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Задание - l.
Правильный ответ обведите кружком.

l .С помощью настольного сверлильного станка Nfожно:
1 ,Накернить дета,rь.
2.Проточиr ь отверстие.

1 @Просверлить отверстия в деревянных, металлических
и пластмассовых деталях.

4.С помощью одного сверла сделать несколько отверстий,
2.Лобзик предназначен:

1 ..Щля строгания древесины.
2.,Щля вырезания деталей сложной формы из полосовой стали.

1 3.Щля пиления деревянных брусков.

@Дп" uurпrп"uания по внешнему и внутреннему контуру
деталей из фанеры и дерева.

3.С помощью рубанка можно выполнить следуюlцую операцию:
l.Сверление.

@Сrро.аrrе.Т 3.Шлифование.
4.Полирование.

4.Проводниками электрического тока являются:
1 .Все виды пластмасс и земля.

* 2.Золото. серебро. каучук и стекло.' 0.Все метацлы. вода, земля, человек.
4.Лаки. краски и fмали.

5.Понятие о форме, размерах и материаJIе изготовления детали дает:
1.Шаблон.

. @Те*ничес*"й чертеж, эскиз детали.f 3.P*""prnu.
4.Хуложественный рисунок.

6.Технологическм карта разбивает процесс изготовления изделия на

@Операции,
2.Этапы.

't з,о""р"дпо.rо.
4.Виды деятельности.

7.Токарный станок по дереву предназначен:
l ..Щля обработки металла резанием.
2.Для фрезерования пазов и отверстий овальной формы.
j.Для шлифования и полирования деревянньн деталей.

@.щля цилиндрического! конического и фасонного точения
деталей из дерева.

l

l



8.Прежде чем приступить к работе на токарных станках необходимо:
l .Поупражняться в управлении cTilHKoM.
2.Изучить устройство и н&}начение основных частей станка.

{ 3.Пройти инструктаж по технике безопасности.

@ Вы.rол""r" все перечисленные условия.
9.Заготовка для токарного станка по дереву должна быть:

l .Туго зажата на станке, надежно закреплена.

, 2,Приблежена к круглой форме, не болтаться при вращении.
I @Круглой формы. без трещин и сr{ков, прочно и надежно

закреплена на станке.
4.Выбрана из мягкой породы древесины.

l0.C помощью зубила можно выполIIить следующ}то операцию:
l,Резание металла.

1 aVla*v метмла и проволоки.
3.опиливание.
4.Сверление и зенкование.

l l .Электрические лzlмпочки можно соединить между собой:

@Поaпедо"urепьно. параллельно, комбинированно.
2.Как хочешь.

I 3.Ко"ц", с концами и п}п{ком.
4.Тычком и колечком,

1 2.На токарно-винторезном станке выполняются
след}.ющие опеDаци и:

0/Точение и сверление.
2.Заточка резцов, нарезание резьбы.

" 3.Проточка, подрезание, отрезание, сверление, расточка,
нарезание резьбы.

4.Снятие слоя метаJIла проходным резцом до необходимого
размера.

l 3.Измерительные инструменты для работы на токарно-винторезном
станке это:

1.Кронциркуль и линейка.i 
@Штангенuиркуль.
3.Угольник и микрометр.
4.Все перечисленные инстр)менты.

l4.Основными элементами шипового соединения деревянньLх деталей
явJIяются:

l ,Разъемы и выемки.

_. 2.Пазы различной формы.' @Шип и проушина.
4.Разметка по шаблону.

l5.Прежде чем произвести ремонтные работы с электроприбором
(настенная лампа) самостоятельно необходимо:

l.,Щоложить учителю о неисправности, вызвать электрика.

@.Отключить прибор от электрического тока, вынув вилку
t из розетки.

3.Вывернуть пробки, найти и устранить I{еисправность.
4.Устранить неисправность, проверить работу лампы.

l6,Какой вид пиломатериalлов используется при установке
стекол в оконной раме?

1 .обналичка.
2.Плинтус.
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@Шrчпr*.т 4.Рейка.
l 7.К профилям сортового проката относятся:

l.Квадрат, полоса, круг.

, 2.Шестигранник. уголок. рельс.' З. Ш веллер. треугольник.

@Все названные виды.
l8. Технологическaш карта включает в себя:

l .Название и последовательность работ.
фс*"з", операций.

- 3.Номера и последовательность операций, эскизы обработки,
оборудование, приспособления и инструменты.

4.Материал, количество дета.'rей, станочное оборудование,
необходимые инструменты.

1 9.Ножовочное полотно относится к:

l .Лобзикч.

, @СлесарноИ ножовке.

' 3.Ножоuке по дереву.
4.Механической пиле.

20.При опиливании мелких дета,rей или зачистке
в трудно доступных местах применяются напильники:

l.Плоские, круглые и ромбические с двойной насечкой.

, 2.Рашпили.
З.Круглые. полукруглые, трехгранные с одинарной насечкой.

@Надфели.
2l. (]rlособолt обработкll }|e,I a.lJta давjrениеll яtt.lяеl-ся:
а) (lрсзсроваltие:
б) t,tl,tet t lte:

в) с Bcl].,IcI I Ile:

@ ковка.

22. l} r-ехнике пропrl.[ьпоI"l обработки можно с,lc"Ila,! ь:
а) I IojlciJeчIIIiK;
б) a;tt.,,"pH ый крючок:
в) ttpoH tttTer"IH:

@ rraK:Ia;Ky.

t

t

t

2з
а)
б)

. К коlrгро.rыlо- изiltерпl,е.лыrо]u}, Illicl-pyMelI t,}, о,гllося-гся:
сl,а\lеска
I,1 и Kpoille,l,p;
l laI IIJ 

,I1,1l 
Il к:

I I I,I,ilt{ гl-н IчIрк\lль.
lt

24. lсревоtlбраба,r,ываtоtllие cl,aIlKи 
- 

это:
а) ,)llcI)I е 1 ttl]ecKtie \]arrtиIlln:

j u) tlrl111t,l1pp 1 1l|,Ie \ixmlllll.|:

@ t сх rro_-li,l }Iчсск1-1е \1аII IIi }j ы.

25. l'lз приведбIlIlых матерлlалов сп"IаRаN{п явjrяюl,ся:
а) а:tlrэм lt н lrй:

@ c,,,ir.,n,

@ чl,гун;
r,) серебро:

J

+


