
7 класс.   

Дата: 16.04.2020г  

Здравствуйте, ребята!                  

Тема: Повторение ТБ (техника безопасности) на рабочем месте 

Столярное дело. Тесты. 
1. Как называется участок помещения с установленным на нём 

оборудованием?   
    1. рабочим местом; 
    2. местом для работы; 
    3. местом для занятий. 
2. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 
    1. спецодеждой, инструментами, материалами; 
    2. столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 
    3. столярным верстаком, спецодеждой и материалами. 
3. Какие требования надо выполнять, находясь на рабочем месте? 
    1. бережно относится к материалам и инструментам; 
    2. содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 
    3. содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и инструменту. 
4.  Какое оборудование имеется на рабочем месте в столярной мастерской? 
    1. столярный верстак; 
    2. комплект инструментов; 
    3. набор материалов. 
5. Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 
    1. из металла; 
    2. из древесины; 
    3. из древесины и металла. 

 
Лабораторная работа 

 

 Задание: Подчеркните правильный ответ. 

На поперечном разрезе какой части ствола можно определить его возраст? 

Вершина, комель, середина ствола. 

 

 
 

Молодец!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради  с выполненными 

тестами и отправь по вайберу личным сообщением.   
 

 

 



 

7 класс.   Дата: 23.04.2020г  

Здравствуйте, ребята!                  

Тема: Повторение. Соединение столярных изделий  

ВОПРОС N 1. Как должен входить шип в проушину? 

 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

  Цена вопроса (баллов): 1 

 Вариантов ответов: 

        1. Свободно 

        2. С зазором 

        3. Плотно 

ВОПРОС N 2. Соединением УК-4 называется? 

        Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 

        Цена вопроса (баллов): 1 

        Вариантов ответов: 

        1. Угловое концевое на шип одинарный несквозной с полупотемком 

        2. Угловое серединное соединение брусков вполдерева (в паз) 

        3. Угловое ящичное 

 

 

Задание 1. Покажите стрелкой твердость древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодец!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради  с выполненными 

тестами и отправь по вайберу личным сообщением. , по номеру 

телефона:89010191427  или эл. почту: mnsh2013@mail.ru 

До свидания!!! Соблюдай правила личной гигиены, не выходи из дома, сиди 

дома. 

   

 

Породы с мягкой 

древесиной 

Осина, ель, тополь, сосна, 

пихта, липа, ольха 

Породы с твердой древесиной Клен, дуб, бук, карагач, 

береза,  

граб, вяз. 

mailto:mnsh2013@mail.ru


7 класс.   Дата: 30.04.2020г  

Здравствуйте, ребята!                  

Тема: Повторение. Соединение столярных изделий  

Задание: 

 

Укажите правильный вариант, закрасив стрелку. 

Если ослабло угловое соединение, то я 

 
Тесты: Найти правильный ответ. 

 1. Какими бывают столярные соединения? 
     1. неподвижными и неразъёмными; 
     2. подвижными и разъёмными; 
     3. разъёмными и неразъёмными. 
2. Какие из указанных соединений неразъёмные? 
     1. соединения гвоздями; 
     2. соединения гвоздями и на клею; 
     3. соединения деталей шурупами. 
3. Что такое сборка изделий; 
     1. соединение деталей гвоздями; 
     2. соединения деталей в изделие; 
     3. соединение деталей шурупами. 
4. Чем надо вытаскивать из древесины погнутые гвозди? 
     1. клещами и гвоздодёром; 
     2. гвоздодёром; 
     3. клещами. 
5. Какой должна быть длина гвоздей для соединения деталей из древесины? 
     1. в 5…..6 раз больше толщины прибиваемой детали; 
     2. в 2…..4 раза больше толщины прибиваемой детали; 
     3. в 6…..7 раз больше толщины прибиваемой детали. 
 

Молодец!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради  с выполненными 

тестами и отправь по вайберу личным сообщением , по номеру 

телефона:89010191427  или эл. почту: mnsh2013@mail.ru 

До свидания!!! Соблюдай правила личной гигиены, не выходи из дома, сиди 

дома. 
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