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Тестовые задания  

 по технологии   5 класс 

Выберите один правильный ответ.  

 

1. Как называется участок помещения с установленным на нем оборудованием? 

      а. рабочим местом; 

      б. местом для работы; 

      в. местом для занятий. 

 

2. Чем оснащается рабочее место ученика в  столярной мастерской? 

      а. спецодеждой, инструментами, материалами; 

      б. столярным верстаком,   необходимыми  материалами   и инструментами;                                          

      в. столярным верстаком, спецодеждой и   материалами.    

 

3. . Какие требования надо выполнять, находясь на рабочем месте? 

      а. бережно относиться к материалам и инструментам; 

      б. содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

      в. содержать в чистоте, бережно относиться к оборудованию и инструментам, экономить рабочий 

материал. 

 

4. Какое оборудование имеется на рабочем месте в столярной мастерской? 
      а. столярный  верстак; 

      б. комплект инструментов; 

      в. набор материалов. 

 

5. Из какого материала изготовляют изделия в столярной мастерской?  

      а из металла; 

      б из древесины; 

      в. из древесины и металла. 

 

6. Что получают из бревен при продольной распиловке?  

      а. пиломатериалы; 

      б. брус; 

      в. доски обрезные. 

 

7. Какой бывает древесина по твердости? 

      а. твердая; 

      б. мягкая; 

      в. твердая и мягкая. 

 

8. Какие части строения древесины видны на поперечном разрезе ствола? 

 
      а.  кора, сердцевина, ядро, годичные кольца; 

      б.  кора, заболонь, ядро, сердцевина; 

      в.  кора, заболонь, ядро, сердцевина, годичные кольца.  

 

9. Какие вы знаете лиственные породы деревьев? 

      а. сосна, дуб, липа; 

      б. липа, осина, береза; 

      в. ель, сосна, пихта 
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 10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 

      а. сосна, дуб, пихта; 

      б. ель, сосна, береза; 

      в. ель, сосна, пихта 

 

11. Какова по твердости древесина хвойных пород? 

      а. мягкая; 

      б. твердая; 

      в. твердая и мягкая. 

 

12.На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца? 

      а. на тангентальном; 

      б. на поперечном; 

      в. на радиальном.  

 

13. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины? 

      а. сердцевинные лучи; 

      б. рисунок; 

      в. текстура. 

 

14. Древесина каких деревьев относится к твердым породам? 

      а. ели, осины, сосны, липы; 

      б. дуба, сосны, бука, граба; 

      в. дуба, березы, бука, граба. 

 

15. Древесина каких деревьев относится к мягким породам? 

      а. ели, осины, сосны, липы; 

      б. дуба, сосны, бука, граба; 

      в. дуба, березы, бука, граба. 

 

16. Для чего служат пазухи между зубьями пилы? 

      а. для собирания и удаления опилок; 

      б. для удобства заточки зубьев; 

      в. для удобства   разводки зубьев. 

 

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

      а. формой зубьев; 

      б. величиной зубьев; 

      в. видом заточки зубьев. 

 

18. Как называется операция разрезания древесины пилой? 

      а. разделкой; 

      б. раскроем; 

      в. пилением. 

 

19. На каком   рисунке  изображено полотно продольной пилы?               

а.  

. 

б.   

                                                                     в.  
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20. На каком рисунке изображено полотно поперечной пилы?               

а.  

                          

б.  

                           

в.  

 

21. Как называется вырез, образованный пилой в древесине? 

      а. пропил; 

      б. щель;  

      в. паз. 

 

 

22. На каком рисунке зубья пилы разведены правильно? 

а.  

 

 

 

б.  

 

 

в.  

 

23. Когда необходимо пользоваться направителем? 

      а. в конце пиления; 

      б. в процессе пиления; 

      в. в начале пиления. 

 

24. Из каких частей состоит ножовка? 

 

 
      а. из стального полотна и заклепок; 

      б. из стального полотна с зубьями, ручки и заклепок; 

      в. из стального полотна и ручки. 

 

 

 

25. Почему нельзя держать руку во время пиления близко у полотна пилы? 
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      а потому что полотно пилы нагревается.; 

      б. потому что неудобно держать заготовку; 

      в. потому    что   руку можно поранить. 

 

 

26. Какое приспособление применяется при пилении древесины? 

      а. стусло; 

      б. стусло и подкладная доска; 

      в. подкладная доска. 

 

27. Как называются   предельные размеры очертаний предмета? 

      а. длиной и шириной; 

      б. габаритными размерами; 

      в. высотой и длиной. 

 

28. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? 

 
      а. в миллиметрах; 

      б. в сантиметрах; 

      в. в метрах. 

 

29. Можно ли изготовить деталь по чертежу с одним видом? 

      а. нет; 

      б. можно, если понятна форма и есть все размеры; 

      в. можно, если вычертить второй вид. 

 

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

      а. копированием; 

      б. рисованием; 

      в. разметкой. 
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Ответы на тестовые задания 5 класс. 

