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Пояснительная записка 

Экзаменационные материалы по учебному предмету «Профессионально – трудовое 

обучение» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составлены в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Материалы разработаны на основании ст.28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона об 

образовании в Российской Федерации (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года), Приказа Министерства 

Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии», Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, и среднего общего образования», Положения о проведении 

экзамена по трудовому обучению выпускников 9-х классов Государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области общеобразовательной организации для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школы – интернат №1. 

За учебный период обучения по программе профессионально – трудового обучения 

«Столярное дело» обучающиеся должны получить основные сведения по изучаемой 

специальности; изучить основной столярный инструмент, его устройство, назначение и 

применение; правила безопасности при работе; приобрести теоретические знания и 

практические навыки в выполнении несложных столярных работах.  

Это первый, начальный этап профессионального обучения учеников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предназначенный для подготовки их к 

дальнейшему обучению в системе среднего – обучения. В соответствии с этим экзаменуемый 

ученик должен показать начальные теоретические знания и практические умения по 

вышеуказанному предмету.  

Экзаменационные билеты разработаны для обучающихся, занимавшихся по программе 

профессионально – трудового обучения «Столярное дело». К экзамену по профессионально -

трудовому обучению допускаются экзаменуемые, обучавшиеся по данному профилю труда не 

менее двух последних лет. 

Экзамен по профессионально – трудовому обучению «Столярному делу» проводится 

после окончания  учебных занятий и учебно - трудовой практике. 

На экзамене по профессионально – трудовому обучению проверяются соответствие 

знаний выпускников требованиям программы, их глубина и прочность.  
 

Экзамен по профессионально - трудовому обучению в выпускном классе проводится в два 

этапа: 

1. Проверка выполнения практического экзаменационного задания.  

2. Проверка теоретических знаний экзаменуемого ученика в ответах по  

экзаменационному билету с использованием элементов собеседования.  

Практическую экзаменационную работу в 2018 -2019 учебном году ученики выпускной 

учебной группы столярного дела выполняют по минимальному и достаточному одному 

экзаменационному варианту:  

По достаточному уровню: «Изготовление складного стульчика», «Изготовление столярного 

угольника». 

По минимальному  уровню: «Отделка заготовок стульчика». 

На практическую экзаменационную работу учитель подготавливает экзаменуемым 

ученикам план выполнения практического задания и необходимые для выполнения задания 

инструменты, приспособления и отделочные материалы. 

Инструменты, приспособления и отделочный материал, необходимые для выполнения 

практической экзаменационной работы, экзаменуемый ученик выбирает на экзаменах 

самостоятельно. 



Теоретический экзаменационный комплект по предмету «Столярное дело» содержит 12 

билетов. Каждый билет включает два теоретических вопроса и одно проверочное практическое 

задание. 
 

Время выполнение практической работы  - 3 часа. 

Между практическим экзаменационным заданием и устным теоретическим экзаменом 

делается 20-ти минутный перерыв.  

 

Критерии 

выставления экзаменационных оценок 
 

1. Практическое задание: 
 

Отметка «5» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено 

качественно, без нарушения соответствующей  технологии и в полном объёме.  

Отметка «4» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено с 

небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии и в полном 

объёме. 

Отметка «3» ставится, если практическое экзаменационное задание выполнено с 

серьезными замечаниями по соответствующей технологии, но объём выполненного 

экзаменационного задания превышает 50%. 

Отметка «2» ставится, если экзаменуемый выполнил менее 50% заданного 

практического экзаменационного задания и допустил серьезные замечания по соответствующей 

технологии. 

2. Теоретические вопросы: 
 

Отметка «5» ставится, если экзаменуемый: изложил полное содержание своего ответа 

на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине базового 

уровня; 

Отметка «4» ставится, если экзаменуемый допустил малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы экзаменатора               

с экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального 

объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий, не владеет даже 

минимальным фактическим материалом, определенным программой изучаемой учебной 

дисциплины. 

 

3. Оценка результатов экзаменов: 

Итоговая оценка ученика на экзамене профессионально – трудового обучения 

выставляется на основании оценок, занесённых в экзаменационный протокол:  

 оценка экзаменуемого за учебный год;  

 оценка за практическую экзаменационную работу;  

 оценка за устный теоретический ответ.  

При возникновении спорного вопроса, в простановке итоговой экзаменационной оценки  

экзаменуемому, решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу.  

 

Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнено практическое 

экзаменационное задание, на «5» или «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках за 

учебные триместры выпускного класса нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнено практическое 

экзаменационное задание, на «5» или «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках, 

занесённых в протокол, нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнено практическое 

экзаменационное задание, на «3» оценён устный ответ или по итогам учебных триместров в 

выпускном классе было не более двух «3». 



Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнено практическое 

экзаменационное задание, на «4» или «3» оценён устный экзаменационный ответ.  

