ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2017
по программам основного общего образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Билет №1
1. Рассказать о строении древесины. Назвать главные разрезы ствола.
2. Инструмент для сверления. Последовательность сверления древесины
вручную.
1. Насадить и заклинить молоток на ручку.
Билет №2
1. Рассказать об устройстве и назначении строгального инструмента на
примере рубанка.
2. Правила безопасной работы ручным столярным инструментом.
3. Выточить на токарном станке цилиндр диаметром 30-40 мм, длиной
300- 350мм.
Билет №3
1. 1.Пиломатериалы из хвойных пород древесины.
2. 2.Рассказать, как и с помощью какого инструмента изготавливается
изделие с криволинейными кромками (топорище).
3. Установить мебельный накладной замок.
Билет №4
1. Назвать древесные материалы и рассказать, где они применяются.
2. Правила безопасной работы на деревообрабатывающем производстве.
3. Соединить петлей две детали.
Билет №5
1. Рассказать о породах древесины.
2. Последовательность затачивания и правки строгального инструмента.
3. Соединить шурупом две детали из твердой породы древесины.

Билет №6
1. Рассказать об устройстве и назначении токарного станка (ТДС-120).
2. Последовательность фугования, разводки и затачивания зубьев пилы.
3. Изготовить из твердой породы круглую палочку-заготовку для круглых
шипов длиной 300-400мм.
Билет №7
1. Рассказать о назначении и устройстве сверлильного станка. Правила
безопасной работы на сверлильном станке.
2. Мебельная фурнитура. Устройство различных видов фурнитуры.
3. Приготовить для работы казеиновый клей.
Билет №8
1. Клеи, применяемые для склеивания деревянных изделий. Их свойства.
2. Рассказать, как разобрать на части столярное изделие (табурет, стол).
3. Заточить и направить двойной нож рубанка, проделать им пробное
строгание.
Билет №9
1. С какой целью и как сушатся пиломатериалы.
2. Назвать разметочный инструмент и рассказать о его назначении.
3. Заточить стамеску на эл. точиле и направить её.
Билет №10
1. Устройство и назначение ручной дрели. Правила безопасной работы с
ручной дрелью.
2. Способы соединения столярных деталей.
3. .Просверлить несколько сквозных и несквозных отверстий.
Билет №11
1. Рассказать о назначении и устройстве циркулярной пилы. Правила
безопасной работы на циркулярной пиле.
2. Что такое непрозрачная отделка (покраска) и как она выполняется.
3. Соединить две детали на круглых вставных шипах.

Билет №12
1. Назвать и рассказать где применяются угловые ящичные соединения.
2. Фурнитура для окон и дверей.
3. Заточить несколько зубьев у пилы для продольного пиления.
Билет №13
1. Рассказать о видах и назначении ручного эл. инструмента,
применяемого в деревообработке.
2. Рассказать о правилах безопасной работы на токарном станке по
дереву.
3. Заточить несколько зубьев у пилы для поперечного пиления.
Билет №14
1. Устройство и назначение столярного верстака.
2. Как приготовить для работы глютиновый клей.
3. Определить и назвать породы древесины (5-6 видов)
Билет №15
1. Назвать и рассказать где применяются угловые, концевые и
серединные соединения.
2. Как должно быть организовано рабочее место при ручной обработке
древесины.
3. Выстрогать фальц размером 25×15 мм, длиной 300-400 мм.