1 а 

2б 

3в 

4а 

5б 

6а 

7в 

8в 

9б 

10в 

11в 

12б 

13в 

14в 

15а 

16а 

17а 

18в 

19в 

20в 

21а 

22а 

23в 

24б 

25в 

26б 

27б 

28а 

29б 

30в 
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Тестовые задания по технологии  6 класс 

Выберите один правильный ответ.  

 

1. Чем занимается лесная промышленность? 

            а. производством пиломатериалов; 

            б. вырубкой леса; 

            в. изготовлением мебели; 

            г. изготовлением ДВП и ДСП. 

 

2. Чем занимается деревообрабатывающая промышленность? 

            а. производством пиломатериалов; 

            б. вырубкой леса; 

            в. выращиванием деревьев; 

            г. сбором ягод и грибов. 

 

3. При поперечной распиловке бревна получают: 

            а. пиломатериалы; 

            б. фанеру; 

            в. чураки; 

            г. ДСП 

 

4.Пороками древесины называют: 

            а. отклонения от еѐ нормального строения; 

            б. отклонения от еѐ нормального внешнего вида и формы; 

            в. еѐ повреждения; 

            г. отклонения от еѐ нормального строения, внешнего вида и формы, а также повреждения. 

 

5.  Какой бывает древесина по твѐрдости: 

            а. твѐрдая; 

            б. мягкая; 

            в. твѐрдая и мягкая. 

 

6. К каким породам деревьев относится лиственница? 

            а. к хвойным; 

            б. к лиственным; 

            в. к кустарнику. 

 

7. Что получают из бревен при продольной распиловке?  

      а. пиломатериалы; 

      б. брус; 

      в. доски. 

 

8. Какой бывает древесина лиственных пород по твердости? 

      а. твердая; 

      б. мягкая; 

      в. твердая и мягкая. 

 

9. Какие вы знаете лиственные породы деревьев? 

      а. сосна, дуб, липа; 

      б. липа, осина, береза; 

      в. ель, сосна, пихта 

 

 

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

      б. ель, сосна, береза; 

      в. ель, сосна, пихта 

 

11. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины? 

      а. сердцевинные лучи; 

      б. рисунок; 

      в. текстура. 

 

12. На каком   рисунке  изображено полотно продольной пилы?               

а.  

                          

б.  

в.  

 

 

13. На каком рисунке изображено полотно поперечной пилы?                

а.  

                           

б.  

                           

в.  

 

14. Как называется вырез, образованный пилой в древесине? 

      а. пропил; 

      б. щель;  

      в. паз. 

 

15. Пиломатериалы изготавливают на : 

а. на лесопильных рамах; 

б. на рейсмусовых станах; 

в. на циркулярных станках; 

г. на токарных станках. 

 

16. Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в 90° ? 

а. циркулем; 

б. рейсмусом; 

в. угольником; 

г. линейкой. 

 

17. В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно закрепить заготовку 

для вытачивания декоративной тарелки? 

а. в трезубце;  

б. в планшайбе; 

в. в патроне (стакане). 

 

18. Какой строгальный инструмент применяют для черновой обработки поверхности заготовок? 
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а. шерхебель; 

б. фуганок; 

в. рубанок; 

г. калѐвка. 

 

19. Зазор между подручником и заготовкой  в токарном станке по обработке древесины перед 

началом обработки заготовки равен: 

а. 6-8 мм; 

б. 0 мм; 

в. 3-4 мм; 

г. 8-10 мм. 

 

20. Можно обрабатывать заготовки на СТД-120М : 

а. с трещинами; 

б. с сучками; 

в. косослойные; 

г. свилеватые. 

 

21. Пиломатериалы хранят: 

            а. в кучах; 

            б. в штабелях; 

            в. в корзинах. 

 

22. Тонколистовой металл выравнивают: 

            а. киянками; 

            б. кувалдами; 

            в. молотками. 

 

23. Для разметки металла применяют:          

            а. карандаши; 

            б. чертилки; 

            в. авторучки. 

 

24. С помощью чего соединяют тонколистовой металл: 

            а. гвоздей; 

            б. шурупов; 

            в. заклѐпок. 

 

25. Творческий проект это: 

            а. самостоятельная итоговая работа; 

            б. практическая работа; 

            в. теоретическая работа. 

 

26. Подготовительный этап включает: 

            а. изготовление изделия; 

            б. рекламу на изделие, подсчѐт затрат и защиту проекта; 

             в. выбор и обоснование проекта, анализ                                                                                                                                                                                       

конструкции и разработку технологии его изготовления. 

 

27. Технологический этап включает: 

            а. изготовление изделия;  

            б. рекламу на изделие, подсчѐт затрат и защиту  проекта; 

  в. выбор и обоснование проекта, анализ  конструкции и разработку технологии его 

изготовления. 
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28. Заключительный этап включает: 

            а. изготовление изделия; 

            б. рекламу на изделие, подсчѐт затрат и защиту проекта; 

            в. выбор и обоснование проекта, анализ   конструкции и разработку технологии его 

изготовления. 

