
 
 

МБОУ «СОШ №5» г. Абакан 

Проверочная работа в рамках промежуточной аттестации                   по технологии для 6 класса 

Теория 

 

Цель: 

Промежуточная аттестация по технологии ставит своей целью определение                                уровня 

усвоения учащимися основных знаний и умений к концу обучения 6 класса. 

Структура и содержание работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теоретических тестов по билетам. 

 
Билет № 1 

 

Вопрос № 1 

1. Чем занимаются лесничества? 

а) охраняют и выращивают лес; 

б) руководят рубкой леса; 

в) обучают лесников; 

Вопрос № 9 

К пиломатериалам не относится: 

 а) брус 

б) шпон  

в) доска  

 

2. Каким способом из древесины можно 

получить картон? 

а) резанием; 

б) химическим способом; 

в) термическим способом; 

 

Вопрос № 10 

Технология – это наука о  

а)умении 

б)мастерстве  

в)знании  

 

3. Какие лесоматериалы получают при 

распиловке хлыста? 

а) бревно, кряж; 

б) хлыст, бревно; 

в) бревно, кряж, полено. 

 

Вопрос № 11 

Не относится к лиственным породам деревьев 

а)лиственница  

б)дуб 

в)осина  

 

4. Как называется природный рисунок на 

обработанной поверхности древесины? 

а) сердцевинные лучи; 

б) рисунок; 

в) текстура. 

 

Вопрос № 12 Древесина- это 

а)природный конструкционный материал 

б)спиленное дерево 

в)все деревья 

 

5. Какие способы сушки используются для 

высушивания древесины? 

а) естественная сушка; 

б) искусственная сушка; 

в) сушка над нагревательным прибором. 

 

Вопрос № 13 

Где применяется рейсмус?  

а)при пилении 

б)при разметке  

в)при сверлении  

 

6. Какие способы сушки используются для 

высушивания древесины? 

а) естественная сушка; 

б) искусственная сушка; 

в) сушка над нагревательным прибором. 

 

 

Вопрос № 14 

Сплав железа с углеродом, содержащий до 2% 

углерода - это 

а)бронза  

в)чугун 

б)сталь  

 

7. Что называется лесоматериалом? 

а) все материалы из древесины, сохранившие 

ее природное 

состояние; 

б) все материалы, полученные из лесной 

древесины; 

в) все материалы из древесины. 
  

Вопрос № 15 
Что имеется в составе 

ДСП?  

а)опилки, стружки, 

клей 

б)рейка, стружка, клей 

в)шпунтованные доски, 

клей 



Ответы  

№ 
билета 

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

1 а б а в а б а б б а а б б а б 

 

Критерии оценивания (15 баллов): 

 

Оценка «5» - 14 - 15 баллов 

Оценка «4» - 10 - 13 баллов 

Оценка «3» - 6 -9 баллов 

Оценка «2» - менее 5 баллов 
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