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнено практическое 

экзаменационное задание, на «3» оценён устный ответ и по итогам учебных триместров в 

выпускном классе было более двух «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационные билеты  

по профессионально – трудовому обучению «Столярное дело» в 9 классе 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» 

 Билет № 1 

1. Измерительная линейка, рулетка, столярный угольник – их назначение и устройство. 

Проверка исправности линейки и столярного угольника. 

2. Основные части дерева. Породы древесины. Применение древесины в столярном деле. 

3. Просверлить на станке не сквозное отверстие. 

 
Билет № 2 

1. Инструменты для сверления. Виды сверла. Назначение и устройство. 

2. Оборудование для обработки древесины. Виды деревообрабатывающих станков. 

3. Соединить два бруска саморезом 

 

Билет № 3 

1. Инструменты для пиления. Виды пиления. Техника безопасности при работе с ножовкой. 

2. Права и обязанности рабочих на производстве. 

3. Просверлить сквозное отверстие перовым сверлом. 

 

Билет № 4 

1. Инструменты для строгания. Устройство рубанка и его применение. Техника безопасности при 

работе с инструментами для строгания. 

2. Порядок приема и увольнения с работы. 

3. Просверлить сквозное отверстие перовым сверлом. 

 

Билет № 5 

1. Инструменты для долбления. Устройство и назначение стамески и долота – их отличие. 

Техника безопасности при работе стамеской.  

2. Причины возникновения пожара. Правила поведения при пожаре. 

3. Соединить два бруска при помощи гвоздей. 

 

Билет № 6 

1. столярный рейсмус – назначение и устройство. Подготовка к работе. 

2. Способы и правила хранения и сушки древесины. Естественная и камерная сушка. 

Укладка древесины в штабель. Меры безопасности при сушке и хранении древесины. 

3. Соединить два бруска саморезом 

Билет № 7 

 

1. Саморезы – назначение, устройство, виды. Правила соединения деталей саморезами. 

2. Стусло – его назначение и устройство. Правила работы со стуслом. 

3. Соединить два бруска саморезом. 

Билет № 8 

 

1. Способы получения столярного гнезда. Отличие сквозного столярного гнезда от несквозного 

столярного гнезда. 

2. Техника безопасности при отделке древесины. 

3. Просверлить на станке сквозное отверстие. 

 

 

 



Билет № 9 

 

1. Виды сушки древесины. Отличие естественной и камерной сушки древесины. 

2. Порядок изготовления детали круглого сечения без применения токарного станка (ручка 

лопаты, швабры). 

3. Соединить два бруска саморезом. 

 

Билет № 10 

 

1. Виды отделки древесины. Отличие прозрачной от непрозрачной отделки древесины. 

2. Хвойные и лиственные породы деревьев, их отличие, применение. 

3. Соединить два бруска при помощи самореза. 

 

Билет № 11 

 

1. Виды пиломатериалов, их получение и применение. 

2. Техника безопасности при работе с инструментами для строгания. 

3. Просверлить несквозное отверстие перовым сверлом. 

Билет № 12 

 

1. Виды пороков древесины, способы заделки. 

2. Инструменты для склеивания древесины. Последовательность склеивания деревянных деталей. 

3. Соединить два бруска при помощи самореза. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая экзаменационная   работа 

по профессионально – трудовому обучению «Столярное дело» 

9 класс 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» 

 

Достаточный уровень  

Задание: изготовить складной стульчик (время выполнения 2 часа)  

Технологический рисунок складного стульчика (размеры даны в мм):  

 

 

 
 

 

 

 

 

План выполнения практической экзаменационной работы: 

 

1. Повторить правила техники безопасности, подготовить рабочее место.  

2. Приготовить разметочный и рабочий столярный инструмент для задания. 

3. Ознакомиться с чертежом и технологическим рисунком складного стульчика. 

4. Выбрать заранее подготовленные заготовки и подготовить их. 

5. Разместить заготовки, используя технологическую карту. 

6. Выполнить обработку заготовок по разметке. 

7. Собрать изделие, используя шуруповерт и шурупы. 

8. Проверить качество выполнения задания по образцу. 

9. Сдать инструмент, убрать рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта для выполнения практической части экзамена 

                                     Технологическая карта  

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения работы 

Графическое изображение Инструмент 

приспособление 

 

 

Чертеж складного 

стульчика в размерах 

 

Пила, рашпиль, 

ручная дрель, 

сверло, 

шлифовальная 

бумага, 

измерительный 

инструмент 

1 Взять заранее 

подготовленные 

заготовки  для 

стульчика 

 

4  бруска450-45 

4  бруска320-45 

2  бруска350-100 

2  бруска350-50 

 

1брусок300-45 

1брусок260-45 

2 Обработать заготовки 

 

Шлифовальная 

бумага 

3 Проверить размеры 

заготовок 

 

Линейка, карандаш 

4 На брусках 

450-45(4штуки) 

320-45(4штуки) 

Определить центр для 

сверления отверстия 

под шарнир 

 