 

29. Что означает слово «интерьер»: 

            а. внутреннее пространство помещения; 

            б. мебель в помещении; 

            в. стены пол и потолок в помещении. 

 

30. При замене электрической лампы в настольной лампе необходимо: 

            а. выключить выключатель; 

            б. выдернуть штепсельную вилку из розетки ; 

            в. включить выключатель. 
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Ответы на тестовые задания 6 класс 

1.б 

2.а 

3.в 

4.г 

5.в 

6.а 

7.а 

8.в 

9.б 

10.в 

11.в 

12.в 

13.в 

14.а 

15.а 

16.в 

17.б 

18.а 

19.в 

20.г 

21.в 

22.а 

23.б 

24.в 

25.а 

26.в 

27.а 

28.б 

29.а 

30.б 
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Тестовые задания по технологии  

7 класс 

Выберите один правильный ответ.  

 

1.Изучая технологию в школе, Вы учитесь: 

а. конструировать и изготавливать изделия; 

б. находить решения физических задач; 

в.выполнять эксперименты по химии; 

г. анализировать биологические процессы. 

 

2. Каким измерительным инструментом можно измерить диаметр заготовки с точностью до 0,1мм, 

установленной в центрах токарного станка по обработке древесины? 

а. линейкой; 

б. кронциркулем; 

в. штангенциркулем; 

г. рулеткой. 

 

3. Физические свойства древесины: 

а. твердость; 

б. влажность; 

в. упругость;  

г. прочность. 

 

4. Механические свойства древесины: 

а. цвет; 

б. влажность; 

в. упругость;  

         г. запах. 

 

5. В каком направлении к волокнам необходимо изготавливать хозяйственную лопаточку ?  

а. поперек волокон; 

б. вдоль волокон; 

в. под углом к волокнам; 

г. не имеет значения. 

 

6. Какие цифры позиций слесарных тисков указывают:      

 гайку                           ____________ 

 неподвижную губку ____________  

 опорную часть          ____________  

 винт                            _____________    

                                                     

 
 

7. Каким инструментом можно получить отверстие заданного размера в тонколистовом металле? 
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а. кернером; 

б. пробойником; 

в. зубилом;  

 

8. Для разметки центров будущих отверстий используется: 

а. стамеска; 

б. кернер; 

в. дрель; 

г. киянка. 

 

9. При сборке резьбовых соединений под гайку подкладывают: 

а. шплинт; 

б. шайбу; 

в. гайку большего диаметра; 

г. колечко из проволоки. 

 

10.Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в 90° ? 

а. циркулем; 

б. рейсмусом; 

в. угольником; 

г. линейкой. 

 

11. В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно закрепить заготовку 

для вытачивания декоративной тарелки? 

а. в трезубце;  

б. на планшайбе; 

в. в патроне (стакане). 

 

12. Какой строгальный инструмент применяют для черновой обработки поверхности заготовок? 

а. шерхебель; 

б. фуганок; 

в. рубанок; 

г. калѐвка. 

 

13. Зазор между подручником и заготовкой  в токарном станке по обработке древесины перед 

началом обработки заготовки равен: 

а. 6-8 мм; 

б. 2-3 мм; 

в. 4-5 мм; 

г. 8-10 мм. 

 

14. Пиломатериалы изготавливают на : 

а. на лесопильных рамах; 

б. на рейсмусовых станах; 

в. на циркулярных станках; 

г. на токарных станках. 

 

15. Пиломатериалы хранят: 

            а. в кучах; 

            б. в штабелях; 

            в. в корзинах. 

 

 

 

16.  ЕСКД – это единая система: 
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            а. конструкционной документации; 

            б. технологической документации; 

            в. конструкторской документации; 

            г. книжной документации. 

 

17. ЕСТД – это единая система: 

            а. технической документации; 

            б. технологической документации; 

            в. конструкторской документации; 

            г. токарной документации. 

 

  18. На чертежах радиус обозначается значком:    

           а. S; 

           б. P; 

           в. R; 

           г. H. 

 

 

19. Чем занимается лесная промышленность? 

            а. производством пиломатериалов; 

            б. вырубкой леса; 

            в. изготовлением мебели; 

            г. изготовлением ДВП и ДСП. 

 

20. Чем занимается деревообрабатывающая промышленность? 

            а. производством пиломатериалов; 

            б. вырубкой леса; 

            в. выращиванием деревьев; 

            г. сбором ягод и грибов. 

 

21. При поперечной распиловке бревна получают: 

            а. пиломатериалы; 

            б. фанеру; 

            в. чураки; 

            г. ДСП 

 

22.Пороками древесины называют: 

            а. отклонения от еѐ нормального строения; 

            б. отклонения от еѐ нормального внешнего вида и формы; 

            в. еѐ повреждения; 

            г. отклонения от еѐ нормального строения, внешнего вида и формы, а также повреждения. 

