
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

 

Тест 

 по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) 

 8 класс I четверть 

 

Автор: учитель Субботин В.Г. 

Тема: Дефекты  и пороки древесины 

Цель: Проверить знания учащихся по теме «Дефекты и пороки 

древесины» 

 

Инструкция для учителя 

 

1. Работа с тестом рассчитана на 25-30 минут. 

2. Перед началом работы повторить содержание темы с обучающимися. 

3. Тест содержит 9 вопросов. К каждому вопросу предлагается один ил 

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 учащихся зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 

9 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 6 ответов – оценка 4 

5 – 4 ответа – оценка 3 

После окончания работы над тестом рекомендуется провести анализ ошибок 

и ознакомить обучающихся с выставленными оценками. 

 

 

 

 



Инструкция для обучающегося 

 

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

материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задания выполняются 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, стоящих рядом с 

правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркни неправильный ответ. 

 

Ключ к тесту 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 

Тест 1 по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) 

 8 класс I четверть 

Тема: Дефекты и пороки древесины 

Фамилия, имя _____________________________________________ 

Класс ____________________________________________________ 

ЗАДАНИЯ 

Обведи кружком правильный ответ. 

 

Вопрос 1. Что называют пороками древесины? (выбрать один вариант 

ответа) 

1.Недостатки и повреждения древесины при обработке; 

2.Недостатки и повреждения отдельных участков древесины, понижающие ее 

качество; 

3.Недостатки и повреждения древесины в процессе заготовки. 

 

Вопрос 2. Что такое дефекты древесины? (выбрать один вариант ответа) 

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

транспортировки, обработки; 

2.Пороки, возникающие в древесине при взаимодействии с окружающей 

средой; 

3.Изменения древесины по цвету. 

 



Вопрос 3. На какие группы подразделяются пороки древесины? (выбрать 

несколько  вариантов ответа) 

1.сучки; 

2.корни; 

3.трещины; 

4.ветви; 

5.форма ствола; 

6.форма строения древесины; 

7.грибковые поражения; 

8.повреждения насекомыми. 

 

Вопрос 4. Какие разновидности сучков встречаются на поверхности 

древесины? (выбрать несколько вариантов ответа) 

1.круглые; 

2.квадратные; 

3.овальные; 

4.продолговатые; 

5.пластевые; 

6.кромочные; 

7.ребровые; 

8.узкие. 

 

Вопрос 5. Где образуются трещины в древесине? (выбрать один вариант 

ответа) 

1.в целой древесине вдоль волокон; 

2.под корой древесины; 

3.в корне дерева. 

 

Вопрос 6. Какие бывают трещины в древесине? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1.метиковые; 

2.плоские; 

3.отлупные; 

4.трещины усушки; 

5.корневые. 

 

Вопрос 7. Какие знаете пороки формы ствола? (выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1.высота; 



2.кривизна; 

3.сбежистость; 

4.наросты; 

5.закомелистость. 

 

Вопрос 8. Что относится к порокам строения древесины? (выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1.наклон; 

2.прочность; 

3.крень; 

4.запах; 

5.свилеватость; 

6.завиток; 

7.глазки (смоляные карманы); 

8.ложное ядро. 

 

Вопрос 9. 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. 

 

 

Спасибо за работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


