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1. Техника безопасности при работе с режущим инструментом 

2. Из какого материала изготовляют изделия в столярной мастерской? 

3. В указанном перечне деревьев выделите хвойное дерево 

4. Как называется обработанный пиломатериал 

5. Как называется специалист по восстановлению лесных массивов 

6. Как называются предельные размеры очертания предмета? 

7. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? 

8. Чем отличаются друг от друга пилы продольного, поперечного и смешанного пиления? 

9. Как называется процесс нанесения на поверхность заготовки очертаний будущей детали? 

10. Как называется поверхность заготовки, от которой начинают измерения? 

11. Чем выпиливают фигуры криволинейных контуров из фанеры? 

12. Что изготовляют из отходов древесины (опилок и стружек)? 

13. Какие технологические операции выполняются первыми  при изготовлении изделия? 

 

 

6 класс 
1. Техника безопасности при работе с режущим инструментом 

2. . Из какого материала изготовляют изделия в слесарной мастерской? 

3. Чем отличаются друг от друга пилы продольного, поперечного и смешанного пиления 

древесины? 
4. . Как называются предельные размеры очертания предмета? 
5. Где содержаться сведения о процессе изготовления изделия? 
6. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? 
7. Конструкционный материал из трех (или более) склеенных тонких листов древесины — 

это? 
8. . Для изготовления проволоки малого диаметра применяются……… 
9. В процессе какой операции можно больше сэкономить пиломатериала? 
10. . На какие группы делятся металлы и их сплавы? 

11. . Каким способом устраняют неровности, изгибы, вмятины на заготовке из листового 

металла? 
12. . Где накерненную заготовку закрепляют перед сверлением на сверлильном станке? 
13. Как называется плоская фигура поверхности объемного тела (выкройка)? 
14. . Как называется напильник с крупной насечкой? 
15. Что не является источником электрического тока? 
16. Как называется профессия специалиста, знающего свойства и технологию обработки 

металлов, владеющего инструментами и станочным оборудованием 
 

 

 

7 класс  

1. Техника безопасности при работе с режущим инструментом 

mailto:elvi.ruleva@yandex.ru


2. Технология – это наука о ………….. 

3. К технологическим машинам относятся …………….. 

4. С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется перемещение патрона 

со сверлом? 

5. В резьбовое соединения может входить 

6. Сведения о процессе изготовления изделия приведены в …………. 

7. Толщина детали должна быть равной 35 мм, а заготовка имеет толщину 45 мм. Чему 

равен припуск на обработку одной стороны детали? 

8. . Если размер детали по чертежу равен 30±0,1, то годными являются детали, имеющие 

размер …………? 

9. На чертеже цилиндрической детали радиус обозначается следующим образом ……… 

10. с помощью чего получают ровные и гладкие поверхности детали из древесины? 

11. . Фанера -  это технологический материал, который состоит из……………? 

12. Ч то называю шипом? 

13. В качестве передаточного механизма в ручной дрели применяется………….? 

14. К пиломатериалам относятся …………….? 

На этом рисунке показано условное обозначение 

-- 

 

Что это за обозначение ? 

15. . Что не является изолятором? 

16. Видом художественной обработки древесины является…………? 

17. . Видом художественной обработки металла является………? 

18. Правильное понимание проектной деятельности заложено в следующей словесной 

схеме………..? 

19. Специалист какой профессии занимается изготовлением изделий из металла? 

 

 

  

Примечание: 

 

Вместо сдачи зачета учащийся может: 

1.Выполнить  чертеж  предмета  в трех проекциях , например, скворечник  

 

2.Изобразить  на чертеже схему подключения, например: 

 лампочки накаливания к гальваническому элементу 

 двух рожковой люстры в цепи переменного тока 


