
Экзаменационные билеты по столярному делу 

9 класс  

(3-я группа  по уровню усвоения учебного материала) 

 
БИЛЕТ № 1  

 

1. Рассказать о строении дерева.  Назвать главные разрезы ствола. 

2. Инструменты для сверления. Техника безопасности при сверлении. 

        

БИЛЕТ № 2  

 

1. Назвать основные группы древесных пород и рассказать об их различиях.  

2.  Рассказать  об  охране труда на производстве. 

 

БИЛЕТ № 3  

 

1. Назвать пиломатериалы из хвойных пород древесины. 

2. Рассказать о правилах техника безопасности при работе с молотком. 

 

БИЛЕТ № 4  

 

1. Назвать виды и способы соединений столярных изделий. 

2. Рассказать о правилах противопожарной безопасности на деревообрабатывающем 

производстве.  

 

БИЛЕТ № 5  

 

1. Рассказать о пороках древесины. 

2. Какие вы знаете виды оплаты труда. 

    

БИЛЕТ № 6  

 

1. Назвать разметочный инструмент и рассказать о его назначении. 

2. Рассказать о правилах  техники безопасности при работе на токарном станке. 

 

БИЛЕТ № 7  

 

1. Расскажите о мебельная фурнитура. Установка различных видов фурнитуры.  

2. Что значит соблюдать дисциплину труда? 

                                             

                                                     БИЛЕТ № 8  

 

1. Назвать виды сушки пиломатериалов. 

2. Рассказать о правилах  техники безопасности при пилении ножовкой. 

 

 

 

 



БИЛЕТ № 9 

 

1. Рассказать   о  ручном  инструмент для сверления отверстий.  

2. Какова  продолжительность рабочего времени. 

   

БИЛЕТ  № 10  

 

1.Назвать ручные инструменты для строгания древесины.  Последовательность 

затачивания и правки строгального и режущего столярного инструмента (долото, 

стамеска, железка рубанка). 

2. Рассказать о правилах  техники безопасности  при строгании древесины.   

 

БИЛЕТ № 11 

 

1. Рассказать о  строении и  назначении   стамески и долото.   

2.Рассказать о правилах  техники безопасности при пользовании красками и лаками. 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1.  Рассказать  о назначении  и устройстве  рейсмуса. 

2.В каких случаях работник может быть уволен с работы по инициативе    

работодателя? 

БИЛЕТ №13 

 

1.Рассказать о делении древесины на классы и группы. 

2.Рассказать о правилах  работы ручными столярными инструментами. 

 

БИЛЕТ №14 

 

1.Пиломатериалы. Хвойные и лиственные породы. Их особенности и применение в 

столярно-мебельном производстве.  

2. Рассказать о правилах  безопасности при работе с режущим инструментом. 

 

БИЛЕТ №15 

 

1.Назвать способы распиловки  пиломатериалов. Значение и способы их хранения.  

2. Что включает в себя заработная плата? 

 

БИЛЕТ №16 

 

1.Назвать  инструменты и приспособления для пиления. Назначение пиления 

2. Как должно быть  организованно рабочее место при ручной обработке 

древесины? 

 

БИЛЕТ №17 

 

1.Рассказать о ручных пилах,   об   их применении  и устройстве.  

2.Что вы знаете  о  трудовом   договоре. 



 

БИЛЕТ №18 

 

1.Рассказать  о  свойстве  и  видах  фанеры. Различие по числу  слоев шпона. 

Отношение к влаге.  

2. Рассказать о правилах    техники  безопасности при работе с разметочным 

инструментом. 

БИЛЕТ №19 

 

1.  Рассказать о  верстаке,   его устройстве  и  назначении частей. Правила работы на 

нём. 

2. Рассказать о правилах   техники   безопасности при строгании. 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1.Рассказать   о рубанке,  его  назначении, устройстве, техники безопасности. 

2.Назвать   порядок приема и увольнения с работы. 

 

БИЛЕТ №21 

 

1.Рассказать   об  электролобзике,  его  назначении, устройстве.   

2.Рассказать о правилах   техники   безопасности при сверлении. 

БИЛЕТ №22 

 

1. Рассказать  о коловороте,  его  устройстве   и применении.   

2.Назвать причины  отстранения от работы на производстве. 

 

БИЛЕТ №23 

 

1. Рассказать    о  механической дрели ,  его  назначении и  устройстве.   

2. Рассказать о правилах   техники    безопасности  при работе со стамеской. 

  

БИЛЕТ №24 

 

1. Назвать виды  заготовки   и транспортировка древесины. 

2. Рассказать о правилах   техники    безопасности при пользовании красками и 

лаками. 

 

БИЛЕТ №25 

 

1.Какие виды  клея применяются  для склеивания деревянных деталей. Их свойства.  

2.Назовите  права и обязанности  рабочих на производстве. 

 

 

 


