Тесты по столярному делу 9 классы
1. Указать деревья, имеющие твердую древесину:
а) Сосна, ольха, тополь.
б) Пихта, кедр, лиственница.
в) Вяз, береза, бук.
2. Какой клей боится воды:
а)
Казеиновый.
б)
Глютиновый.
в)
Синтетический.
3. Ручной электроинструмент — это:
а) Циркулярка, коловорот, маятниковая пила.
б) Дисковая пила, электрорубанок, электродрель.
в) Сверлильный станок, лобзик, лучковая пила.
4. Для пиления древесины поперек волокон применяют пилу:
а) Для продольного пиления.
б) Для смешанного пиления.
в) Для поперечного и смешанного пиления.
5. Атмосферная сушка древесины — это:
а) Сушка на открытом воздухе.
б) Сушка в сушильных камерах.
в) Контактная сушка.

Тест № 2 по столярному делу 9 классы
1. Что бы полотно пилы не зажимало в древесине, у пилы делают:
а) Заточку зубьев.
б) Развод.
в) Фугуют зубья.
2. Указать деревья, имеющие мягкую древесину:
Дуб, граб, вяз.
Ель, липа, сосна.
Бук, ель, береза.
3. Чем можно просверлить отверстие наиболее точно:
Сверлильный станок.
Ручная дрель.
Электрическая дрель.
4. Какая сушка наиболее быстрая:
Сушка в жидкости.
Атмосферная сушка.
Сушка в токе высокой частоты.
5. Как можно определить возраст древесины:
По сердцевидным лучам.
По годичным кольцам.
По коре.

Тест № 3 по столярному делу 9 классы
1. Из чего изготавливают фанеру:
а) Опилок и стружки.
б) Мелких брусков.
в) Шпона.
2. Какой станок используется только для поперечного раскроя досок:
а) Универсальный круглопильный станок.
б) Маятниковая пила.
в) Циркулярка.
3. Инструмент для проверки внутренних, наружных размеров и глубины
глухих отверстий:
а) Нутромер.
б) Металлический метр.
в) Штангенциркуль.
4. Какая сушка наиболее дешевая:
а) Естественная.
б) Контактная.
в) Сушка в жидкости.
5. Пиломатериал — это:
а) Бревна, кряжи, ветки.
б) Доски, бруски, рейки.
в) Шпон, фанера, ДВП.

Тест № 4 по столярному делу 9 классы
1. На какое расстояние от заготовки устанавливают подручник на
токарном станке:
а) На 5-6 мм.
б) На 3-4 мм.
в) На 8-10 мм.
2. При каком виде резания получается длинная, завивающаяся в спираль
стружка?
а) В торец.
б) Вдоль волокон.
в) Поперек волокон.
3. При какой операции подготовки пилы к работе, выравнивают высоту
зубьев?
г) Развод.
д) Фугование.
е) Заточка.
4. Пиление древесины начинают с выполнения:
ж) Пропила.
з) Распила.
и) Запила.
5. На каком станке все операции выполняются без участия человека?
к) Механизированный.
л) Автоматический.
м) Полуавтоматический.

Тест № 5 по столярному делу 9 классы
1. Шпон — это:
н) Древесная стружка.
о) Обрезки древесины.
п) Тонкий слой древесины.
2. Природное или синтетическое вещество, применяемое для соединения
деталей из древесины?
р) Клей.
с) Гвоздь.
т) Шуруп.
3. Листовой материал, получаемый склеиванием трех и более листов
шпона?
у) ДВП.
ф) Фанера.
х) Столярная плита.
4. Укажите клеи животного происхождения?
ц) Казеиновые.
ч) Синтетические.
ш) Глютиновые.
5. Укажите виды разъемного соединения?
щ) На гвоздях.
ы) На болтах.
э) На клею.