Линейка, карандаш, 

Циркуль, столярный 

угольник 

 

5 

Последовательность 

определения центра для 

шарнира 

 

 

Карандаш, угольник, 

линейка 



 

6 

Найдя центр при 

помощи циркуля 

размечаем радиус 

шарнира 

 

 

Циркуль, карандаш 

 

7 

Обработать детали по 

разметке, зажав в тисы 

верстака 

 

 

Рашпиль 

 

8 

Обработать края 

заготовок 

 

 

Шлифовальная 

бумага 

 

9 

Просверлить отверстия 

под крепежи стульчика 

по разметке 

 

 

Ручная 

электрическая 

дрель, сверло 

 

10 

Соединить ножку 

(брусок 450-45) и опору 

сидения(брусок320-45) 

 

 

Плоскогубцы, 

отвертка, 

шуруповёрт, 

шурупы. 

 

11 

Разложить полученные 

ножки стульчика на 

верстаке и соединить 

шурупами 

 

 



 

12 

Обработать края 

заготовок сидения 

стульчика 

 

 

Шлифовальная 

бумага 

 

13 

Просверлить отверстия 

в заготовках сидения. 

Наложить трафарет для 

выполнения сверления 

 

Трафарет 

 

14 

Просверлить отверстия 

по трафарету 

 

Ручная 

электрическая 

дрель, сверло 

 

15 

Разложить сделанные 

детали на столе для 

сборки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая экзаменационная   работа 

по профессионально – трудовому обучению «Столярное дело» 

обучающегося 9 класса Дуплищева Сергея 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» 

 

Задание: изготовить столярный угольник (время выполнения 2 часа) 

Норма – 1 образец. 

Технологический рисунок столярный угольник (размеры даны в мм):  

 

 

 
 

 

 

 

 

План выполнения практической экзаменационной работы: 

 

1. Повторить правила техники безопасности, подготовить рабочее место.  

2. Приготовить разметочный и рабочий столярный инструмент для задания. 

3. Ознакомиться с чертежом и технологическим рисунком столярного угольника.  

4. Выбрать заранее подготовленные заготовки и подготовить их. 

5. Разместить заготовки, используя технологическую карту. 

6. Выполнить обработку заготовок по разметке. 

7. Собрать изделие, используя струбцину и столярный клей. 

8. Проверить качество выполнения задания по образцу. 

9. Сдать инструмент, убрать рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Изготовление изделия «Столярного угольник»  
 

№  Технологичес

кая операция 

Эскиз Оборудование 

и инструменты 

1 Чертеж 

угольника 

 

Технологическ

ая 

документация 

2 Подобрать 

материал. 

Разметить и 

раскроить 

заготовки. 

Припуск на 

обработку для 

колодки  в 1.5 

раза больше, а 

для пера в 2.5 

раза больше 

 

Угольник, 

линейка, 

рубанок, 

ножовка 

3 Выстрогать 

все четыре 

поверхности 

под задание. 

Контроль за 

качеством 

строгания 

 

Угольник, 

рубанок 

линейка 
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Билет № 1 

1. Измерительная линейка, рулетка, столярный угольник – их назначение и устройство. 

Проверка исправности линейки и столярного угольника. 

2. Основные части дерева. Породы древесины. Применение древесины в столярном деле. 

3. Просверлить на станке не сквозное отверстие. 

 

Ответы на вопросы билета: 

1. Линейка, рулетка и столярный угольник это измерительный и разметочный инструмент. 

Линейка – бывает изготовлена из дерева, пластмассы или металла. На поверхности 

линейки, для измерения размера, нанесено деление в миллиметрах и сантиметрах. 

Сантиметры на линейке обозначены цифрами. На середине каждого сантиметра сделана 

высокая черточка – это отмечена половина сантиметра, значит, 5 миллиметров. Кроме 

измерения размера, по линейке используя остро отточенный карандаш, делают разметку. 

 

Столярный угольник состоит из двух частей: колодки и пера. За колодку удерживают 

столярный угольник, а при помощи пера столярного угольника делают остро отточенным 

карандашом разметку или проверяют угол детали. Угол на столярном угольнике равен 90 

градусам. На столярном пере столярного угольника может быть нанесено измерительное 

деление, как и на линейке, в миллиметрах и сантиметрах. Столярный угольник бывает 

деревянный,  пластмассовый и металлический. 

 

Рулетка – измерительный инструмент. Рулетка состоит из корпуса и выдвижной 

металлической линейки. На выдвижной линейке нанесена разметка в миллиметрах и 

сантиметрах, как и на обыкновенной линейке. Для удобства измерения на выдвижной 

линейке прикреплена скоба. Для фиксации (удержания) выдвижной линейки в выдвинутом 

положении на корпусе рулетки имеется кнопка тормоза. 

 

Проверка исправности линейки. Линейку положить на лист бумаги. Остро отточенным 

карандашом провести линию. Линейку положить с другой стороны проведенной линии. 

