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Распределите слова  по группам. 

Объясните по какому принципу  

вы это сделали.   

Киянка 

Угольник
Рубанок

Молоток

Рулетка

Шило

Стамеска

Свёрла
Напильник

Ножовка

Уровень

Линейка

Метр

Отвес

Проверь себя
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Инструменты 

для обработки 

древесины:

Измерительный 

инструмент:



О каком измерительном 

инструменте идёт речь?
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Измерительный инструмент

е нгн
ц

и р к у л

т
а

ь

ш



Назови составные части 
штангенциркуля

верхняя неподвижная губка 

верхняя подвижная губка 

нижняя подвижная губка 

стопорный винт

рамка

нониус

штанга 

глубиномер
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нижняя неподвижная губка 

Проверь себя
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Назови составные части штангенциркуля. 
Проверь себя, нажав на цифру.
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1. Штангенциркуль ШЩ-1 предназначен 
для измерительно-разметочных работ.

Верно ли утверждение?
Нажми на выбранный ответ.

нет 

(он предназначен только 
для измерительных работ)

да



2. Штангенциркуль ШЩ-1 имеет 
вспомогательную рамку.

нет да

Верно ли утверждение?
Нажми на выбранный ответ.



3. Штангенциркуль ШЩ-2 предназначен 
для измерения глубины отверстий.

нет да

Верно ли утверждение?
Нажми на выбранный ответ.



4. Стопорный винт в рамке штангенциркуля 
предназначен для ее фиксации.

нет да

Верно ли утверждение?
Нажми на выбранный ответ.



5. Штангенциркуль ЩЦК -1 имеет 
цифровой дисплей.

нет 

(ШЩК-1 имеет стрелочный 
индикатор)

да

Верно ли утверждение?
Нажми на выбранный ответ.



г) верны все варианты

Выберите правильный ответ

1.Штангенциркуль предназначен 

для измерения

а) наружных диаметров

б) внутренних диаметров

в) наружных и внутренних длин



г) 15

Выберите правильный ответ

2. Сколько делений имеет шкала 

нониуса у штангенциркуля ШЩ-1 

с точностью измерений 0,1 мм?

а) 5

б) 20

в) 10



Выберите правильный ответ

3. Какой штангенциркуль имеет 

измерительно-разметочные 

губки?

а) ШЩ-1

б) ШЩ-2

в) ШЩ-3



г) пружина

Выберите правильный ответ

4. Какая часть штангенциркуля 

ШЩ-2 используется для точной 

подводки губок к измеряемой 

поверхности?

а) основная рамка

б) стопорный винт

в) вспомогательная рамка



г) верны все варианты

Выберите правильный ответ

5.Чем отличается штангенциркуль 

ШЩ-2 от штангенциркуля ШЩ-3?

а) ШЩ-3 не имеет второй пары 

измерительно-разметочных губок

б) ШЩ-2 не имеет 

вспомогательной рамки

в) ШЩ-3 отсутствует стопорный

винт на основной рамке



Вернуться к заданию



Вернуться к заданию



Вернуться к заданию



Вернуться к заданию



Вернуться к заданию



Следующий вопрос



Следующий вопрос



Следующий вопрос



Следующий вопрос
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