) объект надо нажать на 

клавишу:  

 А. End.  

 Б. CTRL+ Esc.  

 В. CTRL+ Home.  

 Г. DEL. 

6. Разметка на поверхности деталей из металла в виде точек 

выполняется при помощи:  

 А. Циркуля.  

 Б. Крон- циркуля.  

 В. Кернера.  

 Г. Пробойника.  

 

Тестовое задание –А-5-5 

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Как называется профессия рабочего по ручной обработке металлов и 

сплавов:  

 А. Строитель. 



 
 

 Б.  Сверловщик.  

 В.  Слесарь.  

 Г.  Фрезеровщик.  

 2.При выполнении чертежей изделий контуры деталей изображают:  

 А. Сплошной тонкой линией.  

 Б. Сплошной толстой линией. 

 В. Сплошной волнистой линией.  

 Г. Штриховой.  

3. Для чистового строгания заготовок из древесины и создания гладкой 

поверхности служит:  

 А. Рубанок.  

 Б. Полуфуганок.  

 В. Шерхебель.  

 Г. Фуганок. 

4.При соединении деталей если гвоздь пошел криво или согнулся, его 

вытаскивают при помощи:  

 А. Молотка.  

 Б. Стамески.  

 В. Клещей. 

 Г. Киянки.  

5.При работе на ПК чтобы вернуть объект на место надо нажать на 

клавишу:  

 А. BACKSPACE. 

 Б. CTRL+ Esc.  

 В. CTRL+ Home.  

 Г. DEL.  

6. На предприятиях собирают, ремонтируют и налаживают 

электроаппаратуру:  

 А. Слесари-сантехники.  

 Б. Слесари- электрики.  

 В. Паяльщики.  

 Г. Сверловщики.  

 

Тестовое задание –А-5-6 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1.  Узел сверлильного станка, который служит для закрепления в нём 

сверла, называется:  

 А. Шкив.  

 Б. Патрон. 

 В. Колонна.  

 Г. Стол.   

2. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте называется:  

 А. Установ.  



 
 

 Б. Деталь.  

 В. Операция. 

 Г. Технологическая карта.  

3. При выполнении чертежей изделий, невидимые части деталей 

изображают:  

 А. Сплошной тонкой линией.  

 Б. Сплошной толстой линией.  

 В. Сплошной волнистой линией.  

 Г. Штриховой. 

4. Кровельная сталь, которая не имеет покрытия называется:  

 А. Белая.  

 Б. Цветная 

В. Чёрная.  

 Г. Тонколистовая.  

 5. Для того чтобы подготовить текст на персональном компьютере (ПК) 

нужна специальная программа, которая называется:  

 А. Текстовый редактор.  

 Б. Графический редактор. 

 В. Лексикон.  

 Г. Основное меню.  

6. На мебельных фабриках установкой и подгонкой фурнитуры 

занимаются:  

 А. Слесари.  

 Б. Вальцовщики.  

 В. Сборщики агрегатов.  

 Г. Сборщики мебели.  

 

Тестовое задание –А-5-7 

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Боковая сторона обрезной доски из древесины  называется:  

 А. Торец.  

 Б. Кромка. 

 В. Горбыль.  

 Г. Брус двухкантный.  

2. Наука, которая занимается разработкой наиболее эффективных 

производственных процессов,  называется:  

 А. Программирование.  

 Б. Бионика.  

 В. Механика.  

 Г. Технология.  

3. При выполнении чертежей изделий, осевую линию изображают:  

 А. Сплошной тонкой линией.  

 Б. Сплошной толстой линией.  

 В. Сплошной волнистой линией.  



 
 

 Г. Штрих- пунктирной линией. 

 4. К устройству сверлильного станка  относится:  

 А. Электродвигатель.  

 Б. Стол.  

 В. Ремённая передача.  

 Г. Всё вышеперечисленное. 

5. При выполнении творческого проекта на персональном компьютере 

(ПК) в режиме «КАЛЬКУЛЯТОР» выполняется:  

 А. Набор и редактирование текста.  

 Б. Расчет объема и стоимости материалов. 

 В. Составление рекламного проспекта изделия.  

 Г. Разработка чертежей и эскизов.  

6. Соединением деталей при изготовлении вёдер из тонколистового 

металла занимаются:  

 А. Жестянщики.  

 Б. Вальцовщики.  

 В. Кровельщики.  

 Г. Сверловщики.  

 

Тестовое задание –А-5-8 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. Пиломатериал из древесины, который опилен с двух сторон,  

называется:  

 А. Доска.  

 Б. Брус четырёхкантный. 

 В. Горбыль.  

 Г. Брус двухкантный.  

2. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте называется:  

 А. Установ.  

 Б. Деталь.  

 В. Операция. 

 Г. Технологическая карта.  

3. При выполнении чертежей изделий, место разрыва длинной части 

деталей изображают:  

 А. Сплошной тонкой линией.  

 Б. Сплошной толстой линией.  

 В. Штриховой.  

 Г. Сплошной волнистой линией. 

4. К сверлильному станку  относится:  

 А. Электродвигатель.  

 Б. Царга.  

 В. Зубчатая передача.  

 Г. Цепная передача. 



 
 

 5. При выполнении творческого проекта на персональном компьютере 

(ПК) в режиме «КАЛЬКУЛЯТОР»  не выполняется:  

 А. Набор и редактирование текста.  

 Б. Расчет объема и стоимости материалов. 

 В. Выполнение стоимости  изделия.  

 Г. Расчёт масштабов чертежей изделий.  

6.  Профессия рабочего, занятого механической обработкой металла, 

называется:  

 А. Токарь.  

 Б. Сверловщик.   

 В. Вальцовщик.  

 Г. Каменщик.  

  

Тестовое задание –А-5-9 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. К хвойным породам древесины относятся:  

 А. Лиственница и липа.  

 Б. Сосна и ольха.  

 В. Пихта и ель. 

 Г. Дуб и ясень.  

 2.При лакировании изделий надо соблюдать следующие правила 

техники безопасности:  

 А. Работу проводить только в проветриваемом помещении.  

 Б. Следить за чистотой рук и одежды. Не касаться грязными руками лица и 

глаз.  

 В. Не лакировать изделия вблизи нагревательных приборов.   

 Г. После работы тщательно мыть руки с мылом. Выполнять все 

вышеперечисленные.  

 3. Число, которое показывает, во сколько раз уменьшены или 

увеличены действительные размеры, называют:  

 А. Проекция.  

 Б. Эскиз.  

 В. Масштаб. 

 Г. Схема.  

 4.Для первичного строгания заготовок из древесины и создания гладкой 

поверхности служит:  

 А. Напильник.  

 Б. Рашпиль.  

 В. Шерхебель. 

 Г. Рубанок.  

5.При работе на ПК чтобы вычеркнуть (удалить) объект надо нажать на 

клавишу:  

 А. End.  

 Б. CTRL+ Esc.  



 
 

 В. CTRL+ Home.  

 Г. DEL. 

6.  Профессия рабочего, занятого ручной обработкой пиломатериалов, 

называется:  

 А. Столяр.  

 Б. Лесоруб.  

 В. Кровельщик.  

 Г. Сверловщик.  

  

Тестовое задание –А-5-10 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1. К лиственным породам древесины относятся:  

 А. Лиственница и липа.  

 Б. Сосна и кедр.  

 В. Пихта и ель.  

 Г. Дуб и бук. 

 

 2. При строгании древесины надо очищать нож рубанка при помощи:  

 А. Отвертки.  

 Б. Стамески.  

 В. Деревянного клина. 

 Г. Долота.  

3. Плоское изображение предмета, выполненное от руки, с указанием 

размеров называется:  

 А. Технический рисунок.  

 Б. Эскиз. 

 В. Чертеж.  

 Г. Схема.  

4. Листовая сталь, которая имеет с двух сторон защитное покрытие 

оловом, называется:  

 А. Белая.  

 Б. Цветная 

В. Чёрная.  

 Г. Тонколистовая.  

5.При работе на ПК чтобы быстро переместиться в начало документа 

надо одновременно нажать на клавиши:  

 А. CTRL+ End.  

 Б. CTRL+ Esc.  

 В. CTRL+ Home. 

 Г. Chift+ Alt.  

6. Выполнением чертежей и другой графической документацией 

занимаются:  

 А. Копировальщики. 

