
Дата:20.04.2020г 

Здравствуйте, ребята! 

Тема: Повторение. Основные пород древесины 

 Тесты: Найти правильный ответ. 

12. По каким признакам различают древесину? 

      1. по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости; 

      2. по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

      3. по запаху, годичным кольцам, твёрдости. 

13. Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам? 

      1. ели, осины, сосны, липы; 

      2. дуба, сосны, бука, граба; 

      3. дуба, берёзы, бука, граба. 

14. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам? 

      1. ели, осины, сосны, липы; 

      2. дуба, сосны, бука, граба; 

      3. дуба, берёзы, бука, граба. 

15. Какие пороки древесины особенно распространены? 

      1. повреждение при заготовке и сортировке, сучки; 

      2. сучки, трещины, дефекты строения древесины; 

      3. дефекты строения древесины и повреждения при транспортировке. 

16. Как называются механические повреждения древесины при заготовке, 

транспортировке и обработке; 

      1. трещины;     

      2. сучки; 

      3. дефекты. 

17. Как делятся пиломатериалы по форме и размерам? 

      1. брусья, доски, горбыль; 

      2. брусья, доски, бруски горбыль; 

      3. брусья, доски, бруски. 

18. Из каких основных частей состоит столярный верстак? 

      1. крышки и подверстачья; 

      2. лотка и подверстачья; 

      3. крышки и лотка. 

Домашнее задание 

Билет № 2.вопрос 1.  Назовите, основные группы древесины пород и 

рассказать  об их различии. (Ответить и выучить наизусть) 

 

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. 

 

mailto:mnsh2013@mail.ru


Дата:21.04.2020г 

Здравствуйте, ребята! 

  

Тема: Повторение. Пиломатериалы. 

  

 

Укажите  пиломатериалы с цифрами к названиям. Например:  Брус-5 

Доска- 

необрезная доска  -- 

обрезная доска -- 

 

обрезная доска -- 

необрезная доска  -- 

брусок -- 

необрезная доска  -- 

обрезная доска -- 

дощатый обапол -- 

горбыльный обапол -- 

дощатый обапол -- 

дровяной обапол -- 

 

Домашнее задание 

Билет № 2(вопрос 2)Правила безопасности  при работе  с ручным  

столярным инструментом  

(Ответить и выучить наизусть) 

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. 

mailto:mnsh2013@mail.ru


Дата: 27.04.2020г 

Здравствуйте, ребята! 

Тема: Повторение. Изготовление скамейки 

Тесты: Найти правильный ответ. 

1.Из каких материалов изготовляют скамейку? 

а) из брусков; 

б) из реек; 

в) из досок. 

 

2.Из каких частей состоит скамейка? 

а) ножка, проножка, сиденье; 

б) ножки, проножка, сиденье; 

в) подставка для ножки, ножка, проножка, скамейка. 

 

3.Как строгают короткие детали скамейки? 

а) не распиливая по длине заготовку; 

б) распиливая по длине заготовку; 

в) не строгают. 

 

4.Каким клеем удобнее склеивать детали скамейки? 

а) ПВА; 

б) столярный; 

в) казеиновый. 

 

5.Какая операция выполняется последней при изготовлении скамейки? 

а) зачистка шлифовальной шкуркой; 

б) проверка качества выполненной работы; 

в) непрозрачная отделка изделия. 

 

Домашнее задание 

Билет № 3.вопрос 1. 

Пиломатериалы  из хвойных пород древесины  

(Ответить и выучить наизусть) 

 

 

 

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. 

mailto:mnsh2013@mail.ru


Дата:28.04.2020г 

Здравствуйте, ребята! 

Тема: Повторение. Заточка стамески и долота. 

 

Тесты: Найти правильный ответ 

Тест № 19-6 
 

1.Каким должен быть угол заточки стамески? 

а) 25-35 градусов; 

б) 30 градусов; 

в) 18-25 градусов. 

 

2.Каким должен быть угол заточки долота? 

а) 25-35 градусов; 

б) 30 градусов; 

в) больше 30 градусов. 

 

3.Что называется углом заточки (заострения)? 

а) угол между задней гранью резца и фаской; 

б) угол между передней гранью резца и фаской; 

в) угол между передней и задней граню резца. 

 

4.Чем контролируют угол заточки инструмента? 

а) транспортиром; 

б) малкой; 

в) шаблоном. 

 

5.Как проверяют качество заточки лезвия инструмента? 

а) резанием древесины; 

б) на глаз; 

в) проводят пальцем по лезвию 

Домашнее задание 

Билет № 4.вопрос 1. Назвать древесные материалы и рассказать, где они 

применяются 

(Ответить и выучить наизусть) 

 

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. 

mailto:mnsh2013@mail.ru

