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Цели: 

образовательная: закрепление и обобщение знаний обучающихся. 

развивающая: формирование у обучающихся умения анализировать 

информацию; развитие познавательной активности и самостоятельности, 

внимания и памяти, быстроты реакции, сообразительности, находчивости, 

логического мышления. 

воспитательная: формирование у воспитанников интереса к 

профессиональному труду.  

 

Ресурсное обеспечение: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

презентация «Кто хочет стать миллионером?», выставка столярных 

приспособлений и инструментов, подарочный сертификат. 

  

Форма организации деятельности: занятие-игра проводится в рамках недели 

естественно-математического цикла. 

 

                                                      Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Вступительное слово учителя: 

   Добрый день, ребята, уважаемые зрители! Сегодня я вас приглашаю 

принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?».  

В игре принимают обучающиеся 9-10 классов и профессионального 

обучения. 

   Каждый из вас, наверное, хотел бы заработать миллион, но это будет в 

будущем. А сейчас для вас главное занятие – это  … (учѐба). И важней всего 

– знания, которые вы должны получить в школе, чтобы в дальнейшем вы 

смогли получить образование, профессию и достойный заработок.  

Итак, вперѐд за знаниями, начинаем нашу игру… 

   Правила игры довольно просты, необходимо выбирать правильный ответ 

на вопрос, из четырех предложенных вариантов. Ответив правильно, 

осуществляется переход к следующему вопросу, и  идет борьба за большую 

сумму «УМОВ». 

   Если ответ неверен, то к игре приступает следующий член команды, и так 

могут побороться за «УМЫ» все члены команды, пока не ошибѐтся 

последний или дойдѐт до «1 миллиона УМОВ». Далее место занимает 



представитель другой команды и игра продолжается с другим вариантом 

вопросов.  

   Игрокам предлагается 15 вопросов  и  3 несгораемых суммы. 

Несгораемые  УМЫ (приз) останется у команды даже при неправильном 

ответе на один из следующих вопросов. В помощь игрокам даны 3 

подсказки: «50 на 50» – компьютер уберет 2 заведомо неверных ответа; 

«помощь команды»  – у каждого члена команды есть возможность  высказать 

своѐ мнение, а игрокам останется только выбрать ту версию ответа, которая 

им покажется более правильной;  «звонок мастеру» – команда может 

спросить ответ у любого из мастеров, преподавателей (кроме ведущего) в 

течение 30 секунд. Подсказками можно пользоваться в любой 

последовательности. 

 

     2. Основная часть. Проведение игры. 

 

 
 

Вопрос 1 

Чем выполняется чистовое строгание древесины?  

A шерхебель B топор C рубанок D столовый нож 

100 «умов» 

Вопрос 2 

Выберите то направление строгания древесины, которое позволяет получить 

более гладкую поверхность.  

A поперѐк волокон B под углом к волокнам C вдоль волокон D против 

волокон 

200 «умов» 



 
 

Вопрос 3 

Каким резцом выполняется подрезание торцов и уступов?  

A ложечным B плоским косым C кривым D полукруглым 

300 «умов» 

 
 

 

 



Вопрос 4 

Чем покрыта поверхность ствола дерева?  

A мхом B берестой C опилками D корой 

500 «умов» 

 

Вопрос 5 

Как называется массивная часть рубанка?  

A киянка B пятка C колодка D болванка 

1 000 «умов» 

 

Вопрос 6 

Параллельные линии к базовой кромке можно провести с помощью…  

A угольника B линейки C циркуля D рейсмуса 

2 000 «умов» 

 
Вопрос 7 

Как называется выпиленная боковая часть бревна?  

A горбыль B доска C торец D кромка 

4 000 «умов» 

 

Вопрос 8 

Что приводится во вращение от электромотора у токарного станка по дереву? 

A станок B шпиндель C передняя бабка D резец 

8 000 «умов» 

 

 



Вопрос 9 

Киянкой произвести удар по … в деревянном рубанке для извлечения ножа. 

A рубанку B клину C упору D пятке 

16 000 «умов» 

 
Вопрос 10 

Чем выполняется пиление металла? 

A напильником B ножовкой слесарной C рашпилем D лобзиком 

32 000 «умов» 

 



Вопрос 11 

В правильно установленном полотне у ножовки слесарной наклон зубьев 

направлен…  

A к руке B вправо C от руки D влево 

64 000 «умов» 

 

Вопрос 12 

Как должен выступать упорный клин верстака относительно заготовки?  

A выше B дальше C ниже D глубже 

125 000 «умов» 

 

Вопрос 13 

Какой столярный инструмент острее?  

A нож B зубило C опасное лезвие D стамеска 

250 000 «умов» 

 

Вопрос 14 

Чем выполняется нарезание резьбы?  

A сверлом B метчиком C коловоротом D патроном 

500 000 «умов» 

 

Вопрос 15 

Что удерживает сверло в сверлильном станке?  

A патрон B шпиндель C хвостовик D планшайба 

1 000 000 «умов» 

 



     3. Подведение итогов игры. Награждение. 

 

Учитель: 

Молодцы, ребята, вы показали в игре хорошие результаты. Надеюсь, что Вы 

все сегодня приобрели надѐжный запас знаний, который вам пригодится в 

жизни. Вы стали обладателями подарочного сертификата на сумму 1000000 

УМОВ, который даѐт право на бессрочное и многократное использование 

полученных знаний в собственных интересах и на благо других. Я вручаю 

вам сертификат. Поздравляю. Спасибо за игру. 

 

 


