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Министерство образования Иркутской области 
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово» 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса 2020 года 

Итоговый тест по профессионально трудовому обучению (столярное дело) 

        Тестирование составлено в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой по предмету профессионально-трудовое 

обучение (столярное дело). 

Инструкция для учащихся: 

 

1.Для выполнения теста понадобится: ручка, тетрадь, учебник. 

2.Внимательно читай каждое задание. Отвечай на вопрос только после того, 

как ты его понял (а). 

3.Тест предполагает один или несколько вариантов ответа 

4.Выполняй задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у тебя затруднение, пропусти его. К пропущенным заданиям можно 

будет вернуться, позже. 

4.Обведи кружком цифру или несколько цифр рядом с правильным ответом. 

5.Ошибку можно исправить путем зачеркивания неправильного ответа. 

 

Тесты: 

Вопрос №1 

Что такое древесина?  (выбрать один вариант ответа) 

1. Внутренняя твердая часть дерева, находящаяся под корой. 

2. Дерево с кроной. 

3. Ствол дерева с кроной. 

 

 

Вопрос №2 

Назовите основные породы древесины (выбрать один вариант ответа) 

1. Хвойные и берёзовые 

2. Хвойные и лиственные 

3. Лиственные и осиновые. 

 

Вопрос №3 

Какие деревья относятся к хвойным породам?  (выбрать несколько вариантов 

ответа) 

1. Ель 
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2. Тополь 

3. Сосна  

4. Пихта 

5. Кедр 

6. Берёза  

 

 

Вопрос №4 

Какие деревья относятся к лиственным породам? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. Пихта 

2. Берёза 

3. Тополь 

4. Ель 

5. Дуб 

6. Черёмуха 

 

 

 

Вопрос №5 

Что называют пороками древесины? (выбрать один вариант ответа) 

1. Недостатки и повреждения древесины при обработке на станке 

2. Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, 

понижающие её качество 

3. Недостатки и повреждения древесины в процессе заготовки 

 

 

Вопрос №6 

Что такое дефекты древесины? (выбрать один вариант ответа) 

1. Пороки, возникающие в древесине в процессе её заготовки, 

транспортировки, обработки 

2. Пороки, возникающие в древесине при взаимодействии с окружающей 

средой (дождь, снег) 

3. Изменения древесины по цвету 

 

 

Вопрос №7 

Что называют червоточиной? (выбрать один вариант ответа) 

1. Трещины вдоль волокон древесины 

2. Ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми и их 

личинками 

3. Сухость древесины 

 

 

Вопрос №8 
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Безопасность труда во время столярных работ – это ………. (выбрать один 

вариант ответа) 

1. соблюдение правил поведения в мастерских 

2. соблюдение техники безопасности в столярных мастерских 

3. соблюдение пожарной безопасности 

 

 

Вопрос №9 

Как называются инструменты для выполнения разметки деталей по заданным 

размерам? (выбрать один вариант ответа) 

1. Разметочные  

2. Измерительные  

3. Соединительные  

 

 

Вопрос №10 

Какие инструменты относятся к разметочным? (выбрать один вариант ответа) 

1. Простой столярный карандаш, циркуль 

2. Столярный угольник, ярунок, рейсмус 

3. Пила, киянка, молоток 

 

 

Вопрос №11 

Как называется разметочный инструмент, который используется для разметки 

и контроля прямоугольности при изготовлении столярных изделий? (выбрать 

один вариант ответа) 

1. Линейка 

2. Столярный угольник 

3. Стамеска 

 

 

 

Вопрос №12 

Назовите способ хранения круглых лесоматериалов (выбрать один вариант 

ответа) 

1. Поленница 

2. Шкаф 

3. Штабель  

 

Вопрос №13 

Определите два способа хранения леса в штабелях (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. Влажный  

2. Мокрый  

3. Сухой  



 

4 
 

 

 

Вопрос №14 

Виды сушки древесины (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Машинная  

2. Естественная  

3. Искусственная  

 

 

Вопрос №15 

Какие инструменты используют для сверления древесины? (выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1. Рубанок 

2. Сверлильный станок  

3. Столярный верстак  

4. Дрель  

5. Шуруповёрт  

6. Коловорот  

 

 

Вопрос №16 

Назовите виды пиломатериалов (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Доска  

2. Ствол дерева  

3. Брусок  

 

 

 

Вопрос №17 

Как называется специальный инструмент, который состоит из колодки, ножа, 

клина, рожка, подошвы, летка? (выбрать один вариант ответа) 

1. Лучковая пила 

2. Фуганок 

3. Рубанок 

 

 

 

Вопрос №18 

Как называются станки, которые предназначены для обработки древесины 

резанием?  (выбрать один вариант ответа) 

1. Столярные  

2. Сверлильные 

3. Деревообрабатывающие  
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Вопрос №19 

Виды свёрл (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Спиральное  

2. Перовое  

3. Прямое  

 

Вопрос №20 

Столярные инструменты и приспособления? (выбрать несколько вариантов 

ответа) 

1. Стол ученический  

2. Измерительная линейка  

3. Столярный угольник  

4. Стусло 

5. Столярная ножовка  

6. Электродрель  

 

Вопрос №21 

Найдите деталь, которой нет в устройстве рубанка (выбрать один вариант 

ответа) 

1. Закрутка  

2. Колодка  

3. Нож 

4. Клин  

5. Рожок  

6. Подошва  

 

Вопрос №22 

Какие правила нужно выполнять при работе со столярным инструментом 

(рубанком)? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. При строгании деталь должна быть закреплена в зажимах верстака 

2. Обрабатывать деталь рубанком можно на столе или парте, не закрепляя 

её. 