 

23.  Какой бывает древесина по твѐрдости: 

            а. твѐрдая; 

            б. мягкая; 

            в. твѐрдая и мягкая. 

 

24. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 

            а. сосна, дуб, пихта; 

            б. ель, сосна, берѐза; 

            в. ель, сосна, пихта. 

 

 

25. Токарный станок по дереву предназначен для изготовления изделий, имеющих в поперечном 

разрезе форму: 
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            а. квадрата; 

            б. круга ; 

            в. восьмигранника. 

 

26. Плоская косая токарная стамеска предназначена для:  

            а. чистового точения; 

            б. чернового точения; 

            в. полирования. 

 

27. Желобчатая полукруглая токарная стамеска предназначена для:  

            а. чистового точения; 

            б. чернового точения; 

            в. полирования. 

 

28. К сортовому прокату металла относятся:  

            а. сфера; 

            б. швеллер; 

            в. конус; 

 

29. На штангенциркуле десятые доли миллиметров определяют по: 

            а. линейке; 

            б. глубиномеру; 

            в. нониусу. 

 

30. Для чистовой доводки и шлифования поверхности металла применяют напильник: 

            а. драчовый; 

            б. бархатный; 

            в.личной. 
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Ответы на тестовые задания 7 класс. 

1. а 

2. в 

3. в 

4. в 

5. б 

6. 10, 9, 1, 11 

7. б 

8. б 

9. б 

10. в 

11. б  

12. а 

13. б 

14. а 

15. б 

16. в 

17. б 

18. в 

19. б 

20. а 

21. в 

22. г 

23. в 

24. в 

25. б 

26. а 

27. б 

28. б   

29. в 

30. б 
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Тестовые задания  по технологии  

 8 – 9 классы 

Выберите один правильный ответ.  

 

1.Изучая технологию в школе, Вы учитесь: 

а. конструировать и изготавливать изделия; 

б. находить решения физических задач; 

в.выполнять эксперименты по химии; 

г. анализировать биологические процессы. 

 

2. К каким машинам относится подъемный кран? 

а. к технологическим; 

б.к энергетическим; 

в. к транспортным. 

 

3. Какая передача преобразования вращательного движения вала в возвратно-поступательное 

используется в слесарных тисках? 

а. реечная; 

б. винтовая; 

в. цепная; 

г. ременная. 

 

4. Какая часть токарно-винторезного станка предназначена для закрепления и перемещения резцов? 

а. задняя бабка; 

б. коробка скоростей; 

в. станина; 

г. суппорт. 

 

5. Каким измерительным инструментом можно измерить диаметр заготовки, установленной в центрах 

токарного станка по обработке древесины? 

а. линейкой; 

б. штангенциркулем; 

в. рулеткой. 

 

6. Древнейший вид обработки металла, известный еще до нашей эры: 

а. токарная обработка; 

б. фрезерная обработка; 

в. ковка; 

г. электротравление. 

 

7. Технологические свойства древесины: 

а. твердость; 

б. влажность; 

в. способность древесины удерживать гвозди и шурупы; 

г. прочность. 

 

8. В каком направлении к волокнам необходимо изготавливать хозяйственную лопаточку ?  

а. поперек волокон; 

б. вдоль волокон; 

в. под углом к волокнам; 

г. не имеет значения. 

 

 

 

9. Профиль проката: 
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а. проволока диаметром до 5 мм; 

б. конус; 

в. сфера; 

г. швеллер. 

 

10. Каким инструментом можно получить отверстие заданного размера в тонколистовом металле? 

а. кернером; 

б. пробойником; 

в. зубилом;  

 

11. Укажите последовательность нарезания резьбы на стержне:  

        Примечание. К цифре поставьте необходимую букву. Ответ:   1      ; 2      ; 3     ; 4      . 

          а. выправить заготовку; 

б. закрепить заготовку в тисках; 

в. снять фаску напильником; 

г. установить заготовку по угольнику. 

 

12. Для разметки центров будущих отверстий используется: 

а. стамеска; 

б. кернер; 

в. дрель; 

г. киянка. 

 

13. К неразъемным соединениям деталей относится:  

а. соединение винтами; 

б. болтовое соединение; 

в. клепка 

г. соединение струбцинами. 

 

 14. Видом художественной обработки металла является: 

а. сверление; 

б. пайка; 

в. чеканка; 

г. сварка. 

 

15.Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 кВт. Можно ли 

подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1 кВт и пылесос мощностью 0,8 кВт? 

а. можно; 

б. нельзя; 

в. когда можно, когда нет; 

г. скорее можно. 

 

16.Нарисуйте принципиальную электрическую схему цепи. 
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17. Потребители электроэнергии имеют мощности: электрочайник – 1кВт, стиральная машина – 1кВт, 

пылесос – 0,8кВт, осветительные приборы – 0,5кВт. Напряжение сети 220 В. Предохранитель, 

обеспечивающий работу этих потребителей должен иметь ток срабатывания: 

а. 10А 

б. 15А 

в. 20А 

г. 25А. 