 Б. Чертёжники.  



 
 

 В. Графопостроители.  

 Г. Сверловщики. 

 

Тестовое задание –А-5-11 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

1. Наука, которая занимается разработкой наиболее экономичных и 

эффективных производственных процессов,  называется:  

 А. Информатика.  

 Б. Технология.  

 В. Экономика.  

 Г. Маркетинг.  

 2. При пилении заготовок из древесины надо соблюдать следующие 

правила безопасности:  

 А. Надежно закреплять заготовку, опилки убирать только щеткой.  

 Б. Пилить только исправной ножовкой, не держать руку близко к полотну.  

 В. Не допускать перекоса при пилении, и резких движений пилой.  

 Г. Выполнять все вышеперечисленные.  

 

 3. Объемное изображение предмета на чертеже, выполненное  с 

указанием размеров называется:  

 А. Общий вид. 

 Б. Вид спереди.  

 В. Вид сбоку. 

 Г. Схема.  

 4. Для грубой обработки заготовок из металла служит:  

 А. Напильник.  

 Б. Рашпиль. 

 В. Надфиль.  

 Г. Рубанок.  

 5. При работе на ПК чтобы быстро переместиться в самый конец 

документа надо одновременно нажать на клавиши:  

 А. CTRL+ End. 

 Б. CTRL+ Esc.  

 В. CTRL+ Home.  

 Г. Chift+ Alt.  

6. На заводах прокатные станы для получения листового металла 

обслуживают:  

 А. Жестянщики. 

 Б. Вальцовщики.  

 В. Кровельщики.  

 Г. Сверловщики.  

 

 

Тестовое задание –А-5-12 



 
 

 Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа.  

 1.При работе с выжигателем надо соблюдать следующие правила 

техники безопасности:  

 А. Включать прибор можно только с разрешения учителя.  

 Б. Следует проветривать помещение, не наклоняться близко к месту 

выжигания.  

 В. Не прикасаться к раскалённому перу, не оставлять прибор включённым в 

сеть после работы.  

 Г. Всё вышеперечисленное.  

 

 2. При строгании заготовок из древесины надо соблюдать следующие 

правила безопасности:  

 А. Надежно закреплять заготовку, опилки убирать только щеткой.  

 Б. Строгать только исправным инструментом, не держать руку близко к 

ножу.  

 В. Не допускать перекоса при строгании и резких движений.  

 Г. Выполнять все вышеперечисленные. 

 

 3. Графическое изображение расположения электроприборов, их 

соединение,  называется:  

 А. Технический рисунок. 

 Б. Эскиз.  

 В. Чертеж.  

 Г. Схема.  

 4. Для передачи механического движения при помощи силы трения 

используют:  

 А. Цепную передачу.  

 Б. Ремённую передачу.  

 В. Зубчатую передачу.  

 Г. Червячную передачу.  

 5. Изготовлением изделий из тонколистового металла занимаются:  

 А. Жестянщики. 

 Б. Вальцовщики.  

 В. Кровельщики.  

 Г. Сверловщики.  

 6. К деталям общего назначения относятся:  

 А. Гайки, болты, шайбы, винты, рукоятки. 

 Б. Корпус машины,  гайки, болты, шайбы.  

 В. Гайки, болты, шайбы, винты, шурупы.  

 Г. Шайбы, винты, рукоятки, станины станков. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

6 КЛАСС 

 



 
 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____ 

 

Билет № 1(6) 

 

Вопрос № 1 

Конструкторская документация - это 

а)комплект текстовых документов, в 

которых приводятся все сведения об 

изделии, необходимые для его 

разработки, изготовления, контроля, 

приемки, эксплуатации и ремонта 

б) комплект графических 

документов, в которых приводятся 

все сведения об изделии, 

необходимые для его разработки, 

изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта 

в) комплект графических, 

художественных и текстовых 

документов, в которых приводятся 

все сведения об изделии, 

необходимые для его разработки, 

изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта 

г)комплект графических и текстовых 

документов, в которых приводятся 

все сведения об изделии, 

необходимые для его разработки, 

изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта 

Вопрос № 9 

К пиломатериалам не относится: 

а) брус 

б)шпон 

в)доска 

г)горбыль 

  

Вопрос № 2 

Виды детали на чертеже бывают: 

а) главный вид; вид слева; вид снизу 

б)главный вид; вид справа; вид 

сверху 

в)главный вид; вид слева; вид справа; 

вид сверху 

г)главный вид; вид слева; вид сверху 

Вопрос № 10 

Технология – это наука о 

а)умении 

б)мастерстве 

в)знании 

г)навыке 

  

Вопрос № 3 

Правила оформления 

технологической документации 

приведены в системе  

а)СИ                              в)ЕСКД     

б)ГОСТ                         г)ОСТ  

Вопрос № 11 

Не относится к лиственным породам 

деревьев 

а)лиственница            в)дуб 

б)осина                         г)баобаб 

  



 
 

Вопрос № 4 

Небольшой надрез у линии разметки, 

позволяющий дальше пилить строго 

по разметке называют: 

а)выпиливание 

б)выдалбливание 

в)вырезание 

г)запиливание 

Вопрос № 12 

Древесина- это 

а)природный конструкционный 

материал 

б)спиленное дерево 

в)все деревья 

г)обработанное дерево 

  

Вопрос № 5 

О чем говорит надпись М1:2 

а)деталь уменьшена 

б)деталь увеличена 

в)деталь оставлена без изменения 

Вопрос № 13 

Где применяется рейсмус? 

а)при пилении 

б)при разметке 

в)при сверлении 

г)во всех случаях 

  

Вопрос № 6 

Как называется природный рисунок 

на обработанной стороне доски? 

а)текстура                                в)нарос 

б)червоточина                          

г)камбий  

Вопрос № 14 

Сплав железа с углеродом, 

содержащий до 2% углерода - это 

а)бронза                           в)чугун     

б)сталь                            г)латунь 

  

Вопрос № 7 

Что получают при продольной 

распилке бревен? 

а)доски 

б)бруски 

в)пиломатериалы 

г)древесные материалы 

Вопрос № 15 

Что имеется в составе ДСП? 

а)опилки, стружки, клей 

б)рейка, стружка, клей 

в)шпунтованные доски, клей 

 

  

Вопрос № 8 

Когда применяется стусло? 

а)при разметке 

б)при пилении 

в)при сверлении 

Вопрос № 16 

К какому классу машин относится 

сверлильный станок? 

а)машины - двигатели 

б)технологические 

в)транспортные 

г)роботы 

  

 

 

Билет № 2(6) 

Вопрос № 1 

Схема -это 

а)упрощенное изображение механизма или 

машины, дающее представление об их общем 

устройстве и взаимодействии отдельных частей 

б) документ, в котором содержаться правила по 

изготовлению изделия, его сборке, регулировке, 

Вопрос № 9 

Для чего применяется малка? 

а)для нанесения параллельных 

линий 

б)для измерения углов и нанесения 

линий под любым углом к кромке 

в)для измерения диаметров 



 
 

контролю, эксплуатации 

в)документ, выполненный без чертежных 

инструментов, однако он представляет собой 

объемное изображение детали, в котором 

примерно соблюдены пропорции между 

отдельными ее частями 

г) изображение детали, изделия, с указанием их 

размеров, масштаба, названия, материала, 

выполняется с помощью чертежных 

инструментов 

отверстий 

г)для проверки горизонтального и 

вертикального расположения 

поверхностей 

 

Вопрос № 2 

 Для чего на чертеже делают несколько видов 

детали? 

а)для симметрии чертежа 

б)для того, чтобы создать наиболее полное 

представление о форме детали 

в)оба ответа правильные 

Вопрос № 10 

Плотность древесины обозначается 

буквой: 

а)p 

б)V 

в)m 

г)j 

Вопрос № 3 

Инструмент, предназначенный для 

выдалбливания отверстий, гнезд и проушин 

а)стамеска 

б)долото 

в)молоток 

г)зубило 

Вопрос № 11 

К древесным материалам не 

относится: 

а) брус 

б) шпон 

в) фанера 

г) ДСП 

 

Вопрос № 4 

Инструмент для проведения на заготовке 

разметочных линий, параллельных выбранной 

базовой линии, или перенесения размеров с 

чертежей на заготовку 

а)кернер 

б)рейсмус 

в)малка 

г)циркуль 

Вопрос № 12 

Какова влажность у 

свежеспиленного дерева? 