Проведенная линия должна совпадать с уложенной линейкой без зазоров. 

 

Проверка исправности столярного угольника. Столярный угольник положить на точно 

оструганный брусок. Колодку прижать к кромке бруска и провести вдоль пера столярного  

угольника остро  отточенным карандашом линию. Переложить столярный угольник с 

другой стороны проведенной линии и прижать колодку угольника к кромке бруска. 

Проведенная линия должна совпадать с пером столярного угольника без зазоров. 

 

2. Дерево имеет три основных части: корни, которые находятся в земле; 

                ствол, который растет от корней вверх; 

                крона – это ветки и листья. 

Все виды деревьев разделяют на две группы: хвойные и лиственные. Породы дерева легко 

определить по коре, кроне, листья и хвое. 

Хвойное дерево    Лиственное дерево 

 

К хвойным деревьям относятся: ель, сосна, пихта, кедр, лиственница. 

К лиственным деревьям относятся: береза, дуб, клен, липа, осина, бук и другие. 

Дуб     Берёза     Клён 

 

Из древесины в столярном деле изготавливают столы, шкафы, тумбочки, стулья, скамейки, 

двери, окна и т.д. 



Билет № 2 

1. Инструменты для сверления. Виды сверла. Назначение и устройство. 

2. Оборудование для обработки древесины. Виды деревообрабатывающих станков.  

3. Соединить два бруска саморезом 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Для выполнения отверстий в деталях из древесины используется следующий 

сверлильный инструмент: ручная дрель, электрическая дрель, коловорот и сверлильный 

станок. 

Коловорот    Ручная дрель   Электрическая дрель 

Отверстия просверливают используя сверло. Сверла имеют разный размер и форму, 

поэтому они по-разному называются: спиральное, перовое, зенковочное. 

Каждое сверло состоит из металлического стержня. Верхняя часть сверла, которая 

зажимается в патроне инструмента, называется хвостовик. 

Спиральное сверло имеет стержень на котором выполнена спираль. По канавкам 

спирали удаляется стружка древесины из отверстия. 

Первое сверло в нижней части имеет лопатку с шилообразным центром. При 

выполнении сквозного отверстия перовым сверлом, сверление выполняется с двух 

сторон бруска. Это позволяет избежать разрыва древесины с обратной стороны в 

отверстии. 

2. Для строгания, распиливания, фрезерования и сверления древесины применяют 

деревообрабатывающие станки. 

Для первичного строгания древесины применяют фуговальный станок. 

Фуговальный станок    Строгание бруска на фуговальном 

станке 

 

Для строгания бруска по размерам (ширина и толщина) используют рейсмусный 

станок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 3 

1. Инструменты для пиления. Виды пиления. Техника безопасности при работе с 

ножовкой. 

2. Права и обязанности рабочих на производстве. 

3. Просверлить сквозное отверстие перовым сверлом. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. При пилении из пиломатериалов получают заготовки нужных размеров по длине, 

ширине и толщине. 

Ручные пилы бывают: с узким полотном, широким полотном, лучковая пила, 

двуручная пила 

 

При работе с пилой соблюдаются следующие правила: 

1. Перед работой проверить заточку и исправность пилы (отсутствие трещин полотна 

пилы и ее рукоятки, прочность крепления рукоятки к полотну).  

2. При запиливании обязательно применять направляющий брусок. 

3. При пилении нельзя держать руку у полотна пилы. 

4. Запрещено оставлять пилу в пропиле обрабатываемой заготовки. 

5. Переносить пилу с места на место только в опущенном вниз положении зубьями назад.  

 

2. Основные права, которые имеет требовать рабочий: 

 письменное заключение трудового договора при приеме на работу; 

 на работника обязательно заводится трудовая книжка; 

 безопасные условия труда; 

 своевременное получение заработной платы за выполненную работу;  

 право на отдых в выходные дни; 

 право на ежегодный отпуск; 

 оплата больничного листа при заболевании. 

o Основные обязанности работника: 

 приходить на работу за 15 минут до ее начала; 

 соблюдать технику безопасности и правила поведения на рабочем месте;  

 постоянно находится на своем месте; 

 качественно и своевременно выполнять свою работу; 

 соблюдать установленный распорядок рабочего дня; 

 запрещается приходить на работу в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 4 

1. Инструменты для строгания. Устройство рубанка и его применение. Техника 

безопасности при работе с инструментами для строгания. 

2. Порядок приема и увольнения с работы. 

3. Просверлить сквозное отверстие перовым сверлом. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. При строгании получают гладкую поверхность, заданные размеры детали и придают 

детали нужную форму.  

Инструменты, которыми строгают древесину, называются строгальными.  

Ручной инструмент для строгания: рубанок, фуганок и полуфуганок.  

Рубанок применяется для чистового строгания под заданный размер детали. Лезвие у 

рубанка, в отличии от шерхебеля, прямое. 

Полуфуганок и фуганок применяется для строгания удлиненных деталей. 

