
Тесты 

на проверку знаний техники безопасности 

(столярное дело 5-6 классы) 

 

1. Почему нельзя оставлять пилу в пропиле? 

а) сломаются зубья 

б) пила может выпасть из пропила и повредить ногу 

в) проходящий мимо может пораниться ли сломать полотно пилы 

 

2.Можно ли держать руку у зубьев пилы во время пиления? 

а) можно, чтобы держать заготовку рукой 

б) нельзя 

в) можно, потому что так легче пилить 

 

3 Каким должен быть инструмент для строгания? 

а) острым 

б) красивым 

в) новым 

 

4. Почему переносить пилу нужно в опущенной руке? 

а) так удобнее 

б) так легче 

в) поднятая пила может поранить окружающих 

 

5. Сдувать пыль с верстака нельзя. Почему? 

а) пыль попадает в рот 

б) в помещении будет пыльно 

в) пыль попадет в глаза 

 

6. Почему нельзя разбрасывать гвозди? 

а) наступишь – получишь травму 

б) надо беречь гвозди 

в) будут мешать при уборке пола 

 

7. Почему во время работы нельзя разговаривать? 

а) разговоры отвлекают от работы 

б) разговоры мешают работе 

в) разговаривая, можно травмироваться 

 

8.  После работы всегда делают уборку рабочего места. Зачем? 

а) чтобы другому было приятно работать 

б) чтобы не получить замечания от учителя 

в) культурный человек всегда после работы наводит порядок 

 

9. Какую травму можно получить , работая шкуркой без бруска? 



а) ушиб 

б) занозу 

в) обжечь руку 

 

Ответы: 1-б,в   2-б   3-а  4–в   5-в  6-а   7-в   8-в    9-б 

 

 

Тесты 

для проверки знаний по технике безопасности в столярной 

мастерской 

7-8 классы 

 

1. Закончи предложения: 

а) Своевременно убирать стружку и … . 

б) При пожаре звони по телефону … . 

в) Чтобы не получить травму глаз, надо во время работы надеть … . 

 

2. Определи неверное высказывание 

а) При строгании чаще всего требуется заготовку крепить. 

б) Отпиленный кусок заготовки поддерживать нельзя 

в) Сверлить надо только острым сверлом 

 

3. Выбери верное высказывание 

а) При пожаре нужно все двери  окна открывать 

б) Шероховатость доски определяется только путем проведения рукой по 

доске 

в) Работать надо только исправным инструментом 

 

Ответы: 

1 а) опилки 

   б) 01 

   в) очки 

2. б) 

3. в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты 

на проверку знаний правил техники безопасности 

(столярное дело 9 класс) 

 

1.Основной опасностью при работе на станке является 

                          а) поражение током 

                          б) вылет заготовки 

                          в) стружка 

 

2.Лакокрасочные материалы опасны 

                           а) запахом 

                            б) взрывоопасностью 

                            в) легковоспламеняемостью 

 

3.Порядок на рабочем месте необходим для 

                            а) быстрой работы 

                             б) предупреждения травматизма 

                             в) хорошего настроения 

 

4.Начальное пиление нужно производить при помощи 

                              а) бруска 

                               б) упора 

                               в) направителя 

 

5.Правила техники безопасности изложены в 

                                а) инструкциях 

                                б) трудовой книжке 

                                в) чертеже 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


