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1. Какие требования надо выполнять, находясь на рабочем месте? 

A)  бережно относиться к материалам и инструментам; 

Б)         содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

B)  содержать в чистоте, бережно относиться к оборудованию и инструментам, 

экономить рабочие материалы. 

2.  Какие вы знаете хвойные породы древесины? 

A)  сосна, дуб, пихта; 

Б)   ель, сосна, берёза; 

B)  ель, сосна, пихта. 

3.  Что получают из брёвен при продольной распиловке? 

A)  пиломатериалы; 

Б)  брус; 

B)  доски. 

4.  На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца? 

A)  на тангентальном; 

Б)  на поперечном; 

B)  на радиальном. 

5. По каким признакам различают древесину? 

A)  по цвету, запаху, текстуре и твёрдости; 

Б)   по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

B)  по запаху, годичным кольцам, твёрдости. 

6.  Как называется кусок древесины, из которого изготовляются детали? 

A)  материал; 

Б)         заготовка;  

B)  древесина. 

7.  Как называется природный рисунок на обработанной поверхности 

древесины? 

A)  сердцевинные лучи; 

Б)  текстура; 

B)  рисунок. 

8. Чем отличаются друг от друга пилы продольного, поперечного и 

смешанного пиления? 

A)  формой зуба; 

Б)   величиной зуба; 

B)  видом заточки зуба. 

9. Что необходимо иметь для изготовления любого изделия? 

A)  инструменты, образцы изделия; 

Б)   инструменты, материалы; 

B)  инструменты, материалы, техническую документацию. 

10. Как называется участок помещения с установленным на нём 

оборудованием? 

A)  местом для работы; 

Б)         местом для занятия; 

B)  рабочим местом. 



11.Как можно изменить частоту вращения шпинделя токарного станка по точению 

древесины? 

A)  с помощью переключателя скоростей; 

Б) сменив электродвигатель; 

B)  переведя ремень с одной пары шкивов на другую. 

 

12.  Что запрещается во время работы токарного станка по точению древесины? 

A)  измерения, касание движущихся частей станка и их торможение руками; 

Б) измерения, уборка, смазывание, касание движущихся частей станка и их торможение 

руками, ремонт; 

B)  уборка, смазывание, касание движущихся частей станка и их торможение руками. 

 

13  На чертеже осевая линия изображается: 

А) штрихпунктирной с двумя точками; 

Б) сплошной тонкой линией; 

В)  штрихпунктирной тонкой линией. 

 

14. Какие инструменты необходимо иметь для разметки деталей на заготовке из 

листового металла? 

A)  разметочный и измерительный инструменты, чертёж или шаблон; 

Б) разметочный инструмент, чертёж и рисунок; 

B)  измерительный инструмент, шаблон и рисунок. 

 

15. Технология - это 

A)  наука социальных процессов; 

Б) наука о физических процессах; 

B)  наука о преобразованиях материалов, энергии и информации; 

Г) наука о химических процессах. 

16 Что называется машиной? 

A)  механическое устройство, выполняющее движение для преобразования энергии, 

материалов или информации; 

Б) механическое устройство, выполняющее движение для преобразования энергии; 

B)  механическое устройство, выполняющее движение для преобразования 

материалов и информации. 

17  Как называются машины, служащие для изготовления различной продукции 

(изделий)? 

A)  транспортные; 

Б) технологические; 

B) энергетические; 

Г) транспортирующие. 

18  Что получают из брёвен при продольной распиловке? 

A)  брус; 

Б) пиломатериалы; 

B)  доски. 
 

19 Какова точность измерения штангенциркулем Ш Ц-1? 

A)  0,5 мм; 

Б) 1,0 мм;    

В) 0,1 мм. 
 

 



 

20 Творческое задание. 

Выполнить описание изделия: Брелок. 

А) Выберите материал; 

Б) Выберите размеры заготовки; 

В)  Нарисуйте эскиз изделия и проставьте размеры; 

Г) Перечислить инструменты и приспособления для изготовления изделия 

Д) Предложите украшение изделия. 
 


