
 

 

 

Примерные вопросы тестовых заданий для проведения  

теоретического тура 

Конкурса по виду профессиональной и трудовой деятельности 

(компетенции конкурсных заданий) 

«Столярное дело» 

№ Вопрос Варианты ответов Правильные 

ответы 

№ 

1.  Нижняя часть ствола 

называется:  

а) вершина;  

б) комель;  

в) крона.  

 

 

1.  

2.  К механическим 

свойствам древесины 

относится:  

а) упругость; 

 б) блеск;                        

в) текстура.  

 2.  

3.  К инородным дефектам в 

древесине не относится:  

а) механические повреждения; 

б) порок обработки резанием;   

в) крень.  

 3.  

4.  Самый простой способ 

избавления древесины от 

влажности:  

а) замораживание;                                           

б) естественная сушка;                              

в) искусственная сушка.  

 4.  

5.  К видам механической 

обработки не относится:  

а) гнутье;  

б) резание;  

в) склеивание.  

 5.  

6.  К частям верстака 

относится:  

а) крышка;  

б) основание;  

в) шпиндель.  

 6.  

7.  Наименьшее 

сопротивление резец 

испытывает при:  

а) продольным резании;  

б) поперечном резании;  

в) в торец.  

 7.  

8.  Последовательность 

подготовки пилы к 

работе:  

а) заточка, фугование, правка;  

б) разводка, заточка, правка;  

в) фугование, разводка, заточка.  

 8.  

9.  Какое основное 

назначение 

электролобзика:  

а) пиление досок на бруски;  

б) криволинейное пиление;  

в) отрезание поперек.  

 9.  

10.  Чем отличаются 

ящичные соединения от 

брусковых: 

а) длиной шипа;  

б) количеством шипов; 

 в) толщиной шипов. 

 10.  

11.  Какую мебель собирают 

на стяжках:  

а) гнутую;  

б) плетеную;  

в) корпусную.  

 11.  



 

12.  Какой клей является 

синтетическим:  

а) ПВА;  

б) казеиновый;  

в) мездровый.  

 12.  

13.  Из чего получают 

морилку?  

а) дубовая кора;  

б) бурый уголь;  

в) торф.  

 13.  

14.  Для чего проводят 

обжигание изделий  

а) защита от порчи;  

б) выявление текстуры;  

в) изменение цвета.  

 14.  

15.  При какой отделке 

применяют вставки и 

заделки  

а) прозрачной;  

б) непрозрачной;  

в) не имеет значения.  

 15.  

16.  Сквозные гнезда 

размечают  

а) с одной стороны;  

б) с двух сторон;  

в) с трех сторон.  

 16.  

17.  Укажите название шипа, 

изготовленного из 

другого куска дерева:  

а) прямой;  

б) отдельный;  

в) вставной.  

 17.  

18.  Направление волокон во 

вставном шипе должно 

быть:  

а) продольным;  

б) поперечным;  

в) не имеет значения.  

 18.  

19.  Для закрепления 

заготовки и передачи ей 

вращения в станке 

служит:  

а) подручник;  

б) передняя бабка;  

в) задняя бабка.  

 19.  

20.  К разметочному 

инструменту не 

относится:  

а) угольник;  

б) рейсмус;  

в) припуск.  

 20.  

21.  Шаблон необходим для:  а) проведения параллельных 

линий;  

б) разметки;  

в) проверки угла детали.  

 21.  

22.  К частям рубанка не 

относится  

а) колодка;  

б) станина;  

в) клин.  

 22.  

23.  Для придания 

поверхности 

шероховатости перед 

склеиванием 

используют:  

а) ценубель;  

б) фальцгобель;  

в) шерхебель.  

 23.  

24.  Почему при ручной 

заточке ножа рубанка 

используют воду  

а) чтобы нож не нагревался;  

б) чтобы камень не засаливался;  

в) чтобы нож лучше скользил.  

 24.  



 

 

 

25.  Как называется угол 

между передней и задней 

поверхностью ножа?  

а) угол резания;  

б) угол заточки;  

в) передний угол.  

 25.  

26.  Узкая ножовка 

применяется для:  

а) пиления фанеры;  

б) пиления вдоль волокон;  

в) криволинейного пиления.  

 26.  

27.  Весь ряд зубьев пилы 

называется:  

а) венец;  

б) полотно;  

в) обушок.  

 27.  

28.  Для чего заземляют 

электроинструмент?  

а) повысить мощность;  

б) избежать удара током;  

в) повысить обороты.  

 28.  

29.  Ярунок относится к 

следующим 

инструментам:  

а) разметочным;  

б) строгальным;  

в) электрифицированным.  

 29.  

30.  Основная единица 

измерения в столярном 

деле:  

а) миллиметр;  

б) сантиметр;  

в) дециметр.  

 30.  