а) 70% 

б) 60% 

в) 80% 

г) 50% 

Вопрос № 5 

При естественной сушке древесина сохнет 

а)от 2 до 25 дней                               в) 10 дней 

б)от 5 до 30 дней                               г) 14 дней 

Вопрос № 13 

Не входит в комплект технической 

документации 

а)чертеж                            в)эскиз 

б)набросок                       

г)технический рисунок 

Вопрос № 6 

Рисунок на срезе древесины, получающийся при 

пересечении годичных колец, сердцевинных 

лучей и волокон 

Вопрос № 14 

Какая сторона пиломатериала 

называется пластью? 

а)концевая поперечная сторона 



 
 

а)изображение                          в)рисунок   

б)текстура                                г)фактура 

б)узкая продольная сторона 

в)широкая продольная сторона 

г)нет правильного ответа 

Вопрос № 7 

Инструмент, предназначенный для 

выдалбливания отверстий, гнезд и проушин 

а)стамеска                  в)молоток 

б)долото                     г)зубило 

Вопрос № 15 

Пиломатериал из какого дерева 

выделяет смолу при нагревании?  

а)сосна                          в)ёлка       

б)ель                              г)кедр   

Вопрос № 8 

Образец, повторяющий форму детали-это 

а)модель 

б)макет 

в)шаблон 

г)заготовка 

Вопрос № 16 

К какому классу машин относится 

сверлильный станок? 

а)машины - двигатели 

б)технологические 

в)транспортные 

г)роботы 

 

 

Билет № 3(6). 

Вопрос № 1 

Инструкция - это 

а) документ, выполненный без чертежных 

инструментов, однако он представляет собой 

объемное изображение детали, в котором 

примерно соблюдены пропорции между 

отдельными ее частями 

б)документ, в котором содержаться правила 

по изготовлению изделия, его сборке, 

регулировке, контролю, эксплуатации 

в) упрощенное изображение механизма или 

машины, дающее представление об их 

общем устройстве и взаимодействии 

отдельных частей 

г) изображение детали, изделия, с указанием 

их размеров, масштаба, названия, материала, 

выполняется с помощью чертежных 

инструментов 

Вопрос № 9 

Составные части ствола- это 

а)кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

сердцевина, сердцевинные лучи, 

годичные кольца 

б) кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

древесина, сердцевинные лучи, 

годичные кольца 

в) кора, камбий, луб, червоточины, 

заболонь, древесина, сердцевинные 

лучи, годичные кольца 

г) кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

годичные кольца 

 

Вопрос № 2 

Инструмент, предназначенный для 

подрезания торцов и проточки канавок: 

а)штихель 

б)зубило 

в)долото 

г)шило 

Вопрос № 10 

Как правильно выполняется разметка 

для сверления отверстий? 

а)Пересечением двух взаимно-

перпендикулярный линий 

б)ставится точка 

в)рисуется окружность 

г)любой из перечисленных способов 



 
 

Вопрос № 3 

Образец, повторяющий форму детали-это 

а)модель                           в)шаблон       

б)макет                             г)заготовка 

Вопрос № 11 

Не является пороком древесины 

а)сучковатость 

б)червоточины 

в)трещины     г)ветвистость       

д)гниль 

Вопрос № 4 

Количество содержащейся в древесине влаге 

-это 

а)упругость 

б)плотность 

в)твердость 

г)влажность 

Вопрос № 12 

Ручку долота изготавливают из 

древесины: 

а)хвойных пород 

б)твердых лиственных пород 

в)мягких лиственных пород 

г)из древесины любой породы 

Вопрос № 5 

Плотность древесины можно рассчитать по 

следующей формуле 

а) p=m-V                                  в) p=m:V 

б) p=m+V                                 г) p=m*V 

Вопрос № 13 

Это ручной слесарный инструмент 

а)сверло                         б) зенкер 

б)кернер                        в) развертка 

Вопрос № 6 

Клещи, захватывающая часть которых имеет 

плоскую внутреннюю поверхность 

а)пассатижи 

б)плоскогубцы 

в)бокорезы 

г)кусачки 

Вопрос № 14 

Хроматические цвета -это 

а)это черные, белые и серые цвета 

б) все цвета, кроме белого, черного и 

серого 

в)это все теплые цвета 

г)все холодные цвета 

Вопрос № 7 

Элементами пиломатериалов являются: 

а)пласть, ребро, торец, кромка 

б)пласть, ребро, торец, кромка, бок 

в)ребро, торец, кромка 

г)пласть, ребро, торец, кромка, фаска 

Вопрос № 15 

Не является этапом выполнения 

проекта 

а)поисковый 

б)технологический 

в)промежуточный 

г)заключительный 

Вопрос № 8 

Механизм, состоящий из винта и гайки 

называется: 

а)зубчатый 

б)реечный 

в)цепной 

г)винтовой 

 

Вопрос № 16 

Колодки для рубанков и фуганков 

делают из 

а)осина 

б)береза 

в)клен 

г)липа 

 

Билет № 4(6). 



 
 

Вопрос № 1 

Технический рисунок -это 

а) изображение детали, изделия, с указанием 

их размеров, масштаба, названия, материала, 

выполняется с помощью чертежных 

инструментов 

б) упрощенное изображение механизма или 

машины, дающее представление об их общем 

устройстве и взаимодействии отдельных 

частей 

в)выполняют без чертежных инструментов, 

однако он представляет собой объемное 

изображение детали, в котором примерно 

соблюдены пропорции между отдельными ее 

частями 

г)набросок детали, сделанный техником-

технологом 

Вопрос № 9 

Влажность определяется по 

следующей формуле: 

а)Вл = m1-m2 

           ---------- * 100% 

m3 

б) Вл = m1-m2* 100% 

в) Вл = m1+m2 

             ---------- * 100% 

m3 

г) Вл = m1+m2* 100% 

Вопрос № 2 

Служить для поддерживания незакрепленного 

конца длинных заготовок, а также сверла и 

зенковки 

а)шпиндель 

б)пиноль 

в)суппорт 

г)передняя бабка 

Вопрос № 10 

Единственное европейское хвойное 

дерево с опадающей на зиму хвоей 

а)ель 

б)горная сосна 

в)кедр 

г)лиственница 

Вопрос № 3 

Что такое свилеватость? 

а) гниение                        б)плесневение 

в)засыхание 

г)порок дерева,  выражающийся в извилистом 

или беспорядочном расположении волокон 

древесины 

Вопрос № 11 

Ахроматические цвета -это 

а)это черные, белые и серые цвета 

б) все цвета, кроме белого, черного и 

серого 

в)это все теплые цвета 

г) все холодные цвета 

Вопрос № 4 

Устройство, предназначенное для выполнения 

какой-либо работы, путем преобразования 

одного вида энергии в другой 

а)ротор 

б)механизм 

в)машина 

г)статор 

Вопрос № 12 

Какой механизм установлен в 

сверлильном станке? 

а) цепной 

б) винтовой 

в) реечный 

г) ременный 

Вопрос № 5 

Какой угол пиления обеспечивает стусло? 

а) 45 и 60 

б) 45 и 90 

Вопрос № 13 

Не является разновидностью рубанка 

а) фуганок 

б) шерхебель 



 
 

в) 30 и 45 в) цинубель 

г) лобзик 

Вопрос № 6 

Чтобы соединить склеенные деревянные 

детали между собой, необходимо применить 

а)стусло 

б)рейсмус 

в)струбцину 

г)малку 

Вопрос № 14 

Почему рукоятки инструментов 

делают из дерева и пластмассы? 

а)дешево 

б)долговечно 

в)не проводят электрический ток 

г)не скользит в руках 

Вопрос № 7 

Чем проводят окончательную зачистку 

деталей? 

а) шкурка 

б) рашпиль 

в)надфиль 

г) напильник 

Вопрос № 15 

Какая передача состоит из шкивов и 

ремня? 

а)цепная 

б)фрикционная 

в)ременная 

г)реечная 

Вопрос № 8 

Из какого дерева следует делать скворечник? 

а)сосна 

б) липа 

в) береза 

г)тополь 

Вопрос № 16 

Чем отличается шуруп от винта? 

а) формой шляпки 

б) размером 

в) материалом, из которого 

изготовлены 

г) цветом 

 

Билет № 5(6). 

Вопрос № 1 

Чертеж -это 

а)изображение детали, изделия, с указанием 

их размеров, масштаба, названия, материала, 

выполняется с помощью чертежных 

инструментов 

б) выполняют без чертежных инструментов, 

однако он представляет собой объемное 

изображение детали, в котором примерно 

соблюдены пропорции между отдельными ее 

частями 

в) набросок детали, сделанный техником-

технологом 

г) упрощенное изображение механизма или 

машины, дающее представление об их общем 

устройстве и взаимодействии отдельных 

частей 

Вопрос № 9 

Косослой - это 

а)это порок дерева, выражающийся в 

отклонении направления древесных 

волокон от продольной оси 

сортимента 

б) это природная особенность дерева, 

отличающая его от других 

в) это природная особенность дерева, 

необходимая ему для нормального 

развития 

г) это слой дерева, через который 

проходят питательные вещества 

Вопрос № 2 

Тонкие слои древесины -это 

Вопрос № 10 

Какова плотность сухой древесины? 



 
 

а)шпон 

б)фанера 

в)горбыль 

г)ДВП 

а)0,1…0,15 

б)0,35…0,7 

в)0,2…0,3 

г)0,8…0,9 

Вопрос № 3 

Не относится к хвойным породам деревьев 

а)лиственница 

б)каштан 

в)сосна 

г)ель 

Вопрос № 11 

Торец пиломатериала - это 

а)  концевое поперечное сечение 

б) концевое продольное сечение 

в) соединение кромки и пласти 

 

Вопрос № 4 

Как называется природный рисунок на 

обработанной стороне доски? 

а)текстура                                в)нарос 

б)червоточина                          г)камбий 

Вопрос № 12 

Виды детали на чертеже бывают: 

а) главный вид; вид слева; вид снизу 

б)главный вид; вид справа; вид 

сверху 

в)главный вид; вид слева; вид справа; 

вид сверху 

г)главный вид; вид слева; вид сверху 

Вопрос № 5 

Как сделать глухие отверстия одинаковой 

глубины? 

а) на глаз, постоянно замеряя глубину 

отверстия 

б) засечь время сверления отверстия на 

нужную глубину 

в)сделать насечку мелом на сверле 

г)все средства можно применять 

Вопрос № 13 

Какие зубья имеют пилы для 

продольного пиления? 

а) прямые 

б)косые 

в)наклонные 

г)могут быть разными 

Вопрос № 6 

Что получают при продольной распилке 

бревен? 

а)доски 

б)бруски 

в)пиломатериалы 

г)древесные материалы 

Вопрос № 14 

При искусственной сушке древесина 

сохнет 

а) до 1 года 

б) до 2 лет 

в) до 3 лет 

г) до 4 лет 

Вопрос № 7 

Столярный инструмент для строгания дерева 

в виде деревянной колодки с широким 

лезвием. 

а) фуганок 

б)рубанок 

в)шерхебель 

г)цинубель 

Вопрос № 15 

Для каких работ предназначен 

рубанок с двойным ножом? 

а)для обработки выгнутых 

поверхностей 

б)для чернового строгания 

в)для чистового строгания 

г)для выборки четвертей 

Вопрос № 8 

Небольшой надрез у линии разметки, 

Вопрос № 16 

Механизм, состоящий из 



 
 

позволяющий дальше пилить строго по 

разметке называют: 

а)выпиливание 

б)выдалбливание 

в)вырезание 

г)запиливание 

цилиндрических или конических 

зубчатых колес 

а) фрикционный 

б) зубчатый 

в) реечный 

г)цепной 

 

Билет № 6(6). 

Вопрос № 1 

Конструктивные элементы -это 

а)размеры, которые предусмотрены ГОСТ 

б)линейные размеры, углы, отверстия, 

шестигранники, радиусы закругления, канавки, 

конусы, галтели, резьбы и другие. 

в)размеры, которые задумал конструктор 

г)очертания детали 

Вопрос № 9 

Образец, повторяющий форму 

детали-это 

а)модель 

б)макет 

в)шаблон 

г)заготовка 

Вопрос № 2 

При вращении зубчатого колеса рейка 

перемещается поступательно. О каком механизме 

идет речь? 

а)фрикционный 

б) реечный 

в) винтовой 

г)ременный 

Вопрос № 10 

Плотность древесины измеряется: 

а) г/см3 

б) г/см 

в) г/см2 

Вопрос № 3 

Плотность древесины обозначается буквой: 

а)p 

б)V 

в)m 

г)j 

Вопрос № 11 

Какова влажность у 

свежеспиленного дерева? 

а) 70% 

б) 60% 

в) 80% 

г) 50% 

Вопрос № 4 

Для чего применяется малка? 

а)для нанесения параллельных линий 

б)для измерения углов и нанесения линий под 

любым углом к кромке 

в)для измерения диаметров отверстий 

г)для проверки горизонтального и вертикального 

расположения поверхностей 

 

Вопрос № 12 

Древесина- это 

а)природный конструкционный 

материал 

б)спиленное дерево 

в)все деревья 

г)обработанное дерево 

Вопрос № 5 

Что имеется в составе ДСП? 

а)опилки, стружки, клей 

б)рейка, стружка, клей 

Вопрос № 13 

При естественной сушке 

древесина сохнет 

а)от 2 до 25 дней 



 
 

в)шпунтованные доски, клей 

 

б)от 5 до 30 дней 

в) 10 дней 

г) 14 дней 

Вопрос № 6 

Такого класса машин нет 

а) машины-двигатели 

б) машины-генераторы 

в) машины-роторы 

г) информационные машины 

Вопрос № 14 

Когда применяется стусло? 

а)при разметке 

б)при пилении 

в)при сверлении 

Вопрос № 7 

Пиломатериал из какого дерева выделяет смолу 

при нагревании?  

а)сосна 

б)ель 

в)ёлка 

г)кедр 

Вопрос № 15 

Колесо, от которого передается 

движение другим колесам 

называется: 

а) передаточным 

б) главным 

в) ведомым 

г) ведущим 

Вопрос № 8 

Внутри скворечник должен быть шероховатым: 

а) все ответы правильные 

б) чтобы птицы вычесывали старые перья 

в) чтобы птицы вычесывали блох 

г) чтобы птицы смогли вылететь из него 

Вопрос № 16 

Не входит в комплект 

технической документации 

а)чертеж 

б)набросок 

в)эскиз 

г)технический рисунок 

 

Билет № 7(6). 

Вопрос № 1 

Фаска -это 

а)это маленькая резьба на детали 

б)это углубление – канавка в детали 

в)это выемка перед резьбой 

г)срезанное ребро детали для улучшения ее 

внешнего вида, предохранения от 

повреждения, обеспечения плотного 

сопряжения с другой деталью 

 

Вопрос № 9 

Инструмент для проведения на 

заготовке разметочных линий, 

параллельных выбранной базовой 

линии, или перенесения размеров с 

чертежей на заготовку 

а)кернер 

б)рейсмус 

в)малка 

г)циркуль 

Вопрос № 2 

Плотность древесины можно рассчитать по 

следующей формуле 

а) p=m-V 

б) p=m+V 

в) p=m:V 

г) p=m*V 

Вопрос № 10 

Если на чертеже написано М1:2, то 

это значит 

а)изделие уменьшено в два раза 

б)изделие увеличено в два раза 

в)такая надпись не допустима 

г)изделие начерчено в натуральную 

величину 



 
 

Вопрос № 3 

Какая сторона пиломатериала называется 

пластью? 

а)концевая поперечная сторона 

б)узкая продольная сторона 

в)широкая продольная сторона 

г)нет правильного ответа 

Вопрос № 11 

У высушенной древесины влажность 

составляет: 

а) 1-5% 

б) 9-15% 

в) 1-10% 

г) 12-18% 

Вопрос № 4 

Технология – это наука о 

а)умении 

б)мастерстве 

в)знании 

г)навыке 

Вопрос № 12 

Принцип какого механизма в 

гусеницах танка?  

а) фрикционный 

б) реечный 

в) винтовой 

г) зубчатый 

Вопрос № 5 

Устройство, имеющее несколько деталей, в 

котором при движении одного элемента, 

другие звенья выполняют определенные 

согласованны действия 

а)машина 

б)механизм 

в)ротор 

г)статор 

Вопрос № 13 

Количество содержащейся в 

древесине влаге -это 

а)упругость 

б)плотность 

в)твердость 

г)влажность 

Вопрос № 6 

Как правильно выполняется разметка для 

сверления отверстий? 

а)Пересечением двух взаимно-

перпендикулярный линий 

б)ставится точка 

в)рисуется окружность 

г)любой из перечисленных способов 

Вопрос № 14 

Инструмент, предназначенный для 

выдалбливания отверстий, гнезд и 

проушин 

а)стамеска 

б)долото 

в)молоток 

г)зубило 

Вопрос № 7 

Колодки для рубанков и фуганков делают из 

а)осина 

б)береза 

в)клен 

г)липа 

Вопрос № 15 

К какому классу машин относится 

сверлильный станок? 

а)машины - двигатели 

б)технологические 

в)транспортные 

г)роботы 

Вопрос № 8 

Это ручной слесарный инструмент 

а)сверло                         б) зенкер 

б)кернер                        в) развертка 

 

 

Вопрос № 16 

Обзол - это 

а)часть поверхности бревна, 

оставшаяся на пиломатериале. 

б) это кора, очищенная с бревна 

в) это стружка, оставшаяся после 



 
 

обработки бревна 

г) это понятие не относится к 

пиломатериалам 

 

Билет № 8(6). 

Вопрос № 1 

Галтель - это 

а)скругление внутренних и внешних углов на 

деталях машин и т.п для повышения их 

прочности 

б) часть поверхности бревна, оставшаяся на 

пиломатериале. 

в) срезанное ребро детали для улучшения ее 

внешнего вида, предохранения от 

повреждения, обеспечения плотного 

сопряжения с другой деталью 

г) это природная особенность дерева, 

отличающая его от других 

Вопрос № 9 

Влажность определяется по 

следующей формуле: 

а)Вл = m1-m2 

           ---------- * 100% 

               m3 

б) Вл = m1-m2* 100% 

в) Вл = m1+m2 

             ---------- * 100% 

                 m3 

г) Вл = m1+m2* 100% 

Вопрос № 2 

Составные части ствола- это 

а)кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

сердцевина, сердцевинные лучи, годичные 

кольца 

б) кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

древесина, сердцевинные лучи, годичные 

кольца 

в) кора, камбий, луб, червоточины, заболонь, 

древесина, сердцевинные лучи, годичные 

кольца 

г) кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

годичные кольца 

Вопрос № 10 

Как называется основание 

настольного сверлильного станка? 

а)шпиндельная коробка 

б)станина 

в) патрон 

г)кожух  

д)стол 

Вопрос № 3 

Не является пороком древесины 

а)сучковатость 

б)червоточины 

в)трещины 

г)ветвистость 

д)гниль 

Вопрос № 11 

Хроматические цвета -это 

а)это черные, белые и серые цвета 

б) все цвета, кроме белого, черного и 

серого 

в)это все теплые цвета 

г)все холодные цвета 

Вопрос № 4 

Клещи, захватывающая часть которых имеет 

плоскую внутреннюю поверхность 

а)пассатижи 

б)плоскогубцы 

в)бокорезы 

Вопрос № 12 

Механизм, состоящий из винта и 

гайки называется: 

а)зубчатый 

б)реечный 

в)цепной 



 
 

г)кусачки г)винтовой 

Вопрос № 5 

Ахроматические цвета -это 

а)это черные, белые и серые цвета 

б) все цвета, кроме белого, черного и серого 

в)это все теплые цвета 

г) все холодные цвета 

Вопрос № 13 

Ручку долота изготавливают из 

древесины: 

а)хвойных пород 

б)твердых лиственных пород 

в)мягких лиственных пород 

г)из древесины любой породы 

Вопрос № 6 

Какой механизм установлен в сверлильном 

станке? 

а) цепной 

б) винтовой 

в) реечный 

г) ременный 

Вопрос № 14 

Чтобы соединить склеенные 

деревянные детали между собой, 

необходимо применить 

а)стусло 

б)рейсмус 

в)струбцину 

г)малку 

Вопрос № 7 

Что такое свилеватость? 

а) гниение                        б)плесневение 

в)засыхание 

г)порок дерева,  выражающийся в извилистом 

или беспорядочном расположении волокон 

древесины 

Вопрос № 15 

Из какого дерева следует делать 

скворечник? 

а)сосна 

б) липа 

в) береза 

г)тополь 

Вопрос № 8 

Не является этапом выполнения проекта 

а)поисковый 

б)технологический 

в)промежуточный 

г)заключительный 

Вопрос № 16 

Не является разновидностью рубанка 

а) фуганок 

б) шерхебель 

в) цинубель 

г) лобзик 

 

Билет № 9(6). 

 

Вопрос № 1 

Технологическая документация - это 

а)комплект графический и текстовых 

документов, в которых приводятся все 

сведения о технологических процессах 

изготовления изделия 

б)комплект графический документов, в 

которых приводятся все сведения о 

технологических процессах изготовления 

изделия 

в)комплект текстовых документов, в которых 

приводятся все сведения о технологических 

Вопрос № 9 

Косослой - это 

а)это порок дерева, выражающийся в 

отклонении направления древесных 

волокон от продольной оси 

сортимента 

б) это природная особенность дерева, 

отличающая его от других 

в) это природная особенность дерева, 

необходимая ему для нормального 

развития 

г) это слой дерева, через который 



 
 

процессах изготовления изделия проходят питательные вещества 

Вопрос № 2 

О чем говорит надпись М2:1 

а)деталь уменьшена 

б)деталь увеличена 

в)деталь оставлена без изменения 

Вопрос № 10 

Древесный материал, полученный 

путем склеивания трех и более 

тонких листов шпона 

а)горбыль 

б)ДВП 

в)фанера 

г)ДСП 

Вопрос № 3 

Почему рукоятки инструментов делают из 

дерева и пластмассы? 

а)дешево 

б)долговечно 

в)не проводят электрический ток 

г)не скользит в руках 

Вопрос № 11 

Какой угол пиления обеспечивает 

стусло? 

а) 45 и 60 

б) 45 и 90 

в) 30 и 45 

г) 30 и 60 

Вопрос № 4 

Какие зубья имеют пилы для продольного 

пиления? 

а) прямые 

б)косые 

в)наклонные 

г)могут быть разными 

Вопрос № 12 

Устройство, предназначенное для 

выполнения какой-либо работы, 

путем преобразования одного вида 

энергии в другой 

а)ротор 

б)механизм 

в)машина 

г)статор 

Вопрос № 5 

Какая передача состоит из шкивов и ремня? 

а)цепная 

б)фрикционная 

в)ременная 

г)реечная 

Вопрос № 13 

Чем отличается шуруп от винта? 

а) формой шляпки 

б) размером 

в) материалом, из которого 

изготовлены 

г) цветом 

Вопрос № 6 

Как сделать глухие отверстия одинаковой 

глубины? 

а) на глаз, постоянно замеряя глубину 

отверстия 

б) засечь время сверления отверстия на 

нужную глубину 

в)сделать насечку мелом на сверле 

г)все средства можно применять 

Вопрос № 14 

Что получают при продольной 

распилке бревен? 

а)доски 

б)бруски 

в)пиломатериалы 

г)древесные материалы 



 
 

Вопрос № 7 

При естественной сушке древесина сохнет 

а)от 2 до 25 дней 

б)от 5 до 30 дней 

в) 10 дней 

г) 14 дней 

Вопрос № 15 

Чем проводят окончательную 

зачистку деталей? 

а) шкурка 

б) рашпиль 

в)надфиль 

г) напильник 

Вопрос № 8 

Механизм, состоящий из цилиндрических или 

конических зубчатых колес 

а) фрикционный 

б) зубчатый 

в) реечный 

г)цепной 

Вопрос № 16 

Как называется природный рисунок 

на обработанной стороне доски? 

а)текстура                                в)нарос 

б)червоточина                          

г)камбий 

 

 

 

 

 

Билет № 10(6). 

Вопрос № 1 

Плотность древесины измеряется: 

а) г/см3 

б) г/см 

в) г/см2 

Вопрос № 9 

Торец пиломатериала - это 

а)  концевое поперечное сечение 

б) концевое продольное сечение 

в) соединение кромки и пласти 

Вопрос № 2 

Виды детали на чертеже бывают: 

а) главный вид; вид слева; вид снизу 

б)главный вид; вид справа; вид сверху 

в)главный вид; вид слева; вид справа; вид 

сверху 

г)главный вид; вид слева; вид сверху 

Вопрос № 10 

Для каких работ предназначен рубанок 

с двойным ножом? 

а)для обработки выгнутых 

поверхностей 

б)для чернового строгания 

в)для чистового строгания 

г)для выборки четвертей 

Вопрос № 3 

Какова влажность у свежеспиленного дерева? 

а) 70% 

б) 60% 

в) 80% 

г) 50% 

Вопрос № 11 

При вращении зубчатого колеса рейка 

перемещается поступательно. О каком 

механизме идет речь? 

а)фрикционный      б) реечный 

в) винтовой             г)ременный 

Вопрос № 4 

Не имеет резьбовой части 

а)винт 

б)шуруп 

в)гвоздь 

Вопрос № 12 

Светлая часть ствола - это? 

а) заболонь 

б) ядро 

в) камбий 



 
 

г)саморез г) кора 

Вопрос № 5 

Чертеж -это 

а)изображение детали, изделия, с указанием 

их размеров, масштаба, названия, материала, 

выполняется с помощью чертежных 

инструментов 

б) выполняют без чертежных инструментов, 

однако он представляет собой объемное 

изображение детали, в котором примерно 

соблюдены пропорции между отдельными ее 

частями 

в) набросок детали, сделанный техником-

технологом 

г) упрощенное изображение механизма или 

машины, дающее представление об их общем 

устройстве и взаимодействии отдельных 

частей 

Вопрос № 13 

Клещи, захватывающая часть которых 

(губы) имеет плоскую внутреннюю 

поверхность. 

а)круглогубцы 

б)пассатижи 

в)бокорезы 

г)плоскогубцы 

Вопрос № 6 

Не входит в комплект технической 

документации 

а)чертеж 

б)набросок 

в)эскиз 

г)технический рисунок 

Вопрос № 14 

Небольшой надрез у линии разметки, 

позволяющий дальше пилить строго по 

разметке называют: 

а)выпиливание 

б)выдалбливание 

в)вырезание 

г)запиливание 

Вопрос № 7 

При искусственной сушке древесина сохнет 

а) до 1 года 

б) до 2 лет 

в) до 3 лет 

г) до 4 лет 

 

Вопрос № 15 

Столярный инструмент для строгания 

дерева в виде деревянной колодки с 

широким лезвием. 

а) фуганок 

б)рубанок 

в)шерхебель 

г)цинубель 

Вопрос № 8 

Для чего нужна в скворечнике съемная 

крыша? 

а)чтобы подсыпать корм 

б)чтобы вычищать скворечник 

в)чтобы подкрашивать его 

г)для всего перечисленного 

Вопрос № 16 

Не является лиственной породой 

деревьев 

а) дуб                      б) ива 

в) лиственница     г) ольха 

в)береза 

 

Билет № 11(6). 



 
 

Вопрос № 1 

Количество содержащейся в древесине влаге -

это 

а)упругость 

б)плотность 

в)твердость 

г)влажность 

Вопрос № 9 

Такого класса машин нет 

а) машины-двигатели 

б) машины-генераторы 

в) машины-роторы 

г) информационные машины 

Вопрос № 2 

Если на чертеже написано М1:2, то это значит 

а)изделие уменьшено в два раза 

б)изделие увеличено в два раза 

в)такая надпись не допустима 

г)изделие начерчено в натуральную величину 

Вопрос № 10 

Тонкая пилка в рамке для узорного 

выпиливания. 

а) наградка   б)курковка 

в)лобзик      г)выкружная пила 

Вопрос № 3 

Схема -это 

а)упрощенное изображение механизма или 

машины, дающее представление об их общем 

устройстве и взаимодействии отдельных 

частей 

б) документ, в котором содержаться правила 

по изготовлению изделия, его сборке, 

регулировке, контролю, эксплуатации 

в)документ, выполненный без чертежных 

инструментов, представляющий собой 

объемное изображение детали 

г) изображение детали, с указанием их 

размеров, масштаба, названия, материала, 

выполняется с помощью чертежных 

инструментов 

Вопрос № 11 

Конструктивные элементы -это 

а)размеры, которые предусмотрены 

ГОСТ 

б)линейные размеры, углы, 

отверстия, шестигранники, радиусы 

закругления, канавки, конусы, 

галтели, резьбы и другие. 

в)размеры, которые задумал 

конструктор 

г)очертания детали 

Вопрос № 4 

Для чего применяется малка? 

а)для нанесения параллельных линий 

б)для измерения углов и нанесения линий под 

любым углом к кромке 

в)для измерения диаметров отверстий 

г)для проверки горизонтального и 

вертикального расположения поверхностей 

 

Вопрос № 12 

Какова плотность сухой древесины? 

а)0,1…0,15 

б)0,35…0,7 

в)0,2…0,3 

г)0,8…0,9 

Вопрос № 5 

У высушенной древесины влажность 

составляет: 

а) 1-5%                        в) 1-10% 

б) 9-15%                     г) 12-18% 

Вопрос № 13 

Когда применяется стусло? 

а)при разметке 

б)при пилении 

в)при сверлении 

Вопрос № 6 Вопрос № 14 



 
 

К какому классу машин относится 

сверлильный станок? 

а)машины - двигатели 

б)технологические 

в)транспортные 

г)роботы 

Какая сторона пиломатериала 

называется пластью? 

а)концевая поперечная сторона 

б)узкая продольная сторона 

в)широкая продольная сторона 

г)нет правильного ответа 

Вопрос № 7 

Сосну не применяют для изготовления 

скворечника, потому что 

а)не устойчива к погодным условиям 

б)выделяются токсины 

в)выделяется смола 

г) все варианты верны 

Вопрос № 15 

Плотность древесины обозначается 

буквой: 

а)p 

б)V 

в)m 

г)j 

Вопрос № 8 

Что имеется в составе ДСП? 

а)опилки, стружки, клей 

б)рейка, стружка, клей 

в)шпунтованные доски, клей 

 

Вопрос № 16 

Древесина- это 

а)природный конструкционный 

материал 

б)спиленное дерево 

в)все деревья 

г)обработанное дерево 

 

 

 

Билет № 12(6). 

Вопрос № 1 

Инструмент для проведения на заготовке 

разметочных линий, параллельных 

выбранной базовой линии, или 

перенесения размеров с чертежей на 

заготовку 

а)кернер 

б)рейсмус 

в)малка 

г)циркуль 

Вопрос № 9 

Плотность древесины можно рассчитать по 

следующей формуле 

а) p=m-V 

б) p=m+V 

в) p=m:V 

г) p=m*V 

 

Вопрос № 2 

Фаска -это 

а)это маленькая резьба на детали 

б)это углубление – канавка в детали 

в)это выемка перед резьбой 

г)срезанное ребро детали для улучшения 

ее внешнего вида, предохранения от 

повреждения, обеспечения плотного 

сопряжения с другой деталью 

Вопрос № 10 

Как правильно выполняется разметка для 

сверления отверстий? 

а)Пересечением двух взаимно-

перпендикулярный линий 

б)ставится точка 

в)рисуется окружность 

г)любой из перечисленных способов 

Вопрос № 3 Вопрос № 11 



 
 

Пиломатериал из какого дерева выделяет 

смолу при нагревании?  

а)сосна 

б)ель 

в)ёлка 

г)кедр 

Колесо, от которого передается движение 

другим колесам называется: 

а) передаточным 

б) главным 

в) ведомым 

г) ведущим 

Вопрос № 4 

Это ручной слесарный инструмент 

а)сверло                         б) зенкер 

б)кернер                        в) развертка 

 

Вопрос № 12 

Клещи, захватывающая часть которых 

имеет плоскую внутреннюю поверхность 

а)пассатижи 

б)плоскогубцы 

в)бокорезы 

г)кусачки 

Вопрос № 5 

Инструмент, предназначенный для 

выдалбливания отверстий, гнезд и 

проушин 

а)стамеска 

б)долото 

в)молоток 

г)зубило 

Вопрос № 13 

Внутри скворечник должен быть 

шероховатым: 

а) все ответы правильные 

б) чтобы птицы вычесывали старые перья 

в) чтобы птицы вычесывали блох 

г) чтобы птицы смогли вылететь из него 

Вопрос № 6 

Принцип какого механизма в гусеницах 

танка?  