 

18. Дальность действия телевизионной системы определяется использованием: 

а. механических колебаний; 

б. акустических колебаний; 

в. электрических колебаний; 

г. электромагнитных волн. 

 

19. Расходная часть бюджета семьи включает: 

а. оплату коммунальных услуг; 

б. зарплату; 

в. пенсию; 

г. доход от предпринимательской деятельности. 

 

20. Доходная часть бюджета семьи включает: 

а. оплату развлечений; 

б. зарплату; 

в. оплату продуктов; 

г. оплату коммунальных услуг. 

 

21.Задачами маркетинга в работе фирмы является: 

а. планирование работы фирмы; 

б. организация работы фирмы; 

в. контроль за деятельностью фирмы; 

г. анализ потребностей рынка и реклама продукции фирмы. 

 

22. Наиболее востребованы на рынке труда в нашей стране в настоящее время: 

а. юристы; 

б. экономисты; 

в. инженерно-технические работники. 

 

23. Профессии типа «человек – природа»: 

а. лаборант химико-бактериологического анализа; 

б. лаборант химического анализа; 

в. лаборант в физической лаборатории; 

г. библиотекарь. 

24. Для успешного выбора профессии необходимо: 

а. знать какие профессии в настоящее время являются востребованными и 

высокооплачиваемыми; 

б. опираться на мнение друзей; 

в. опираться на мнение родных и знакомых. 

 

 25.Совокупность знаний, умений, и навыков, приобретенных путем специальной подготовки и 

необходимых для определенного вида деятельности, вида занятий в рамках той или иной профессии: 

а. память; 

б. внимание; 

в. условия труда; 

г. специальность. 
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26.Выполнение проекта начинается: 

а. с анализа потребностей и возможностей проектной деятельности и формулировки темы 

проекта; 

б. с изготовления проектного изделия; 

в. со сбора информации по теме проекта; 

г. с выдвижения идеи выполнения проекта 

 

27. Выдвижение идеи проекта осуществляется: 

а. после анализа информации по теме проекта (анализ прототипов); 

б. после формулировки проблемы проекта; 

в. сразу после формулировки темы проекта; 

г. после создания рекламы проектного изделия. 

 

28. Что не входит в поисково-исследовательский этап творческого проекта? 

а. сбор информации по теме проекта; 

б. выбор темы проекта; 

в. изготовление изделия; 

г. выбор наилучшей идеи и ее исследование. 

 

 

29. Графическое изображение изделия, выполненное по правилам построения аксонометрических 

проекций с наложением теней, называется: 

а. чертеж   

б. эскиз 

в. технический рисунок 

 

30.Условное обозначение лампы накаливания:  

 

а. 

 

 

б. 

 

 

в. 

 

 

г. 
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Ответы на тестовые задания  8 – 9 класса 
 

1. а 

2. в 

3. б 

4. г 

5. б 

6. в 

7. в 

8. б 

9. г 

10. б 

11. 1а, 2б, 3г, 4в 

12. б 

13. в 

14. в 

15. б 

16.   

 

 

 

 

17. в 

18. г 

19. а 

20. б 

21. г 

22. в 

23. а 

24. а 

25. г 

26. а 

27. а 

28. а 

29. б 

30. в 
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Тестовые задания  по технологии  

10 класс 

Выберите один правильный ответ.  

 

1. Технология – это:  

а. наука о физических процессах, используемых человеком; 

б. наука о химических процессах, используемых человеком; 

в. наука о преобразовании материалов, энергии, информации; 

г. наука о биологических явлениях. 

 

2. В рамках образовательной области «Технология» изучается: 

а. добыча природных ресурсов; 

б. взаимодействие общественных групп и индивидуумов; 

в. преобразование материи, энергии и информации; 

г. пути освоения космического пространства. 

 

3. Каким машинам относится швейная машина? 

а. энергетическим; 

б. к транспортным; 

в. к технологическим. 

 

4. Какая передача движения токарно-винторезного станка выполняется с использованием трения? 

а. ременная; 

б. цепная; 

в. зубчатая; 

г. винтовая. 

 

5. Какие токарные резцы предназначены для обтачивания внешних и конических поверхностей 

металлических заготовок ? 

а. проходные; 

б. подрезные; 

в. отрезные; 

г. фасонные. 

 

6. Тонкий и гибкий режущий инструмент применяемый для чистовой    обработки заготовок из 

древесины и металла: 

а. надфиль; 

б. шлифовальная шкурка; 

в. напильник; 

г. ножовочное полотно. 

 

7. Древесину какой степени влажности используют при изготовлении мебели? 

а. свежесрубленную (влажность до 80%); 

б. комнатно-сухую (влажность от 8 до 12%); 

в. воздушно-сухую (влажность от 15 до 20%); 

г. абсолютно сухую (влажность около 0%). 

