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Приложение 1. 

Входная контрольная работа по технологии 6 класс (мальчики) 

1 часть (А)  

https://edu.skysmart.ru/student/bagatopisa
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g


 Выберите правильный ответ.   

1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой  древесины?   

а) столяр;   б) распиловщик;   в) токарь;   г) слесарь.   

2.   Как называется тонкий слой древесина, расположенный между корой и  древесиной?     

а) камбий;   б) кора;   в) заболонь;   г) ядро.   

3.   Контур детали на чертежах выполняют:   

а) сплошной тонкой линией;  б) штрихпунктирной линией;  в) сплошной толстой линией;  г) штриховой линией;   

4.   Какой из инструментов не используется для сверления:   

а) коловорот;  б) сверло;  в) дрель;  г) отвертка.   

5.  Какие составные части имеет гвоздь:   

а) шляпка, основание, острие;  б) головка, стержень, лезвие;  в) головка, стержень, острие; г) шляпка, головка, лезвие.   

6.  Что такое эскиз:   

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием  размеров и соблюдением пропорций;  

б)  графическое изображение, выполненное по правилам черчения с  помощью чертѐжных инструментов;  в) объемное изображение;   

7.  Какие металлы править нельзя:   

а) медь; б) чугун;  в) сталь;  г) олово.   

8.   Для каких целей применяется кернер?  

а) для нанесения точки при разметке; б) проведения линии разметки;  в) проведения прямых углов;  г) для нанесения дуг окружностей.   

2 часть (В)   

Выберите правильные ответы   

9.   Какие инструменты применяются для резания тонколистового металла и проволоки:   

а) слесарные ножницы; б) кусачки; в) зубило.   

10. Какие детали входят в устройство сверлильного станка:   

а) шпиндельная бабка; б) шпиндель; в) рукоять подачи шпинделя; г) рукоять вращения шпинделя.   

11. Установите соответствие. Напишите возле  цифры  из   левого  столбца  соответствующую ей букву из правого.   

Комната                         Назначение  

1. кухня                           А) для отдыха всей семьи и гостей   

2. Спальня                       Б) для приготовления и употребления еды 

3. гостиная                      В) для отдыха и сна  Установите последовательность   



12. В какой последовательности необходимо делать уборку в комнате:  

 а) вымыть пол; б) вытереть пыль;  в) пропылесосить.   

3 часть (С)   

Дайте ответ:   

13.   ___________      устройство,  выполняющее   механические   _________   для преобразования энергии, ________________или информации.    

14. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при  выполнении работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ (не менее четырех).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная работа по технологии 6 класс (девочки) 

Часть А.  
1. При создании интерьера учитывают правила композиции. Назовите их. 

А. симметричная; 
Б. практичная; 
В. ритм. 

2. Назовите приемы размещения комнатных растений в интерьере. 
А. одиночные растения; 
Б. террариум; 
В. аквариум. 



3. К декоративному оформлению оконных проемов относят: 
А. блокировку; 
Б. драпировку; 
 В. шторы; 
Г. ламбрекен. 

4. Кулинария – это 
А. искусство приготовления вкусной и питательной пищи; 
Б. наука о вкусной и питательной пищи; 
 В. покупка вкусной и питательной пищи 

5. В кулинарии рыба по месту обитания делится: 
А. морскую; Б. речную; 
В. океаническую; 
Г. копченую. 

6. Назовите признак недоброкачественной рыбы. 
А. глаза прозрачные; 
Б. глаза невыпуклые; 
В. жабры ярко – красные; 
Г. консистенция плотная. 

7. Доброкачественное мясо: 
А. упругое; 
Б. имеет мягкий жир; 
В. имеет твердый жир; 
Г. не упругое. 

8. К мясным продуктам относятся: 
А. печень; 
Б. сердце; 
В. язык; 
Г. свинина; 
Д. говядина. 

9. По способу приготовления супы бывают: 
А. заправочные; 
Б. холодные; 
В. летние; 
Г. молочные. 

10. Обработка продукта в небольшом количестве жира это… 
А. пассерование; 
Б. припускание; 
В. бланширование. 
Часть Б. Дополните ответы. 

1. Фитодизайн – это _______________________________________________. 
2. Бульон – это ___________________________________________________ . 

3.Расположите правильно пирамиду потребностей Маслоу (снизу-вверх): 



А) Потребность физиологическая. Это пища, вода, жилье, одежда. 

Б) Потребность в саморазвитии. Это духовный рост. 

В) Потребность в безопасности. Защита от болезней, врагов. 

Г) Потребность в уважении – самоуважении, уважении другими. 

Д) Социальные потребности, потребности в общении, дружбе, любви. 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 

Опишите технологию приготовления бульона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