а) фрикционный 

б) реечный 

в) винтовой 

г) зубчатый 

Вопрос № 14 

Из какого дерева следует делать 

скворечник? 

а)сосна 

б) липа 

в) береза 

г)тополь 

Вопрос № 7 

Образец, повторяющий форму детали-это 

а)модель 

б)макет 

в)шаблон 

г)заготовка 

Вопрос № 15 

Ахроматические цвета -это 

а)это черные, белые и серые цвета 

б) все цвета, кроме белого, черного и серого 

в)это все теплые цвета 

г) все холодные цвета 

Вопрос № 8 

Хроматические цвета -это 

а)это черные, белые и серые цвета 

б) все цвета, кроме белого, черного и 

серого 

в)это все теплые цвета 

г)все холодные цвета 

Вопрос № 16 

Что такое свилеватость? 

а) гниение                        б)плесневение 

в)засыхание 

г)порок дерева,  выражающийся в 

извилистом или беспорядочном 

расположении волокон древесины 

 

Билет № 13(6). 

 



 
 

Вопрос № 1 

Влажность определяется по следующей 

формуле: 

а)Вл = m1-m2 

           ---------- * 100% 

m3 

б) Вл = m1-m2* 100% 

в) Вл = m1+m2 

             ---------- * 100% 

m3 

г) Вл = m1+m2* 100% 

Вопрос № 9 

Чем отличается шуруп от винта? 

а) формой шляпки 

б) размером 

в) материалом, из которого 

изготовлены 

г) цветом 

Вопрос № 2 

Колодки для рубанков и фуганков делают из 

а)осина 

б)береза 

в)клен 

г)липа 

Вопрос № 10 

Чтобы соединить склеенные 

деревянные детали между собой, 

необходимо применить 

а)стусло 

б)рейсмус 

в)струбцину 

г)малку 

Вопрос № 3 

Технология – это наука о 

а)умении 

б)мастерстве 

в)знании 

г)навыке 

Вопрос № 11 

Не является этапом выполнения 

проекта 

а)поисковый 

б)технологический 

в)промежуточный 

г)заключительный 

Вопрос № 4 

Какой механизм установлен в сверлильном 

станке? 

а) цепной 

б) винтовой 

в) реечный 

г) ременный 

Вопрос № 12 

Не является пороком древесины 

а)сучковатость 

б)червоточины 

в)трещины 

г)ветвистость 

д)гниль 

Вопрос № 5 

Не является разновидностью рубанка 

а) фуганок 

б) шерхебель 

в) цинубель 

г) лобзик 

Вопрос № 13 

Почему рукоятки инструментов 

делают из дерева и пластмассы? 

а)дешево 

б)долговечно 

в)не проводят электрический ток 

г)не скользит в руках 

Вопрос № 6 

Составные части ствола- это 

а)кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

сердцевина, сердцевинные лучи, годичные 

Вопрос № 14 

Устройство, имеющее несколько 

деталей, в котором при движении 

одного элемента, другие звенья 



 
 

кольца 

б) кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

древесина, сердцевинные лучи, годичные 

кольца 

в) кора, камбий, луб, червоточины, заболонь, 

древесина, сердцевинные лучи, годичные 

кольца 

г) кора, камбий, луб, ядро, заболонь, 

годичные кольца 

выполняют определенные 

согласованны действия 

а)машина 

б)механизм 

в)ротор 

г)статор 

Вопрос № 7 

Ручку долота изготавливают из древесины: 

а)хвойных пород 

б)твердых лиственных пород 

в)мягких лиственных пород 

г)из древесины любой породы 

Вопрос № 15 

При естественной сушке древесина 

сохнет 

а)от 2 до 25 дней 

б)от 5 до 30 дней 

в) 10 дней 

г) 14 дней 

Вопрос № 8 

Что получают при продольной распилке 

бревен? 

а)доски 

б)бруски 

в)пиломатериалы 

г)древесные материалы 

Вопрос № 16 

Механизм, состоящий из винта и 

гайки называется: 

а)зубчатый 

б)реечный 

в)цепной 

г)винтовой 

 

 

 

Билет № 14(6). 

Вопрос № 1 

Для каких работ предназначен рубанок с 

двойным ножом? 

а)для обработки выгнутых поверхностей 

б)для чернового строгания 

в)для чистового строгания 

г)для выборки четвертей 

Вопрос № 9 

Косослой - это 

а)это порок дерева, выражающийся в 

отклонении направления древесных 

волокон от продольной оси 

сортимента 

б) это природная особенность дерева, 

отличающая его от других 

в) это природная особенность дерева, 

необходимая ему для нормального 

развития 

г) это слой дерева, через который 

проходят питательные вещества 

Вопрос № 2 

Чем проводят окончательную зачистку 

деталей? 

а) шкурка 

Вопрос № 10 

Какова влажность у свежеспиленного 

дерева? 

а) 70% 



 
 

б) рашпиль 

в)надфиль 

г) напильник 

б) 60% 

в) 80% 

г) 50% 

Вопрос № 3 

Какой угол пиления обеспечивает стусло? 

а) 45 и 60 

б) 45 и 90 

в) 30 и 45 

г) 30 и 60 

Вопрос № 11 

Какие зубья имеют пилы для 

продольного пиления? 

а) прямые 

б)косые 

в)наклонные 

г)могут быть разными 

Вопрос № 4 

Не входит в комплект технической 

документации 

а)чертеж 

б)набросок 

в)эскиз 

г)технический рисунок 

Вопрос № 12  

При искусственной сушке древесина 

сохнет 

а) до 1 года 

б) до 2 лет 

в) до 3 лет 

г) до 4 лет 

 

Вопрос № 5 

Обзол - это 

а)часть поверхности бревна, оставшаяся на 

пиломатериале. 

б) это кора, очищенная с бревна 

в) это стружка, оставшаяся после обработки 

бревна 

г) это понятие не относится к пиломатериалам 

Вопрос № 13 

Механизм, состоящий из 

цилиндрических или конических 

зубчатых колес 

а) фрикционный 

б) зубчатый 

в) реечный 

г)цепной 

Вопрос № 6 

Как сделать глухие отверстия одинаковой 

глубины? 

а) на глаз, постоянно замеряя глубину 

отверстия 

б) засечь время сверления отверстия на 

нужную глубину 

в)сделать насечку мелом на сверле 

г)все средства можно применять 

Вопрос № 14 

Виды детали на чертеже бывают: 

а) главный вид; вид слева; вид снизу 

б)главный вид; вид справа; вид 

сверху 

в)главный вид; вид слева; вид справа; 

вид сверху 

г)главный вид; вид слева; вид сверху 

Вопрос № 7 

Плотность древесины измеряется: 

а) г/см3 

б) г/см 

в) г/см2 

Вопрос № 15 

Колесо, получающее движение от 

другого колеса, называется 

а) ведущим              б)главным 

в)ведомым              г)передаточным 

Вопрос № 8 

Как называется природный рисунок на 

обработанной стороне доски? 

а)текстура                                в)нарос 

Вопрос № 16 

Какая передача состоит из шкивов и 

ремня? 

а)цепная 



 
 

б)червоточина                          г)камбий 

 

б)фрикционная 

в)ременная 

г)реечная 

 

Билет № 15(6). 

Вопрос № 1 

Для чего применяется малка? 

а)для нанесения параллельных линий 

б)для измерения углов и нанесения линий под 

любым углом к кромке 

в)для измерения диаметров отверстий 

г)для проверки горизонтального и вертикального 

расположения поверхностей 

Вопрос № 9 

Какова плотность сухой 

древесины? 

а)0,1…0,15 

б)0,35…0,7 

в)0,2…0,3 

г)0,8…0,9 

Вопрос № 2 

Устройство, предназначенное для выполнения 

какой-либо работы, путем преобразования одного 

вида энергии в другой 

а)ротор 

б)механизм 

в)машина 

г)статор 

Вопрос № 10 

Галтель - это 

а)скругление внутренних и 

внешних углов на деталях 

машин и т.п для повышения их 

прочности 

б) часть поверхности бревна, 

оставшаяся на пиломатериале. 

