Контрольная работа по столярному делу учащихся 7 класса
за IV четверть 2014-2015 учебного года
I группа
Тестовые задания.
Ответьте на вопрос. Запишите ответы
1 . В какой последовательности укладывается столярный инструмент для работы за
верстаком?
а. без разницы
в. в порядке необходимости
б.по размерам
г. по весу
2.Как часто производят приборку на рабочем месте ?
а. регулярно
в. по окончании работы
б. по мере накопления отходов
г. по графику установленному администрацией
3. Почему шурупы надо ввинчивать отверткой, а не вбивать молотком ?
а. так принято
в. лучше смотрится
б. крепче соединение
г. так говорит учитель
4.Выполнение отверстий в деталях табурета выполняют
а .рубанком
в. стамеской
б. фуганком
г. резаком
5. Инструмент для точного измерения цилиндрических деталей называется
а. рейшина
в. микрометр
б. штангенциркуль
г .рулетка
6.Пиломатериалы изготавливают из
а. кроны
в. ствола
б. корней
г. стеблей
7.К каким породам деревьев относится лиственница ?
а. к хвойным
в. к кустарниковым
б. к лиственным
г. эквалиптовым
8.Полуобрезной доской называется пиломатериал отпиленный
а. с одной стороны
в с двух сторон
б. с трех сторон
г. с четырех сторон
9.Сверло на сверлильный станок устанавливают в
а. магазин
в. обойму
б. патрон
г. шпиндель
10.Механическое строгание древесины производится на станке
а. сверлильном
в. строгальном
б. токарном
г. рейсмусовом
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за IV четверть 2014-2015 учебного года
II группа
Тестовые задания.
Ответьте на вопрос. Запишите ответы
1. Опора столярного верстака это:
- ножки
-станина
- подверстачье
2 Сдувать пыль с верстака нельзя. Почему?
- пыль попадает в рот
- в помещении будет пыльно
- пыль попадет в глаза
3. Для закрепления заготовок в столярном верстаке служат:
- прихваты- зажимы
- струбцины
4. К каким породам деревьев относится лиственница ?
- к хвойным
- к лиственным ;
к кустарниковым.
5. Мягкая древесина, сильно пропитанная смолами, с красноватым оттенком,
применяемая для изготовления дверей, полов .
ель
- сосна
- Ольха
6) В каком варианте правильно перечислены характерные признаки древесины:
цвет, запах, влажность, гибкость
цвет, запах, текстура, твердость
цвет, запах, вес, текстура
7) Как называют процесс нанесения на поверхность заготовки очертаний будущей детали:
- копирование
- рисование- шлифование
8)Расположите операции получения изделия из древесины в правильной
последовательности. Проставьте цифры от 1 до 5 в порядке очередности
__ Транспортировка бревен
__ Сушка пиломатериала
__ Распиливание бревен- получение пиломатериалов
__ Лесозаготовка
_ Изготовление столярных изделий