Полуфуганок и фуганок отличаются от рубанка более длинной колодкой. 

Рубанок имеет: колодку; переднюю и заднюю рукоятку; зажим; пастель; нож подошву.  

При работе рубанком соблюдается следующая техника безопасности: 

1. Обрабатываемую деталь прочно закрепить в зажимах верстака. 

2. Рубанок при работе держать двумя руками за рукоятки. 

3. Очищать рубанок от стружки только со стороны летка. 

4. При очистке со стороны лезвия использовать деревянную палочку. 

5. Запрещается стружку из рубанка выдувать. 

 

2. При приеме на работу заключается письменный трудовой договор с организацией. 

 При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок по профессии до 3 

месяцев, с обязательной оплатой за выполненную работу. 

 Если это первое место работы, то на работника обязательно заводится трудовая книжка. 

В книжку заносится сведения о выполняемой работе. 

 Если захотел уволиться с работы, то надо написать заявление об увольнении с работы 

на имя директора организации, где работаешь. 

 После подачи заявления об увольнении с работы надо еще отработать в этой 

организации 2 недели. 

 При увольнении работника трудовая книжка выдается ему в день увольнения.  

 Руководитель имеет право без твоего согласия уволить тебя, если: 

 Ты не соответствуешь занимаемой должности; 

 Ты нарушаешь трудовую дисциплину; 

 Ты прогуливаешь без уважительных причин работу; 

 Ты появишься на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

 Ты совершишь хищение. 

 

 

 

 

 



Билет № 5 

1. Инструменты для долбления. Устройство и назначение стамески и долота – их 

отличие. Техника безопасности при работе стамеской.  

2. Причины возникновения пожара. Правила поведения при пожаре.  

3. Соединить два бруска при помощи гвоздей. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Столярные гнезда в деталях изделия выполняют долблением. Для выполнения 

долбления используют долото, стамеску и киянку. 

Киянка – деревянный молоток. Состоит из рукоятки и деревянного бойка. Киянка 

меньше разрушает при ударе рукоятку стамески и долота чем металлический молоток. 

Стамеска и долото имеют одинаковое устройство. Долото имеет более толстое полотно 

чем стамеска. 

У стамески и долота имеется рукоятка насаженная на металлическое полотно. Чтобы 

рукоятка при работе не раскололась на ней при работе не раскололась на ней 

установлено металлическое кольцо. При заточке стамески на полотне образуется 

фаска. Фаска заканчивается лезвием, которое и режет древесину. Лезвие должно быть 

острым. Тупая стамеска или долото не режет брусок, а только мнет и крошит 

древесину. 

Техника безопасности при работе стамеской: 

 Перед работой проверить исправность и заточку стамески (отсутствие трещин и 

сколов на рукоятке и полотне стамески, прочность соединения рукоятки с 

полотном стамески, наличие стального кольца на деревянной рукоятке стамески). 

 При работе держать стамеску за рукоятку. 

 При подрезании древесины стамеску направлять от себя. 

 Запрещено свободную руку располагать перед лезвием стамески и резать на весу.  

 Передавать стамеску рукояткой вперед. 

 Переносить стамеску с места на место только в опущенном положении, лезвием 

вниз. 

2. Столярная мастерская относиться к пожароопасному производству. Это объясняется 

тем, что в процессе изготовления изделий применяются, легковоспламеняющиеся 

материалы, лаки и краски. Древесина имеет довольно невысокую температуру 

воспламенения. 

Причинами возникновения пожаров в учебной мастерской могут быть:  

 взрыв легковоспламеняющихся веществ и древесной пыли; 

 применение неисправных осветительных приборов; 

 использования открытого огня; 

 самовоспламенения скопления промасленных тряпок 

Для предотвращения загорания необходимо соблюдать следующие правила: 

 Не работать на неисправном оборудовании следить, чтобы вращающиеся 

механизмы не создавали трения о конструкции. 

 Не допускать перегрузки электродвигателей и осветительной электропроводки. 

 Не допускать запыления электродвигателей и пусковых устройств, т.к. при 

появлении искры может вызвать загорание. 

 Не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющееся вещества, горючие 

жидкости и промасленные тряпки. 

 Не загораживать проходы и подступы к средствам пожаротушения и к запасным 

выходам из мастерской. 

При возникновении пожара покинуть помещение, позвонить в пожарную часть.  

 

 

 
 



 

Билет № 6 

1. Столярный рейсмус – назначение и устройство. Подготовка к работе. 

2. Способы и правила хранения и сушки древесины. Естественная и камерная сушка.  

3. Укладка древесины в штабель. Меры безопасности при сушке и хранении 

древесины. 

4. Соединить два бруска саморезом 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Столярный рейсмус применяется для разметки размеров ширины и толщины бруска. 

