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ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какая конструктивная особенность позволяет применять бензиномоторные пилы как 
при продольной, так и при поперечной распиловке древесины?: 

а. наличие натяжного устройства пильной цепи 
б. наличие в пильной цепи Г-образных зубьев 
в. возможность применять цепи с разным шагом цепи 
г. наличие в пильной цепи плоских зубьев 

 
2. В какое время года образуется поздняя зона годичного слоя у древесины? 

а. в начале вегетационного периода 
б. в конце вегетационного периода 
в. летом 
г. с середины лета до поздней осени 

 
3. В какой из периодов года наблюдается наиболее интенсивное сокодвижение у 
древесных видов? 

а. ранней весной 
б. во второй половине весны 
в. в начале лета 
г. во второй половине лета 
д. осенью 

 
ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 
1. Обработанная соответствующим образом древесина_______ после сушки по свой 
прочности не уступает дубу, а по цвету напоминает слоновую кость. При этом данная 
порода широко распространена как в Европейской, так и Азиатской части нашей страны, 
и считается «в народе» по больше части низкосортной. 
 
2. Производительность машин и оборудования определяется количеством работы 
(объемом работ) в единицу ________. 
 
3. Вставьте пропущенное слово 
Древесина _____ лидирует в России среди своих коллег по «хвойному» цеху по плотности 
и по прочности. 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 



 

1. Установите соответствие между породой древесины и ее характеристикой 

1 Лиственница А 
Древесина имеет слегка розоватое ядро, 
используется для добычи живицы 

2 Сосна Б 
Древесина имеет красновато-бурое 
ядро, самая распространенная в России 
порода 

3 Ель В 
Безъядровая порода, распространена в 
производстве музыкальных 
инструментов 

4 Пихта Г 
Безъядровая, спелодревесная, 
отсутствуют смоляные ходы 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
2. Установите соответствие между породой древесины и ее характеристикой 

1 Осина А 
Безъядровая порода, используется для 
производства фанеры 

2 Береза Б 
Безъядровая порода, основное сырье для 
спичечной промышленности 

3 Липа В 
Безъядровая порода, мягкая, легко 
режется 

4 Дуб Г 
Древесина имеет ядро темно-бурого 
цвета, стойкая против гниения, хорошо 
гнется 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
3. Установите соответствие между характером (направлением) применения инструментов, 
машин и оборудования и степенью его зависимости от человеческого фактора? 

1 Ручной труд А Высокая 
2 Механизация Б Малая 
3 Автоматизация В Средняя 
4 Машинизация Г Практически незначительная 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
 
  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1. Расположите мягколиственные древесные породы в порядке убывания плотности при ее 
измерении в одинаковых условиях? 

а. Береза бородавчатая 
б. Ива 
в. Липа 
г. Ольха 

 
2. Расположите твердолиственные древесные породы в порядке убывания плотности при 
ее измерении в одинаковых условиях? 

а. Бук 
б. Вяз 
в. Граб 
г. Дуб черешчатый 

 
3. Расположите хвойные древесные породы в порядке убывания плотности при ее 
измерении в одинаковых условиях? 

а. Лиственница 
б. Ель 
в. Сосна обыкновенная 
г. