
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___6 (мальчики)_, предмет технология   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Задания с выбором одного ответа.  

 

1. Что не относится к основным функциональным зонам в комнате школьника: 

a) рабочая зона      б) зона отдыха      в) зона сна   г) зона приготовления пищи; 

 

2.  Назначение сплошной толстой линии на чертежах: 

а) для изображения видимого контура предмета 

 б) для  изображения размерных  линий                

в) для изображения осевых линий 

 

3. Каких роботов целесообразно использовать для работы на конвейере  

автомобильного предприятия: 

а) шагающих   б) стационарных  в) мобильных 

 

4. Каково основное назначение  кинематической схемы? 

А) Это  такая схема, на которой показана последовательность передачи движения от 

двигателя к рабочим органам машины посредством передаточного механизма. 

Б) Это  такая схема, на которой показана последовательность передачи движения от 

рабочих органов машины  к двигателю. 

5. Встречаются ли в природных условиях сталь и чугун? 

А) встречаются везде         Б) не встречаются          В) встречаются в горах 

6. Масштаб служит:  а) для придания четкости чертежу; 

                                       б) для изменения реальных размеров деталей; 

                                        в) для изображения деталей в другом ракурсе.

 

7. Основные операции слесарной обработки металла 
А) правка, гибка, разметка, резание, опиливание, сверление, клепка 

Б) правка, разметка, строгание, клепка 

В) правка, разметка, гибка, термообработка, клепка 

8. С помощью зубила можно выполнить следующую операцию: 

 

 а) резание металла;  б) рубку металла и проволоки;  в) опиливание; 

  

9. К какому этапу выполнения проекта относят защиту проекта изделия? 

а) организационно-подготовительный; 

б) технологический; 

в) заключительный. 

 

ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом. 

 

В1. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленного ниже списка. 

Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает 

________________________________________________________________________, 



ресурсосбережение и комфорт для всех пользователей. 

Слова для выбора: стабильность, надежность, безопасность, эстетичность. 

 

В2. Какими должны быть подводными роботы: программно управляемыми или 

дистанционно управляемыми?_______________________________________________ 
В3. Для каких измерений предназначен штангенциркуль?__________________________ 

ЗАДАНИЕ С.  

С1.  Творческое задание. 

Вам необходимо спроектировать процесс изготовления изделия «табурет». 

Для изготовления разделочной доски: 

А) выберите материал: 

Б) изобразите эскиз изделия  

В) предложите способ отделки 

 



 