3. При работе держите рубанок двумя руками 

4. Строгать рубанком можно не одевая спец.одежды 

5. При строгании держите рубанок левой рукой за рожок. 

 

 

Вопрос №23 

Что обозначает фраза «Заточить подготовить пилу к работе»? (выбрать один 

вариант ответа) 

1. Это значит профуговать зубья, развести и наточить их, снять заусенцы 

2. Это значит наточить зубья наждачной бумагой  

3. Это значит зафиксировать пилу в тисках и почистить её щёткой 
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Вопрос №24 

Виды отделки изделий (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Шлифование торцов деталей шлифовальной шкуркой 

2. Окрашивание изделий 

3. Соединение деталей изделия 

 

 

Вопрос №25 

Определите последовательность ремонта столярного изделия 

 (порядок отметьте цифрами 1,2,3,4,5) 

Проверка качества работ  

Выявление дефектов  

     Подготовка изделия к ремонту 

     Устранение дефектов, ремонт 

      Осмотр изделия 

 

Вопрос №26 

Виды резания (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Продольное  

2. Круглое  

3. Поперечное  

4. Торцевое  

 

 

Вопрос №27 

Из каких деталей состоит табурет? (выбрать один вариант ответа) 

1. Крышка (2шт.), ножки (2шт.), проножки (4шт.), колодка (4 шт.) 

2. Ножки (4 шт.), крышки (1шт.), колодка (4шт.), клин (1шт.) 

3. Ножки (4ш.), царги (4шт.), проножки (4шт.), крышки (1шт.) 

 

 

Вопрос №28 

Виды мебельной фурнитуры (выбрать несколько вариантов ответа) 

 

1. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие) 

2. Фурнитура для неподвижного соединения (стяжки, крепёжные изделия, 

замки, задвижки, защелки, держатели, кронштейны) 

3. Фурнитура для открывания дверей и выдвижения ящиков 

4. Фурнитура для распашного соединения и закрывания дверей и ящиков 

 

Вопрос №29 

Что относится к крепёжным изделиям и мебельной фурнитуре? (выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1. Болт, винт 
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2. Гвоздь 

3. Стяжка, петля 

4. Задвижки, защелки 

5. Магнитный держатель, полкодержатель 

6. Проволоки  

 

 

Вопрос №30 

От чего зависит качество столярного изделия (мебели)? (выбрать один вариант 

ответа) 

1. От правил безопасной работы 

2. От последовательности изготовления мебельного изделия 

3. От качества установки мебельной фурнитуры 

 

 

Вопрос №31 

Что влияет на повышение производительности труда на мебельной фабрике? 

(выбрать один вариант ответа) 

1. Генеральная уборка 

2. Механизация и автоматизация 

3. Освещение и влажность воздуха 

 

 

Вопрос №32 

Причины травматизма (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Неисправность инструмента или станка 

2. Неправильное изготовление крепёжных изделий 

3. Неправильное складирование или переноска материала 

4. Ошибка при составлении чертежа изделия  

5. Ошибки при заточке или наладке инструмента 

6. Неосторожное обращение с электричеством 

 

Вопрос №33 

С помощью чего соединяют детали при изготовлении столярного изделия? 

(выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Гвоздь  

2. Шуруп 

3. Веревка, шнур 

 

 

Вопрос №34 

Назовите свойства синтетического клея, который используют для склеивания 

деталей из дерева (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Быстро затвердевает при нагревании  

2. Отличается высокой прочностью 
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3. Длительное время пригоден для работы 

4. Отличается ароматным, приятным запахом 

5. При приготовлении клея не требуется его тщательно перемешивать 

 

Вопрос №35 

Как называется станок, который используют для получения сквозных, 

несквозных отверстий, выборки гнезд, пазов? (выбрать один вариант ответа) 

1. Сверлильный  

2. Кругопильный  

3. Фуговальный  

 

 

Вопрос №36 

Что является режущим инструментом сверлильных станков? (выбрать один 

вариант ответа) 

1. Шурупы, саморезы 

2. Концевые фрезы и сверла 

3. Прижимы, ножи 

 

 

 

Вопрос №37 

Как называется стол для разметки и обработки древесины? (выбрать один 

вариант ответа) 

1. Учебная парта 

2. Столярный верстак 

3. Деревянная подставка 

 

 

 

Вопрос №38 

Допишите на рисунке «Устройство верстака» названия основных частей 

верстака? (используйте следующие определения: гнезда для клиньев, лоток, 

верстачная доска) 
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Вопрос №39 

Как называется станок, на котором изготовлены детали и изделия на рисунке? 

