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Укаiкп-r,е 0;ll!ll llрдв|{.llыlыr:i oTBe,r,.

1 Как называется графическое изображеяие дета-Iи. выпо.lненное с по!{ощью чертёжных

инструментов в задаt{ном масштабе?

@ чертёiк:

2) эскиз;
З) t,ехttический рисуIlок.
Какшl t lорода древесины яв_T яе l ся саIlой rllёр-rой ttз rка:заtittых?

1) ,;rиtlа;

2) сlсиltа;

6 дуВ,

'|) o;rbxa.

Как называется саlllая lш{рокая плоскость ,1оски'?

l ) тореч;
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4 З.) KpolrKa:

4) робро.
]lазовитс вlrдь] lt[Iлсния в завtlси\lости от lIarll]al]"1cнrlя разрсзанrIя Roj]OKOH ,-lревссин1,I

l ) rltlltсречtIое:

2) про.tо.rьпое:

3 ) cltetllaHHoe:

S о"a ,,*р"чr",оеtltlые виды.

KaKoii tlItcrpyltelll, Ilрltменяе-|,ся дJtя ргlнOt,() сt}ерjlе1l}tя лревесины']
1 ) Kcl:ttrBopoT:

* 2 ) }-,!,u,,u" up"-,,o,

@ о.., ,,apa""a_,tell ые иIIстру]иеtrI ы.

6. KaKoit I,1tlcтpyмelIl, lIрtlменяеIся lIри ручIl()м резаllии Kpt.Be-lbtttlй с глlll lt ;кссlи']
l ) кернер;

* ф "rесарно,е 
1lо;,к}lиllы:

З) lt;telttи.

7. Каrtис пилы tlрll\rL,няк)т для п}tjlения фансры'l
/_'\
(rУ \IL,Jкоз\,)ыс

2) срсrнt-зl быс
З) крl пнозу,быс

8. Выбсрllтс I{eBcpHoe у,I,верждение.
l )Работы по окраске I.1 .цакированию вьiпо;lнять в проветрItвае]!lо\r по]чlещении.

2)Не касаться грязныjltи р!,ка lи гJаз lr ;rица.

@Onpu*nror,,u изделия вблизи нагреватеrьяых приборов.
.1)После окоIlчан}tя работы тщате.цьно вы!tыть р) K[l с }lы.Jtом.

+



t

9. Какая из пород древесины lTlrteeT бслый с красlrоватыN{ oTTeHKoNl ltвс,г и слабо выраженн.ую

текстуру") Она твердая, но быстро загнивает.

1Р береза:

2) д},б:

J ) octtHa:

4) -цисr,венница.

1 0. Какой из t]илов llи-]iоматериаlов ttазывае,гся брус?
'l) Itи;ttlматериzut толщиной до l00 мм и ширилой более двойной толщиllыi

__2) ttи.ц<lмаl,ериаjl ,го-Ilцlrllой и шириrtой более l00 ll:r.l;
А\-
(rr0()к()l]ые частIl |.)ревна, оставшиеся tlосле его рitспилOвки

l l .Чlrl указываgтся в техн(,)логической карте'?

]) пllслеi<rвате,,tьн()сть операциr"l. граt!ическое изtlбра;кение прI{\lеняеIr{ые инстрч\lенты. i.i

-| при спtlсtlб--tсн ttя:

2) cltcTcrta. опрсilс--lяюпtаrl порядок и сроки изгоl овjIю издс,lия:

J) .lacTb проIlзволственного проIlесса по прсвраIl(сtltlя готовки B.:lcTat.lb,

1 2. I ia чсрr,сжах Il эск}Iзах впд cjleBa распо-,lаI,аеl ся

@.npr.u,. от гllав}lого вI{да;

+
2) сверху от г.]lавI{ого вида:

З) c:IeBa o,I, главного вIIда:

4) сlIиз1 оl, г-,IавlIого вида.

lЗ. !:lя ,tetrl llри}rеlIяется рейсмус?

о J",lя lIр()ве;lеIlия jIиtlиI{ и р!lсок- пара_jl",IеjlыI ых кро}lки ,]a|,o,1овки:

2) -t.,lя изьlереtrия \,I,_iloB по образчу и IIере|lесеlIrtя tlx tla заI oloBK),:

+ j);rля выtiерtI]lвания д)r окружности и пер9несеllrlя раз]\{еров;l

4) .,t.пя изплс,рен ия заготовклi.

1.1. LIеM tlтличаt()тся нOжовки.]1]Iя продольногo }i liопереtlного пиленлlя']

l) .tисllttпl ,tубьсв;

@,tлиrrоr:i поJlо-гна;

_ 3) форr,той зубьев:
4) толtItинойl поло-гна.

l5. Бо,lее г.,tадкой поверхность полччается при зачлlстке

, l) попеоек Bo_loKoHl+,
J ) Kpr говыvи _]викения]\tи:

(1И B_{tlllb воjIoKoH.

16, Как ttазываеl,ся llаtIиiьtlик с крytttIой ttасечкtlй?
l) ш.:tи(ltlва:l ыt ый:

12) черlrовоiI;
З ) ножсвой:

@puu,nu,n".



l7. Из каких основных частей состоит -.tобзlrкi)

1 ) pallKa. ножка. затсимной винтi

+ 2 Kapкalc, ручка, натяжноt"l BIIHT;

{ка. р\ чкl1. верхltиli и ниiкний за;кtллrнtrii Blttlt.

(]_}Klr к rl,, r,,,r,ll{llIl, llt)ltcJ)\ll()clbJ.lя o1_le,lKlt I,1K,)\|.'

]) B_ta;ltttot:i lряllкоii y.Ia"lrl Ib с зal,ol,o]]Kll IlLI]lL;

*@ обрабtl i а r ь llol]cl]\lloc гь шллlфовutыtой ttlKvpttoй:

3) обрабо ra гr, lIовсрхtlосгь рубаttком.