в) срезанное ребро детали для 

улучшения ее внешнего вида, 

предохранения от повреждения, 

обеспечения плотного 

сопряжения с другой деталью 

г) это природная особенность 

дерева, отличающая его от 

других 

Вопрос № 3 

У высушенной древесины влажность составляет: 

а) 1-5% 

б) 9-15% 

в) 1-10% 

г) 12-18% 

Вопрос № 11 

К какому классу машин 

относится сверлильный станок? 

а)машины - двигатели 

б)технологические 

в)транспортные 

г)роботы 

Вопрос № 4 

Какая сторона пиломатериала называется пластью? 

а)концевая поперечная сторона 

б)узкая продольная сторона 

в)широкая продольная сторона 

г)нет правильного ответа 

Вопрос № 12 

Если на чертеже написано 

М1:2, то это значит 

а)изделие уменьшено в два раза 

б)изделие увеличено в два раза 

в)такая надпись не допустима 

г)изделие начерчено в 

натуральную величину 



 
 

Вопрос № 5 

Столярный инструмент для строгания дерева в виде 

деревянной колодки с широким лезвием. 

а) фуганок 

б)рубанок 

в)шерхебель 

г)цинубель 

Вопрос № 13 

Торец пиломатериала - это 

а)  концевое поперечное 

сечение 

б) концевое продольное 

сечение 

в) соединение кромки и пласти 

Вопрос № 6 

Когда применяется стусло? 

а)при разметке 

б)при пилении 

в)при сверлении 

Вопрос № 14 

Что имеется в составе ДСП? 

а)опилки, стружки, клей 

б)рейка, стружка, клей 

в)шпунтованные доски, клей 

Вопрос № 7 

Небольшой надрез у линии разметки, позволяющий 

дальше пилить строго по разметке называют: 

а)выпиливание 

б)выдалбливание 

в)вырезание 

г)запиливание 

Вопрос № 15 

Плотность древесины можно 

рассчитать по следующей 

формуле 

а) p=m-V 

б) p=m+V 

в) p=m:V 

г) p=m*V 

 

 

Ответы на вопросы 6 класс 

 



 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

7 КЛАСС 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс ______ 

1.Для изготовления  изделий из древесины используют: 
а) ствол 
б)  сучья 
в) корни 

г) вершина 
2. При шлифовании деревянной поверхности её надо смачивать водой 

для того чтобы: 
а) не забивалась шлифовальная шкурка, 
б)  поднять прижатый ворс 
в) не допускать задиров 
г)  не было разогрева изделия 
3.Выберите клей для склеивания разнородных материалов: 

 а) костный 
б) «Момент» 
в) казеиновый 
г) «Суперцемент» 
4. Направление строгания древесины для получения  более гладкой 

поверхности: 

  а) вдоль  волокон 
б)  против  волокон 

№ вопроса  

№ 

билета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 г г в г а а в а б б а а б б а б 

2 а б б б а б б в б а а в б в а б 

3 б а в г в б а г а б г б б б в в 

4 в б г в б в а в а г а в г в в а 

5 а а б а в в б г а б а г в б в б 

6 б б а б а в а г в б в а а а г б 

7 г в в б б б в б б б б б г б б а 

8 а а г б а в г в а б б г б в в г 

9 а б в в в а а б а в б в а в а а 

10 б г в в а б б б а в б а г г б в 

11 г б а б б б в а в в б б а в а а 

12 б г а б б б в б в б г б г в а г 

13 а в б в г а б в а в в г в б а г 

14 в а б б а в б а а в в б б г в в 

15 б в б в б а г б б а б б а в в г 



 
 

в) поперек волокон 
г)  под углом к волокнам 
5. Каким инструментом вырубают  гнезда и проушины 
а)  долото 
б) зубило, 
в) отвертка, 
г) стамеска 
6.Отходы после пиления древесины 
а) опилки, 
б) листва, 
в) сучки, 
г) стружка 
7.  Документ, по которому изготавливают деталь 
А) линейка, 
б) шаблон, 
в) чертёж,  
г) лист 
8.  Свойство древесины  выдерживать нагрузку, не  разрушаясь 
а) твердость, 
б)  плотность, 
в)  пластичность, 
г) прочность 
9.  Конструкцию изделия,  соединение и взаимодействие  его  составных 

частей определяет 
а)  сборочный чертёж 
б)  инструкция, 
в) конструктивный элемент, 
г) спецификация 
10.   Чтобы  полотно пилы  свободно  перемещалось в 

пропиле,  производят 
а) заточку зубьев, 
б)  прифуговку зубьев, 
в)  развод  зубьев, 
г)  доводку  лезвия 
11. Что лежит в основе любого режущего инструмента? 

   А) зуб; 
Б) клин; 
В) режущая кромка. 
12. Какой инструмент применяется при ручной заточке зубьев ножовки? 
А) напильник плоский; 
Б) абразивный круг (брусок); 
В) трёхгранный напильник; 
Г) ромбический напильник. 
 



 
 

13.   Какой сплав называется сталью? 
А) сплав железа с углеродом; 
Б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода; 
В) сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% углерода. 
14.  Что является главным движением на токарно-винторезном станке? 
А) поступательное движение задней балки; 
Б) вращение шпинделя; 
В) вращение вала двигателя. 
15. Самооценка проектной деятельности школьником осуществляется 

на: 
А) поисково-исследовательском  этапе; 
Б) конструктивно-технологическом  этапе; 
В) на всех этапах выполнения проекта. 
16. Как называются машины, служащие для изготовления различной 

продукции (изделий)? 
А) транспортные; 
Б) технологические; 
В) энергетические; 
Г) транспортирующие. 
17. Выполнение проекта завершается: 
А) изготовлением изделия; 
Б) оформлением описания проекта; 
В) презентацией (защитой) проекта; 
Г) оценкой и самооценкой проекта. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

8 КЛАСС 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____ 

 
1.Укажите все правильные варианты ответа. 

Материальными потребностями являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде 
2.Укажите все правильные варианты ответа. 

Духовными потребностями являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 



 
 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде 
3.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Бюджет семьи - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей. 

2) осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное. 

3) структура всех доходов и расходов за определенный период времени. 

4) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению 

прибыли. 
4.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Коммерческий бизнес - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению 

прибыли. 

2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого 

прибыли.  

3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и 

получение прибыли. 
5.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 
6.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство называется ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

7.Укажите все правильные варианты ответа. 

К обязательным платежам относятся: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) транспортные расходы 

2) оплата штрафа 

3) оплата билета в театр 

4) оплата стоимости спортивного костюма 

5) погашение кредита 

8.Укажите все правильные варианты ответа. 

К переменным расходам относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) плата за кружок 



 
 

2) плата за посещение музея 

3) плата за музыкальную школу 

4) покупка компьютерных дисков 

9.Укажите все правильные варианты ответа. 

К средствам прямой рекламы относятся: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

10.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

предпринимательский бизнес - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению 

прибыли. 

2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого 

прибыли. 

3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и 

получение прибыли. 

11.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Основные источники электрической энергии 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

12.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Трансформаторы позволяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

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 

4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 

13.Укажите все правильные ответы 

Электромагнитное действие электрического тока используется в следующих 

устройствах: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) реле 

2) батарее 

3) настольной лампе 

4) электрическом двигателе 



 
 

14.Укажите все правильные ответы 

Основные потребители электрической энергии: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) нагревательные приборы 

3) электродвигатели 

4) генераторы 

5) трансформаторы 
15.  Какое подключение имеют электрические розетки в вашей 

квартире: 
а)  последовательное; 
б)  параллельное; 
в)  смешанное. 
16.  В предмете “технология” изучаются: 
а)  технологии производства автомобилей; 
б)  технология создания режущегося инструмента; 
в)  технология создания самолетов и космических кораблей; 
г)  технология преобразования материалов, энергии, информации. 
17. Основными задачами маркетинга являются: 
а)  продажа и покупка акций, получение прибыли с акций; 
  б)  увеличение выпуска продукции; 
   в)  выявление потребностей рынка и реклама продукции; 
   г) реклама производимых товаров, оказание услуг, способствующих 

продаже товаров; 
   д) постоянное наращивание выпуска продукции, 

усовершенствование          технологической базы, расширение производства. 
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