Рейсмус состоит из колодки, брусков со шпильками и зажима. В колодке рейсмуса 

сделаны два отверстия для брусков и одно для зажима. Винт зажима входит между 

брусочками и шайбой. На концах брусков установлены острые шпильки. При помощи 

шпильки проводится разметочная линия на поверхности бруска.  

2. Хранить и подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабелях. Если штабель 

укладывают прямо на землю, то под него нужно уложить в два слоя толь для изоляции 

от  влаги. Но лучше между  полом и штабелем оставлять просвет для циркуляции 

воздуха. 

В период хранения древесину нужно оберегать от атмосферной влаги. Поэтому 

штабель укладывают под навесом или сооружают над ним кровлю. Но лучше 

древесину хранить в сухом вентилируемом помещении с температурой воздуха 18-20  

С. Доски и брусья укладывают горизонтальными и вертикальными рядами, между 

которыми оставляют просветы для циркуляции воздуха. Для этого между 

горизонтальными рядами устанавливают прокладки толщиной не менее 30 мм.  

Несоблюдение этих правил может привести к порче пиломатериалов. 

Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных условиях не менее 

двух лет. 

Для ускорения сушки древесины используют сушильные камеры,  в которые подается 

горячий воздух. Такая сушка древесины называется искусственной сушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 7 

 

1. Саморезы – назначение, устройство, виды. Правила соединения деталей 

саморезами. 

2. Стусло – его назначение и устройство. Правила работы со стуслом. 

3. Соединить два бруска саморезом. 

 

Ответы на вопросы билета 

 

1. Саморезы применяют для соединения двух деталей между собой. Саморез состоит из 

стержня с наружной резьбой и головки со  шлицом для отвертки.  

Шлиц на головке самореза бывает плоский и крестообразный. 

Саморезы различаются друг от друга по видам головок. 

Саморезы могут иметь: 

Для более легкого соединения двух деталей саморезом на верхней детали 

просверливается отверстие в которое вставляется саморез. При заворачивании 

самореза в нижнюю деталь головка самореза притягивает верхнюю деталь к нижней.  

 

2. Стусло применяется для отпиливания детали под углом 90 и 45. 

Стусло напоминает короб, в котором имеются прорези на боковых стенках – это 

направляющие для полотна пилы. 

Брусок нужно уложить в стусло и прижать к стенке короба. В направляющую прорезь 

вставить ножовку и отрезать брусок по обозначенной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 8 

 

1. Способы получения столярного гнезда. Отличие сквозного столярного гнезда от 

несквозного столярного гнезда. 

2. Техника безопасности при отделке древесины. 

3. Просверлить на станке сквозное отверстие. 

 

 

Ответы на вопросы билета 

 

Сквозное столярное гнездо выдалбливается насквозь детали. 

Несквозное столярное гнездо выдалбливается только на заданную глубину детали.  

1. Техника безопасности при отделке древесины. 

Отделочные работы по дереву должны выполняться со строгим соблюдением техники 

безопасности. Некоторые материалы с которыми вы будете работать могут являться 

вредными для здоровья при неправильном обращении с ними.  

Также следует принять меры предосторожности против возникновения пожара. 

Также не рекомендуем вам употреблять пищу в мастерской. 

 

 

Советы по безопасности: 

 

1. При использовании разъедающих жидких лакокрасочных покрытий всегда надевайте 

защитные перчатки. 

2. Во время шлифования древесины использовать защитные очки или маску.  

3. Перед работой одеть спецодежду. 

4. Вам также потребуются защитные наушники против шумовых нагрузок, также 

подойдут и обыкновенные беруши, кому как удобно. 

 

Советы по хранению материалов 

1. Едкие разъедающие химикаты нужно хранить в запирающемся шкафу. Всегда следить 

за тем, чтобы этикетки были на месте. 

2. Легковоспламеняющиеся материалы должны храниться в несгораемом металлическом 

шкафу или в огнеупорном герметичном контейнере. 

3. Всегда работайте в защитных перчатках. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Многие отделочные материалы и растворители, могут вызвать головокружение, что в 

свою очередь, может привести к несчастным случаям. Поэтому ни распылять, ни 

шлифовать без защитной маски нельзя 

Противопожарная безопасность 

1. Расположите все противопожарные средства рядом с мастерской. 

2. Содержите мастерскую в чистоте. Пыль источник пожара. 

 



Билет № 9 

 

1. Виды сушки древесины. Отличие естественной и камерной сушки древесины.  

2. Порядок изготовления детали круглого сечения без применения токарного станка 

(ручка лопаты, швабры). 

3. Соединить два бруска саморезом. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Хранить и подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабелях. Если штабель 

укладывают прямо на землю, то под него нужно уложить в два слоя толь для изоляции 

от влаги. Но лучше между полом и штабелем оставлять просвет для циркуляции 

воздуха. 