(выбрать один вариант ответа) 

 
 

1. Сверлильный станок 

2. Токарный станок  

3. Деревообрабатывающий станок  

 

Вопрос №40 

Подпишите на рисунке основные части токарного станка по дереву 

(Используйте следующие определения: станина, передняя бабка, задняя бабка, 

подручник с держателем, электродвигатель, выключатель) 
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Вопрос №41 

Правила безопасной работы на токарном станке (выбрать несколько вариантов 

ответа) 

1. Работать на станке надо в защитных очках, в спецодежде плотно 

прилегающей к телу и не имеющей свисающих концов. 

2. Нельзя включать станок без разрешения учителя. 

3. Перед включением необходимо проверить исправность станка. 

4. Закреплять заготовку надо прочно, точно по центрам. 

5. Перо подручника устанавливают точно по центру заготовки, на 

расстоянии 2-3 мм от ее поверхности. 

6. Нельзя измерять вращающуюся деталь, отходить от станка во время 

работы, нельзя отвлекаться при работе. 

7. Использовать при работе только острый инструмент. 

8. Перед тем, как приступить к работе на станке, ученик не обязан знать 

его устройство и правила эксплуатации. 

9. Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасной работы на 

токарном станке проходить не требуется.          

 

Вопрос №42 

Что относится к первичным средствам пожаротушения? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. Огнетушители 
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2. Ящики с песком  

3. Ведро, вода 

4. Внутренние пожарные краны 

5. Лестница, стул 

 

 

 

Вопрос №43 

Что относится к действиям при пожаре? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Вызов пожарной охраны 

2. Уборка рабочего места 

3. Эвакуация людей 

4. Использование первичных средств пожаротушения 

5. Изготовление столярного изделия 

6. Оказание первой помощи пострадавшим 

 

 

 

Вопрос №44 

Нормальная продолжительность рабочего времени работника не может 

превышать……. (выбрать один вариант ответа) 

1. 36 часов в неделю 

2. 18 часов в неделю 

3. 40 часов в неделю 

 

Вопрос №45 

Время отдыха работника – это …… (выбрать один вариант ответа) 

1. время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и может использовать его по своему усмотрению 

2. время, в течение которого работник спит на рабочем месте. 

3. время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, но не может покинуть рабочее место. 

 

 

 

Вопрос №46 

Виды времени отдыха (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания 

2. Дни рождения, юбилеи 

3. Выходные дни 

4. Нерабочие праздничные дни 

5. Отдых по своему желанию в летний период 

6. Отпуска 
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Вопрос №47 

Как называется соглашение между работником и работодателем 

(организацией)? (выбрать один вариант ответа) 

1. Трудовое право 

2. Трудовой договор 

3. Трудовая дисциплина 

 

Вопрос №48 

Кто является сторонами трудового договора? (выбрать несколько вариантов 

ответа) 

1. Работник и бригадир участка 

2. Работник и начальник мебельного цеха 

3. Работодатель (директор) и работник 

 

Вопрос №49 

На какой срок могут заключаться трудовые договоры? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. На неопределенный срок 

2. На определенный срок (срочный) 

3. На временный срок 

 

 

 

Вопрос №50 

Как называется основной документ о трудовой деятельности и трудовом стажа 

работника? (выбрать один вариант ответа) 

1. Трудовой договор 

2. Трудовая книжка установленного образца 

3. Санитарная книжка 

 

 

 

 

Вопрос №51 

Какие дисциплинарные взыскания может применять работодатель к 

работнику за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Замечание 

2. Выговор  

3. Увольнение по соответствующим основаниям 

4. Невыплата заработной платы за месяц 
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Вопрос №52 

Чем работодатель поощряет своих работников, которые добросовестно 

исполняют свои трудовые обязанности? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Объявляет благодарность, выдает премию 

2. Отправляет в ежегодный оплачиваемый отпуск 

3. Награждает почётной грамотой, ценным подарком 

4. Представляет к государственным наградам 

5. Даёт путёвку в санаторий на бесплатное медицинское лечение 

 

 

 

Вопрос №53 

Работник на производстве имеет право на ……. (выбрать несколько вариантов 

ответа) 

1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора 

2. Рабочее место; полную информацию об условиях труда 

3. Бесплатные завтраки, обеды и ужин 

4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

5. Отдых; обязательное социальное страхование; защиту своих трудовых 

прав 

6. Выплату заработной платы три раза в месяц 

 

 

 

Вопрос №54 

Что относится к основным обязанностям работника? (выбрать один вариант 

ответа) 

1. Работать в выходные и праздничные дни 

2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, трудовую 

дисциплину 

3. Выполнять нормы труда 

4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда 

5. Бережно относиться к имуществу работодателя 

6. Незамедлительно сообщать работодателю о ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровья людей 
 
 

 

 

 

Работайте внимательно- и у вас все получится.
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