
Тест по технологии  
Обработка металлов  

6 класс 
 

1. Как называется инструмент для нанесения рисок и линий на заготовке из листового металла? 
1) карандаш 
2) чертилка 
3) кернер 
4) шило 

2. Кернер — это 
1) слесарный инструмент, применяющийся для нанесения разметочных линий 
2) слесарный инструмент, применяющийся для нанесения углублений на предварительно 
размеченных линиях 

3. По какому графическому документу изготовляют детали? 
1) по чертежу или эскизу 
2) по рисунку 
3) по наброску или фотографии 

4. Как называется операция нанесения на поверхность заготовки линий будущей детали? 
1) черчением 
2) рисованием 
3) разметкой 

5. Как называется тонкая сталь толщиной 0,2-0,5 мм? 
1) оцинкованная сталь 
2) кровельное железо 
3) черная и белая жесть 
4) дюралюминий 

6. Что происходит на поверхности черного металла под действием влажного воздуха? 
1) скопление воды 
2) коррозия (ржавление) 
3) конденсация пара 

7. На какие группы делятся металлы и их сплавы? 
1) черные металлы и их сплавы 
2) черные и цветные металлы и их сплавы 
3) цветные металлы и их сплавы 

8. Фольгу правят с помощью 
1) гладилки 
2) киянки 
3) плоскогубцев 

9. Латунь — это 
1) цветной металл 
2) сплав меди с цинком 
3) сплав золота 

10. Белая жесть — это 
1) жесть, покрытая цинком с двух сторон 
2) жесть, покрытая оловом с двух сторон 

11. Чем покрыто железо, используемое для покрытия крыш? 
1) оловом 
2) латунью 
3) цинком 

12. Рабочим местом для ручной обработки металла является 
1) столярный или комбинированный верстак 
2) слесарный или комбинированный верстак 
3) рабочий стол с инструментами 

13. По окончании работы 
1) убрать слесарный инструмент в отведенное для него место, верстак вычистить щеткой-
сметкой 
2) убрать слесарный инструмент в отведенное для него место, верстак протереть влажной 
тряпкой 
3) оставить все на верстаке 
4) убрать инструменты в ящик, мусор смахнуть рукой 



14. Зачем необходимо работать в халате или фартуке? 
1) удобно складывать в карманы инструменты 
2) одежда остается чистой 

15. К черным металлам и сплавам относятся 
1) алюминий, сталь, углерод 
2) железо, бронза, латунь 
3) медь, алюминий, чугун 
4) сталь, железо, чугун 

16. Свойство металла или сплава получать новую форму под действием удара — это 
1) прочность 
2) упругость 
3) ковкость 
4) жидкотекучесть 

17. Способность металла или сплава изменять свою форму под действием нагрузок не разрушаясь — 
это 

1) прочность 
2) упругость 
3) пластичность 
4) твердость 

18. Какие инструменты применяются для резания тонколистового металла и проволоки 
1) кусачки 
2) слесарные ножницы 
3) зубило 

19. Из меди делают электрические провода, потому что она 
1) обеспечивает пластичность 
2) обладает высокой способности пайки 
3) электропроводностью 

20. Встречаются ли в природных условиях сталь и чугун? 
1) встречаются везде 
2) встречаются только в горах 
3) не встречаются 

21.Что предохраняет черные металлы от коррозии? 
1) окрашивание масляными красками 
2) покрытие тонким слоем олова или цинка 
3) окрашивание или покрытие тонким слоем цветных металлов 

22. Опиливание — это 
1) снятие фаски 
2) спиливание верхнего слоя металла 
3) срезание с заготовок небольшого слоя металла при помощи напильника 

23. Струны музыкальных инструментов изготовляют из 
1) медной проволоки 
2) стальной проволоки 
3) медной и стальной проволоки в зависимости от толщины 

24. Легкий металл серебристо-белого цвета, самый распространенный на Земле 
1) медь 
2) дюралюминий 
3) железо 
4) алюминий 

25. Выберите профессии, которые связаны с обработкой металла 
1) кровельщик 
2) плотник 
3) жестянщик 
4) сталевар 
5) сантехник 
6) слесарь 
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