В период хранения древесину нужно оберегать от атмосферной влаги. Поэтому штабель 

укладывают под навесом или сооружают над ним кровлю. Но лучше древесину хранить 

в сухом вентилируемом помещении с температурой воздуха 18-20 С. Доски и брусья 

укладывают горизонтальными и вертикальными рядами, между которыми оставляют 

просветы для циркуляции воздуха. Для этого между горизонтальными рядами 

устанавливают прокладки толщиной не менее 30 мм. Несоблюдение этих правил может 

привести к порче пиломатериалов. Древесина, уложенная в штабель, сушится в 

естественных условиях не менее двух лет. 

Для ускорения сушки древесины используют сушильные камеры, в которые подается 

горячий воздух. Такая сушка древесины называется искусственной сушкой. 

 

2. Детали цилиндрической формы можно изготовить из брусков квадратного  сечения. 

Бруски обычно выпиливают из досок (рис.а). Толщина и ширина бруска должна быть 

на 1-2 мм больше диаметра будущего изделия с учетом припуска (запаса) на 

обработку. Перед изготовлением круглой детали из бруска производят ее разметку. 

Для этого на торцах заготовки пересечением диагоналей  находят центр и циркулем 

описывают вокруг него окружность будущей заготовки (рис.б). 

Заготовку закрепляют на крышке верстака. Рубанком обстрагивают грани 

заготовки, до размеченной на торце заготовке окружности. При строгании заготовку 

постоянно надо  проворачивать вокруг своей оси. Окончательную зачистку (удаление) 

мелких граней, неровностей и шероховатостей на поверхности детали делают 

напильником и шлифовальной бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 10 

 

1. Виды отделки древесины. Отличие прозрачной от непрозрачной отделки 

древесины. 

2. Хвойные и лиственные породы деревьев, их отличие, применение.  

3. Соединить два бруска при помощи самореза. 

 

 

 

Ответы на вопросы билета 

 

1. Все виды отделки могут быть разделены на следующие основные группы: прозрачная, 

непрозрачная. 

При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными 

отделочными материалами, сохраняющими или еще более проявляющими текстуру 

древесины. 

Прозрачную отделку применяют для отделки мебели и высококачественных 

строительных изделий: окон, дверей, панелей, изготовленных из древесины ценных 

пород.  

Прозрачную отделку получают лакированием, полированием, воскованием и 

покрытием прозрачными пленками. 

При непрозрачной отделке на поверхности создается пленка, закрывающая, цвет 

и текстуру (рисунок) древесины. Непрозрачную отделку применяют при  изготовлении 

школьной, кухонной, медицинской, встроенной и детской мебели, дверей, окон.  

Для получения непрозрачного покрытия используют масляные, 

нитроцеллюлозные, алкидные, перхлорвиниловые, водоэмульсионные краски и эмали.  

2. Дерево имеет три основных части: корни, которые находятся в земле; 

        ствол, который растет от корней вверх; 

        крона – это ветки и листья. 

Все виды деревьев разделяют на две группы: хвойные и лиственные. Породы дерева 

легко определить по коре, кроне, листья и хвое. 

Хвойное дерево    Лиственное дерево 

 

К хвойным деревьям относятся: ель, сосна, пихта, кедр, лиственница. 

К лиственным деревьям относятся: береза, дуб, клен, липа, осина, бук и другие. 

Дуб     Берёза     Клён 

 

Из древесины в столярном деле изготавливают столы, шкафы, тумбочки, стулья, 

скамейки, двери, окна и т.д. 

 

 

 

 



Билет № 11 

 

1. Виды пиломатериалов, их получение и применение. 

2. Техника безопасности при работе с инструментами для строгания.  

3. Просверлить несквозное отверстие перовым сверлом. 

Ответы на вопросы билета 

1. Путем раскроя бревен получают пиленые материалы (пиломатериалы), из которых 

вырабатывают пиленые заготовки. Пиленые детали получают из заготовок или 

непосредственно при распиловке бревен. 

Элементы пиломатериалов 

Кромка - продольная узкая сторона пиломатериалов  

 Ребро – линия пересечения двух смежных сторон пиломатериалов. 

Торец – концевая поперечная сторона пиломатериала. 

Пиломатериалы, оструганные с приданием им фигурных форм сечения, называют 

строганным погонажем ( наличники, плинтусы, шпунтованные доски  для настилки 

полов и т.д.). 

Листовые материалы из древесины и различных добавок – это фанера, древесно-

волокнистые (ДВП) и древесно-стружечные плиты (ДСП). 

 

Пиломатериалы 

Ствол можно распилить на брусья, бруски, доски. 

Брусья  

Бруски  

Доски  

Фанера. Это листы шпона, скрепленные перпендикулярно друг к другу. 

 

Древесно – стружечные плиты (ДСП) – это спрессованные в плиты древесной 

стружки со  связующим веществом, чаще всего синтетическими смолами. Обладают 

высокой прочностью. ДСП выпускают необлицованные и облицованные шпоном, 

бумагой, синтетической пленкой. 

 

2. При работе строгальным инструментом надо соблюдать следующие правила 

безопасности: 

1) Обрабатываемую деталь прочно закрепить в зажимах верстака.  

