
Контрольная работа №4 по технологии для обучающихся 5 классов (мальчики) по итогам 

IVчетверти. 

Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Технологии 

ручной обработки металлов и искусственных материалов». 

Выберите только один правильный ответ. 

1. Как называется графическое изображение детали, выполненное с помощью 

чертёжных инструментов в заданном масштабе? 
1) чертёж; 

2) эскиз; 
3) технический рисунок. 

2. Какие породы древесины относятся к хвойным? 
1) дуб, берёза, клён; 

2) лиственница, сосна, ель; 

3) липа, осина; 

4) ольха, тополь. 

3. Какая порода древесины является самой твёрдой из указанных? 
1) липа; 

2) осина; 

3) дуб; 
4) ольха. 

4. Как называется самая широкая плоскость доски? 
1) торец; 

2) пласть; 

3) кромка;  
4) ребро. 

5. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 
1) слесарь; 

2) столяр; 
3) токарь. 

6. Как называется выполненная операция по нанесению контурных линий будущей 

детали на заготовку? 
1) рисунок; 

2) чертёж; 

3) разметка. 

7. С помощью какого инструмента можно разметить на заготовке из древесины прямой 

угол (угол 90˚)? 
1) линейка; 

2) столярный угольник; 
3) рейсмус. 

8. Назовите виды пиления в зависимости от направления разрезания волокон 

древесины. 

1) поперечное; 

2) продольное; 

3) смешанное; 
4) все перечисленные виды. 

9. Какой инструмент предназначен для окончательного чистового строгания? 
1) шерхебель; 

2) рубанок; 
3) шлифовальная шкурка. 



10. Какой инструмент применяется для ручного сверления древесины? 
1) коловорот; 

2) ручная дрель; 

3) все перечисленные инструменты. 

11. Какой инструмент применяют при вытаскивании гвоздей из древесины? 
1) щипцы; 

2) клещи; 

3) кусачки. 

12. В какую сторону должен быть направлен наклон зубьев пилки в лобзике? 
1) в сторону ручки (вниз); 

2) к верхнему зажиму (вверх). 

13. Какой верстак предназначен для ручной обработки металла. 
1) слесарный; 
2) столярный. 

14. Какое приспособление устанавливается на крышке слесарного верстака 

предназначенное для закрепления обрабатываемой заготовки или детали? 
1) зажим; 

2) струбцина; 

3) слесарные тиски. 

15. Какой сплав металла относится к группе «чёрных металлов»? 
1) бронза; 

2) латунь; 

3) чугун;  
4) дюралюминий. 

16. Каким способом получают проволоку толщиной менее 5мм? 
1) ковкой; 

2) прокаткой; 

3) волочением. 

17. Каким видом цветного металла покрыта белая жесть? 

1) цинк; 

2) олово; 

3) алюминий. 

18. Каким инструментом наносятся риски на заготовке из металла при разметке?  

1) кернер; 

2) чертилка; 

3) маркер;  
4) карандаш. 

19. Какой инструмент применяется при ручном резании кровельной стали и жести?  

1) кернер; 

2) слесарные ножницы; 
3) клещи. 

20. Какой этап отсутствует в творческом проекте? 
1) подготовительный; 

2) технологический; 

3) заключительный; 

4) финишный 

 