 

8. Установите соответствие применению: 

1 – липа;       а.  В конструкциях вагонов. 

2 – осина;      б. В резьбе по дереву. 

3 – дуб;          в. В производстве бумаги, спичек. 

4 – ель;           г. В производстве музыкальных инструментов. 

 Примечание. К цифре поставьте соответствующую букву.   Ответ:  1       ; 2      ; 3      ; 4      . 
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9. Какой профиль напильника применяют для заточки столярных ножовок для продольного 

пиления? 

а. полукруглый; 

б. плоский; 

в. треугольный; 

г. ромбический. 

 

10. Для придания детали из металла зеркального блеска выполняют: 

а. шлифование; 

б. отделку напильником; 

в. отделку шлифовальной шкуркой; 

г. полирование. 

 

11. При сборке резьбовых соединений под гайку подкладывают: 

а. шплинт; 

б. шайбу; 

в. гайку большего диаметра; 

г. колечко из проволоки. 

 

12. Какой цифрой  на рисунке обозначен болт с потайной .конусной  головкой?    

 
 

 

13. Какой вид прозрачной отделки можно применить для шкатулки, декорированной в технике 

геометрической резьбы?  

а. покрыть гуашью; 

б. покрасить белой краской; 

в. тонировать морилкой; 

г. покрыть бесцветным лаком. 

 

14. Основная часть электрической энергии, используемой человечеством создается на: 

а. атомных электростанциях; 

б. гидроэлектростанциях; 

в. тепловых электростанциях; 

г. ветровых электростанциях. 

 

15. Обычно потребители электрической энергии подключаются к сети параллельно. Предохранитель 

включается: 

а. параллельно; 

б. последовательно с потребителями; 

в. можно параллельно, можно и последовательно. 
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16. Нарисуйте принципиальную схему электрической цепи: 

 

 
 

 

17.Дальность действия радиовещательных и телевизионных станций определяется использованием:  

а. акустических колебаний; 

б. механических колебаний; 

в. электрических колебаний; 

г. электромагнитных волн. 

 

18. Преобразование звуковых колебаний в электрические осуществляется с помощью: 

а. громкоговорителя; 

б. усилителя; 

в. генератора; 

г. микрофона. 

 

19. Бюджет семьи включает: 

а. только доходы семьи; 

б. только расходы семьи; 

в. доходы и расходы семьи. 

 

20. Может ли семья позволить себе любые расходы? 

а. может; 

б. не может; 

в. иногда может, иногда не может. 

 

21.  Необходим ли маркетинг в деятельности предпринимателя? 

а. не необходим; 

б. необходим; 

в. иногда необходим, иногда нет. 

 

22.  Прибыль предпринимателя – это: 

а. доходы от реализации продукции; 

б. доходы после выплаты налогов; 

в. разность между доходами и расходами. 

 

23.  Использование идей дизайна (выбора формы, цвета, композиции изделия) способствует: 

а. облегчению создания проектного изделия; 

б.уменьшению стоимости изделия; 

в. улучшению экологических свойств изделия; 

         г. повышению конкурентоспособности изделия. 

 

24.  В процессе технического творчества наиболее важно использование методов решения: 

а. изобретательских задач; 

б. физических задач; 

в. химических задач; 

г. биологических задач. 
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25. На рынке труда в России в настоящее время наиболее востребованы: 

а. юристы; 

б. инженерно- технические работники; 

в. экономисты. 

 

26. Что такое профессиональная пригодность? 

а. хорошее здоровье; 

б. острый ум; 

в. взаимное соответствие человека и профессии. 

 

27. Профессия типа «Человек – художественный образ»: 

а. чертежник-конструктор; 

б. дизайнер по проектированию интерьера; 

в. экскурсовод; 

г. библиотекарь. 

 

28. Условное обозначение диода: 

а.  

 

 

б.  

 

 

в.  

 

 

 

г.  

 

 

 

 

 

29. Сколько размеров  на чертеже детали  не хватает для еѐ изготовления:  

 
30. Какие размеры не указаны на чертеже втулки? 
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31.Какой чертеж соответствует какому рисунку? 

 

 

 

1.  

2.  

3. ____________ 

4. ____________ 

5. ____________ 

 

 

 

 

 

32. Какой материал с экологической точки зрения необходимо применять для ремонта и отделки 

внутренних стен жилых помещений? 

а. цементный раствор; 

б. шпаклевочная смесь на гипсовой основе; 

в. шпаклевочная смесь на цементной основе. 

 

33. Выполнение проекта начинается: 

а. со сбора информации по выполнению проекта; 

б. с формулировки проблемы и темы проекта; 

в. с выдвижения идеи выполнения проекта; 

г. с изготовления чертежей и технологической документации. 

