
Итоговый тест по технологии  
6 класс 

 
1. Как называется графическое изображение детали, выполненное с помощью чертежных 
инструментов в заданном масштабе? 

1) разметка 
2) технический рисунок 

3) чертеж 
4) эскиз 

2. В каком веке в России стали использовать гвозди? 
1) XVIII в. 
2) XIX в. 
3) XIII в. 

3. Размер сверла зависит от 
1) толщины пиломатериала 
2) размера отверстия 

4. Какой инструмент предназначен для окончательного чистового строгания? 
1) напильник 
2) шлифовальная шкурка 
3) рубанок 
4) шерхебель 

5. С помощью каких инструментов выполняют перенесение размеров с чертежа на заготовку? 
1) линейка 
2) кернер 
3) рейсмус 
4) угольник 
5) коловорот 
6) циркуль 

6. Назовите виды пиления в зависимости от направления разрезания волокон. 
1) продольное 
2) смешанное 
3) поперечное 
4) все перечисленные виды 

7. Как нужно правильно оттаивать мороженую рыбу? 
1) на воздухе 
2) в холодной воде 
3) на солнце 
4) в горячей воде 
5) при комнатной температуре 

8. Укажите название крупы, которую не моют перед приготовлением. 
1) рис 
2) пшено 

3) геркулес 
4) ядрица 

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

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

11. Латунь — это 
1) цветной металл 
2) сплав золота с цветным металлом 
3) сплав меди с цинком 
4) сплав олова 

12. Выберите сплавы 
1) алюминий 
2) сталь 
3) железо 
4) чугун 
5) латунь 

  



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

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

15. Чем покрыто кровельное железо? 
1) оловом 
2) цинком 
3) латунью 

16. Как из множества металлических заготовок выбрать стальную? 
1) по цвету 
2) по весу 
3) магнитом 
4) по запаху 
5) визуально 

17. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины? 
1) рисунок 
2) сердцевинные лучи 
3) текстура 

18. Что обозначает пунктирная линия? 
1) место резания 
2) место сгиба 
3) середина 

19. При какой температуре пастеризуют молоко 
1) до 120-145 °С 
2) до 80-85 °С 

20. Какую крупу получают из ячменя? 
1) манную 
2) ядрицу 
3) перловую 
4) геркулес 

21. Сколько времени нужно варить рыбу? 
1) 30 минут 
2) 1 час 
3) 15 мин 

22. Гигроскопичность — это 
1) свойство ткани укорачиваться в долевом направлении после увлажнения 
2) свойство ткани впитывать влагу из окружающей среды 
3) способность удерживать на поверхности влагу 

23. Каким может быть освещение? 
1) только верхнее 
2) комбинированное 
3) естественное 
4) общее нижнее 
5) искусственное 

24. Какой цвет возбуждает аппетит? 
1) белый 
2) зеленый или салатовый 
3) оранжевый 
4) красный 
5) синий или голубой 

25. Какое растение может обходиться без естественного освещения? 
1) фикус 
2) юкка 
3) монстера 

  



Ответы на итоговый тест по технологии  
6 класс 
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