2) Рубанок при работе держать двумя руками за рукоятки. 

3) Очищать рубанок от стружки только со стороны лотка. 

4) При очистке со стороны лезвия использовать деревянную палочку. 

5) Запрещается  стружку из рубанка выдувать. 

6) При работе рубанок укладывается в лоток верстака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет № 12 

 

1. Виды пороков древесины, способы заделки. 

2. Инструменты для склеивания древесины. Последовательность склеивания 

деревянных деталей. 

3. Соединить два бруска при помощи самореза. 

 

Ответы на вопросы билета 

1. Пороки древесины – это отклонения ее строения от нормального, различные 

повреждения и другие недостатки, которые снижают ее качество как материала и 

ограничивают возможность использования в изделиях. Влияние пороков на 

пригодность древесных материалов для производственных целей зависит от вида 

порока, размеров поражения им древесины, места и формы его расположения, а также 

от назначения изделия и условий его эксплуатации. 

Пороки древесины: сучки, грибные поражения, повреждения насекомыми, трещины, 

пороки формы ствола. 

 

Трещины 

Появляются в результате неравномерной усушки в древесине растущего дерева в 

заготовленных лесоматериалах, пиломатериалах. Имеют вид разрывов вдоль волокон. 

Пороки древесины механического происхождения, возникающие в ней в процессе 

заготовки, транспортировки, сортировки, штабелирования, а также механической 

обработки. 

 

Механические повреждения древесины инструментами и механизмами – это обдир 

коры, заруб и запил, отщеп, скол и вырыв, багорные наколы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ   

Экзаменационные билеты профессионально – трудового обучения 

«Столярное дело»  

 9 класс  

ГБУ КО «Школа – интернат №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Билет № 1  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 
 

1. Измерительная линейка, рулетка, столярный угольник – их назначение и 

устройство. Проверка исправности линейки и столярного угольника. 

2. Основные части дерева. Породы древесины. Применение древесины в 
столярном деле. 

3. Просверлить на станке не сквозное отверстие 

 

 

Билет № 2  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

 

1. Инструменты для сверления. Виды сверла. Назначение и устройство.                 

2. Оборудование для обработки древесины. Виды деревообрабатывающих 
станков 

3. Соединить два бруска саморезом. 

 

 

Билет № 3  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Инструменты для пиления. Виды пиления. Техника безопасности при 

работе с ножовкой. 

2. Права и  обязанности рабочих на производстве. 
3. Просверлить сквозное отверстие перовым сверлом. 

 

 

Билет № 4  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Инструменты для строгания. Устройство рубанка и его применение. 

Техника безопасности при работе с инструментами для строгания. 

2. Порядок приёма и увольнения с работы.  

3. Просверлить сквозное отверстие перовым сверлом 
 

 

 

Билет № 5  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Инструменты для долбления. Устройство и назначение стамески, долота, их 
отличие. Техника безопасности при работе стамеской. 

2. Причины возникновения пожара. Правила поведения при пожаре. 

3. Соединить 2 бруска при помощи гвоздей. 

 

 

 

 



 

Билет № 6  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Столярный рейсмус – назначение и устройство. Подготовка к работе. 

2. Способы и правила хранения и сушки древесины. Естественная и камерная 

сушка. Укладка древесины в штабель. Меры безопасности при сушке и 
хранении древесины 

3. Соединить два бруска саморезом. 

 

 

 

Билет № 7  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Саморезы – назначение, устройство, виды. Правила соединения деталей 

саморезами. 

2. Стусло – его назначение и устройство. Правила работы со стуслом. 
3. Соединить два бруска саморезом. 

 

 

 

Билет № 8  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Способы получения столярного гнезда, отличие сквозного столярного 

гнезда от несквозного столярного гнезда.  

2. Техника безопасности при отделке древесины.  
3. Просверлить на станке сквозное отверстие 

 

 

 

Билет № 9  

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Виды сушки древесины. Отличие естественной и камерной сушки 

древесины. 

2. Порядок изготовления детали круглого сечения без применения токарного 

станка (ручка лопаты, швабры). 
3. Соединить 2 бруска саморезом. 

 

 

 

 

Билет № 10 

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Виды отделки древесины. Отличие прозрачной от непрозрачной отделки 

древесины.  

2. Хвойные и лиственные породы деревьев, их отличие, применение. 
3. Соединить 2 бруска при помощи самореза. 

 



 

Билет № 11 

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Виды пиломатериалов, их получение и применение. 

2. Техника безопасности при работе с инструментами для сгорания. 

3. Просверлить несквозное отверстие перовым сверлом. 
4.  

 

 

Билет № 12 

 

«Утверждаю» 

__________Н.Ю.Андреева 

 

1. Виды пороков древесины, способы заделки.  
2. Инструменты для склеивания древексины. Последовательность склеивания 

деревянных деталей. 

3. Соединить 2 бруска при помощи самореза. 

 

 

 

 