 

34. Для выдвижения идеи проекта необходимо: 

а. разработать чертежи, технологическую карту выполняемого изделия; 

б. сформулировать тему и собрать необходимую информацию; 

в. оценить экономические и экологические свойства изделия. 

 

35.Документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и 

закрепляющий за лицом, которому он выдан исключительное право на использования указанного 

объекта. 

а. грамота; 

б. патент; 

в. свидетельство; 

г. анкета 
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Ответы на тестовые задания10 класса 

 

1. в 

2. в 

3. в 

4. а 

5. а 

6. б 

7. б 

8. 1б, 2в, 3а, 4г 

9. г 

10. г 

11. б 

12. 4 

13. г 

14. в 

15. б 

16.   
 

 

 

 

 

 

17. г 

18. г 

19. в 

20. б 

21. б 

22. в 

23. г 

24. а 

25. б 

26. в 

27. б 

28. б 

29.  9 размеров 

30. 1–диаметр меньшего внутреннего отверстия; 2–длина большего внутреннего отверстия 

31. 1б, 2в, 3а 

32. б 

33. б 

34. б 

35. б 
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Тестовые задания  по технологии  

 11 класс 

Выберите один правильный ответ.  

 

1. Технология – это: 

а. наука о преобразованиях материалов, энергии, информации; 

б. наука о физических процессах; 

в. наука о химических процессах; 

г. наука о социальных процессах. 

 

2. Изучая технологию в школе, Вы осваиваете: 

а. методы решения физических задач; 

б. анализ химических процессов; 

в. анализ биологических явлений; 

г. методы конструирования и создания изделий. 

 

3. К каким машинам относится персональная ЭВМ? 

а. к энергетическим; 

б. к технологическим; 

в. к транспортным. 

 

4. В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно закрепить заготовку для 

вытачивания декоративной тарелки ? 

а. в трезубце;  

б. в планшайбе; 

в. в патроне (стакане). 

 

5. Какая часть токарно-винторезного станка служит для закрепления и подачи сверл и зенковок, а 

также поддержания конца заготовки при помощи центра? 

а. коробка подач; 

б. коробка скоростей; 

в. суппорт; 

г. задняя бабка. 

 

6. Технологическая операция – это: 

а. законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; 

б. законченная часть технологического процесса, выполняемая на разных рабочих местах; 

в. законченная часть технологического процесса. 

 

7. Какой строгальный инструмент применяют для фигурной обработки лицевых кромок заготовок? 

а. шерхебель; 

б. фуганок; 

в. рубанок; 

г. калѐвка. 

 

8. Оптимальный зазор между подручником и заготовкой  в токарном станке по обработке древесины? 

а. 6-8 мм; 

б. 1-2 мм; 

в. 3-4 мм; 

г. 8-10 мм. 

 

9. Пиломатериалы изготавливают на : 

а. на лесопильных рамах; 

б. на рейсмусовых станах; 

в. на циркулярных станках; 
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г. на токарных станках. 

 

 

10.Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в 45° ? 

а. циркулем; 

б. рейсмусом; 

в. ярунком; 

г. линейкой. 

 

11.Каким ручным электрифицированным инструментом можно изготовить  из 10 мм фанеры круг 

диаметром 200 мм ? 

а. электрической дрелью; 

б. фрезерной машинкой; 

в. вибрационной шлифовальной машинкой; 

г. электрическим лобзиком. 

 

12. Проволоку изготавливают способом: 

а. ковки; 

б. штамповки; 

в. волочения; 

г. прессования. 

 

13. Какой элемент штангенциркуля отсчитывает десятые доли?   

а. шкала-нониус; 

б. глубиномер; 

в. подвижная рамка; 

г. миллиметровая линейка штанги. 

 

14. Какой цветной металл входит в классификацию редких металлов? 

а. титан; 

б. платина; 

в. селен; 

г. серебро. 

 

15. Какой буквой на рисунке обозначен фальцевый одинарный угловой шов?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Какой вид термической обработки стали применяют для снятия внутреннего напряжения 

закаленной стали ? 

а. отжиг; 

б. отпуск; 

в. нормализация; 

г. закалка. 
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17. В каком виде декоративного творчества применяют наборные рисунки из шпона разных пород 

древесины? 

а. филиграни; 

б. выжигании; 

в. маркетри; 

г. росписи по дереву. 

 

18. Нарисуйте принципиальную электрическую схему цепи: 

 
19. В доме на садовом участке планируется использовать следующие электроприборы: электроплиту 

мощностью – 1 кВт, обогреватель мощностью – 1,5 кВт, холодильник -  200 Вт, кухонный комбайн – 

300 Вт, стиральную машинку – 1 кВт, осветительные приборы – 300 Вт. Напряжение сети 220 Вт. 

Какого сечения нужно выбрать провода для открытой проводки, если для медного провода:  

 

Допустимые 

длительные 

 нагрузки, А 

 

Сечение 

жилы, мм 

17 1 

23 1,5 

26 2 

30 2,5 

34 3 

41 4 

20. Дальность действия сотовых телефонов определяется использованием: 

а. ультразвука; 

б. акустических колебаний; 

в. электромагнитных волн; 

г. механических колебаний. 

