
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

предмету «Профильный труд» 

Класс: 9 Б 
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З
н

ае
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содержание ответа 

соответствует 

поставленному вопросу 

(проблеме): 

- знает факты, понятия, 

термины, законы; 

знае

т 

общеобразовательный 

компонент 

образовательной области 

«Профильный труд». 

при воспроизводстве 

фактов, понятий и 

терминов, законов 

допущены неточности; 

знает основы 

общеобразовательного 

компонента 

образовательной области 

«Профильный труд». 

ответ на вопрос 

содержит ошибки или 

большое количество 

неточностей, 

искажающих содержание 

ответа; 

- ответ не в полной мере 

соответствует вопросу 

(проблеме). 
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о
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ае
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умеет объяснить, 

привести примеры; 

понимае

т 

необходимость 

выполнения правил ТБ; 

понимае

т общетехнологические 

принципы. 

затрудняется 

самостоятельно объяснить 

материал, допускает 

неточности в приведении 

примеров; 

понимае

т 

необходимость 

выполнения основных 

правил ТБ; 

понимает основные 

общетехнологические 

принципы. 

не умеет привести 

примеры и объяснить 

материал; 

понимае

т 

необходимость 

выполнения простых 

правил ТБ. 
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демонстрируе

т 

автоматизированное. 

безошибочное 

выполнение действий; 

демонстрируе

т 

выполнение правил ТБ. 

общетехнологических и 

специальных 

технологических 

приемов. 

- умеет последовательно 

выполнять действия по 

алгоритму (решает 

типовые трудовые 

задачи); 

демонстрируе

т 

выполнение основных 

правил ТБ, базовых 

общетехнологических и 

специальных 

технологических приемов. 

- затрудняется в решении 

типовых трудовых задач, 

нуждается в помощи 

педагога; 

демонстрируе

т 

частичное выполнение 

правил ТБ, простейших 

общетехнологических и 

специальных 

технологических 

приемов. 

О
ц

ен
и

в
ае

т 

- объективно оценивает 

свои трудовые 

возможности и 

способности. 

перспективы 

дальнейшего 

трудоустройства; 

определяет качество 

с организующей 

помощью педагога 

оценивает свои трудовые 

возможности и 

способности, перспективы 

дальнейшего 

трудоустройства; 

- со стимулирующей и 

- не всегда адекватно 

оценивает свои трудовые 

возможности и 

способности. 

перспективы дальнейшего 

трудоустройства; 

видит грубые 

недостатки выполненной 



выполненной работы, 

исправляет недостатки. 
организующей помощью 

педагога определяет 

качество. 

работы, исправляет 

недостатки с помощью 

педагога. 
 

Вопросы для собеседования в 9Б классе. 

 

1. Назовите физические свойства древесины. 

2. Назовите механические свойства древесины 

3. Назовите технологические свойства древесины. 

4. Назовите пороки древесины. 

5. Назовите элементы пиломатериалов. 

6. Шаблон предназначен для …(продолжите). 

7. Операцией называют законченную часть…(продолжите). 

8. Устройство токарного станка по дереву. 

9. Фасонные детали… (поясните) 

10. Назовите приспособления для работы на ТСД 

11. Перечислите инструменты применяемые для работы на ТСД. 

12. Перечислите правила безопасности при работе на ТСД. 

13. Назовите ручные электроинструменты. 

14. Правила безопасности при работе с электроинструментом 

15. Правила безопасности при работе с выжигателем. 

16. Правила безопасности при работе с лаком. 

17. Художественная отделка изделий из древесины. 

18. Как осуществляется склеивание изделий из древесины. 

19. Виды ручных пил. 

20. Правила безопасности при пилении. 

21. Правила безопасности при строгании. 

22. Настройка рубанков. 

23. Устройство рубанков. 

24. Что указано в технологической карте. 

25. Понятие термина припуск. 

26. Правила безопасности при работе с ручными резцами по дереву. 

27. Правила безопасности при работе с клеем. 

28. Хранение столярных пил. 

29. Для чего предназначена струбцина. 

30. Профессия столяр… (что он изготавливает). 

 


