
Итоговая контрольная работа по технологии . 

6 класс 

 

1.Устранение излишнего многообразия однотипных деталей называется: 

а) стандартизация 

б) взаимозаменяемость 

в) унификация 

г) агрегатирование 

 

2. Назовите макроэлементы, содержащиеся в продуктах 

питания.                                                              

 

 3. Какую функцию в организме человека играет 

кальций?                                                                                                  

 

 4. Основная функция йода заключается в: 

 а) регуляции работы сердца; 

 б) регуляции работы щитовидной железы; 

в) формировании костной системы. 

 

  5. Пастеризованное молоко-это…                               

   

6.  Перечислите молочные продукты.                  

  

 7.  Назовите виды круп.                                                                                                     

 

 8. Какие два вида приготовления блинов вы знаете? 

 

 9. Запишите технологию приготовления 

компота.                                                                                            

 

 10. Напиток, который готовят с использованием крахмала-

это…                                                          

 

11. Доброкачественное свежее мясо: 

а) имеет красный цвет 

б) имеет неприятный запах 

в) консистенция мякоти рыхлая, ямка от нажатия не выравнивается. 

 

12.Признаками недоброкачественности рыбы являются 

а) жабры красного цвета; 

б) жабры белого цвета;  

в) глаза выпуклые и прозрачные; 

г) неприятный запах; 

д) отделение мяса от костей.  

 

13. Запиши правильную последовательность технологии разделки рыбы 

(последовательность действий) 

а) Надрезать брюшко 

б) Удалить плавники 

в) Распластовать рыбу 

г) Нарезать рыбу 



д) Прорезать пленку покрывающую позвоночник 

е) Очистить рыбу от чешуи 

ж) Удалить внутренности не повредив желчный пузырь 

 

14. Синтетическая  ткань это: 

 

а) нейлон 

б) шерсть 

в) хлопчато- бумажная 
 

15. Бельё бывает….  (несколько правильных ответов) 
а) столовое 

б) нательное 

в) постельное 

г) нижнее 

д) верхнее 

 

16.Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе должен быть повернут: 

 

а) влево; 

б) вправо; 

в) на работающего за машиной; 

г) в сторону челнока; 

д) со стороны заправки верхней нитки. 

 

17. Чем занимается деревообрабатывающая промышленность? 

а). Охраной леса 

в). Производством пиломатериалов 

с). Рубкой леса. 

 

18 . Детали вращения обычно изображают на чертежах 

а). Одним главным видом 

в). Главным видом и видом сверху 

с). Главным видом и видом слева. 

 

19. Каждая технологическая машина состоит не менее чем из трех частей 

а). Двигателя, шпинделя, подачи 

в). Двигателя, передаточного механизма, исполнительного механизма 

с). Механизмов подачи, управления и контроля. 

 

20. С увеличением влажности твердость древесины 

а). Увеличивается 

в). Уменьшается 

с). Не изменяется 

 

21. Чтобы полотно пилы не заклинивало в пропиле, производят 

а). Развод зубьев 

в). Загиб зубьев 

с). Удаление зубьев 

 

22. Основная надпись сборочного чертежа, располагается в 



а). Правом верхнем углу  

в). Правом нижнем углу  

с). Левом нижнем углу 

 

23.Детали передач, которые передают движение, называются 

а). Ведущими  

в). Передающими  

с). Ведомыми 

 

24. Свойство древесины , выдерживать определенные нагрузки не разрушаясь 

а). Твердость 

в). Прочность  

с). Упругость 

31. К физическим свойствам древесины относят 

а). Плотность, твердость 

в). Упругость, запах 

с). Влажность, цвет 

 

25. Изделие отличающееся бесперебойной работой, является 

а). Экономичным  

в). Технологичным 

с). Надежным 
 


