
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

 

Тест 

 по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) 

 9 класс II четверть 

 

Автор: учитель Субботин В.Г. 

Тема: Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки. 

Цель: Проверить знания учащихся по теме «Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы, заготовки». 

 

Инструкция для учителя 

 

1. Работа с тестом рассчитана на 20-25 минут. 

2. Перед началом работы повторить содержание темы с обучающимися. 

3. Тест содержит 8 вопросов. К каждому вопросу предлагается несколько 

вариантов ответа. 

4. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

рекомендуется пользоваться тетрадью, учебниками, наглядным 

материалом. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учетом 

уровня усвоения программного материала. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Инструкция для обучающихся зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 

8 – 7 ответов – оценка 5 

6 – 5 ответов – оценка 4 

4 – 3 ответа – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести анализ ошибок 

и ознакомить обучающихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 

 



1. Для работы с тестом нужно иметь ручку, тетрадь, учебник и 

наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или 

обратись к  учителю за помощью. 

5. Обведи кружком цифру или несколько цифр с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

 

Ключ к тесту 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8  

Ответ 2) 1)2) 1)2)3 1)3)4)5)6)7)8)10)11 1) 1)3)5)6) 2) 1)3)4)  

 

Тест 1 по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) 

 9 класс II четверть 

Тема: Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки 

Фамилия, имя _____________________________________________ 

Класс ____________________________________________________ 

ЗАДАНИЯ 

Обведи кружком правильный ответ. 

 

Вопрос 1.Что называют лесоматериалами? (выбрать один вариант ответа) 

1.материалы, полученные путем раскроя из бревен; 

2.материалы, полученные путем поперечного и продольного пиления 

поваленных деревьев; 

3.материалы, обработанные по заданным размерам из поваленных деревьев. 

 

Вопрос 2. На какие виды подразделяют лесоматериалы? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1.необработанные; 

2.обработанные; 

3.пиленые. 

 

Вопрос 3. Что относится к обработанным лесоматериалам? (выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1.пиломатериалы; 

2.колотые лесоматериалы; 

3.шпон; 

4.спиленные деревья после резания их на части поперек ствола. 



 

Вопрос 4. На какие виды подразделяются материалы из древесины по способу 

механической обработки? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1.круглые; 

2.квадратные; 

3.бревна; 

4.кряж; 

5.строганые; 

6.измельченные; 

7.чураки; 

8.пиленые; 

9.резанные; 

10.лущеные; 

11.колотые; 

12.зачищенные. 

 

Вопрос 5. Из чего получают пиломатериалы? (выбрать один вариант 

ответа) 

1.из бревен путем раскроя; 

2.из досок путем раскроя; 

3.из средней части бревна путем раскроя. 

 

Вопрос 6. На какие виды делятся пиломатериалы по форме и размерам 

поперечного сечения? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1.брусья; 

2.хлысты; 

3.доски; 

4.сучья; 

5.бруски; 

6.обапол. 

 

Вопрос 7. Что называют заготовками? (выбрать один  вариант ответа) 

1.брусья толщиной и шириной более 100 мм.; 

2.доска или брусок, обработанные по заданным размерам с припусками на 

обработку и на усушку; 

3.боковые части бревна, срезанные при продольном распиливании. 

 

Вопрос 8. Какие есть виды заготовок по обработке? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 



1.пиленая; 

2.твердая; 

3.клееная; 

4.колиброванная; 

5.раскладная. 

 

 

 

Спасибо за работу! 

 