 

21. Для увеличения амплитуды или мощности электрических колебаний используется: 

а. выпрямители; 

б. генераторы; 

в. усилители; 

г. детекторы. 

 

22. Источники наполнения бюджета семьи: 

а. зарплата; 

б. плата за продукты питания; 

в. оплата коммунальных услуг; 

г. плата за транспортные услуги. 

 

23. Целесообразен ли менеджмент в семейной экономике? 

а. целесообразен; 

б. нецелесообразен; 

в. иногда целесообразен, иногда нет. 
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24.  Необходим ли менеджмент в предпринимательской деятельности? 

а. необходим; 

б. нет; 

в. иногда необходим, иногда нет. 

 

25. Имеет ли место риск в деятельности предпринимателя? 

а. нет; 

б. да; 

в. иногда имеется, иногда нет. 

 

26. В настоящее время на рынке труда в России наиболее востребованы: 

а. экономисты; 

б. юристы; 

в. инженерно-технические работники. 

 

27. Чтобы не ошибиться в выборе профессии необходимо: 

а.  выбирать самую высокооплачиваемую профессию; 

б. ориентироваться на содержание и оплату будущее деятельности, соотнеся еѐ со своими 

возможностями; 

в. ориентироваться на содержание будущей деятельности независимо от своих возможностей. 

 

28. Быстрое и успешное продвижение в общественной, научной, служебной или другой сфере 

деятельности:  

а. талант; 

б. задатки; 

в. карьера; 

г. темперамент. 

 

29. Методы дизайна (художественного конструирования - выбора формы, цвета, композиции изделия) 

необходимо использовать при создании проектируемого изделия для: 

а. повышения его конкурентоспособности; 

б. для уменьшения его стоимости; 

в. для улучшения экологических свойств изделия; 

г. для облегчения создания изделия. 

 

30. Профессионально созданием интерьера помещения занимается : 

а. художник-декоратор; 

б. художник-оформитель; 

в. дизайнер; 

г. архитектор-дизайнер. 

 

31. Творчество, в том числе техническое творчество, это: 

а. результат анализа информации по теме проекта; 

б.результат анализа прототипов проектной деятельности на рынке товаров и услуг; 

в. создание нового; 

г. результат практической деятельности. 

 

32. Создание ранее объективно не существовавшего, с помощью которого решается определенная 

 техническая задача: 

а. открытие; 

б.изобретение; 

в. рационализаторское предложение. 

 

33. Усилению парникового эффекта и изменению климата способствуют: 
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а. атомные электростанции; 

б. тепловые электростанции; 

в. гидроэлектростанции; 

г. ветроэлектростанции. 

 

34. Кислотные дожди определяются выбросами в атмосферу: 

а. сельского хозяйства; 

б. железнодорожного и авиационного транспорта; 

в. коммунального хозяйства; 

г. металлургического производства и тепловых электростанций. 

 

35. Выполнение проекта завершается: 

а. оформлением пояснительной записки; 

б. изготовлением изделия; 

в. презентацией проекта; 

г. оформлением чертежей и технологических карт. 

 

36.  Перед изготовлением изделия в процессе выполнения проекта необходимо: 

а. оформить пояснительную записку; 

б. продумать презентацию проекта; 

в. разработать чертежи и технологическую карту. 

 

37. Что не входит в экономический расчет себестоимости изделия? 

а. затраты на электроэнергию; 

б. технология изготовления; 

в. стоимость материалов; 

г. амортизация оборудования; 

д. оплата труда. 

 

38. Установите соответствие между характеристиками проектного изделия и критериями его оценки. 

1 –Конструктивные            Ответ:  1_____________________  

2 – Эстетические                Ответ:   2_____________________ 

             а – надежность; 

             б – оригинальность формы; 

             в – цветовое решение; 

             г – удобство в эксплуатации;                                                               

             д – композиционная завершенность; 

             е – соответствие конструкции назначению. 

    Примечание.  К цифре поставьте буквы. 

 

39. Сколько размеров на чертеже  детали  не хватает для еѐ изготовления: 
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 40. Какой чертеж детали имеет внешнюю резьбу? 
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Ответы на тестовые задания 11 класс 

1. а 

2. г 

3. а 

4. б 

5. г 

6. а 

7. г 

8. в 

9. а 

10. в 

11. г 

12. в 

13. а 

14. в 

15. д 

16. б 

17. в 

18.   
 

  

19. 1,5 

20. в 

21. в 

22. а 

23. а 

24. а 

25. б 

26. в 

27. б 

28. в 

29. а 

30. г 

31. в 

32. г 

33. б 

34. г 

35. в 

36. в 

37. б 

38. 1 а, г. е; 2 б, в. д 

39. 12 размеров 

40. а 

 

 

 

 

 

 
 


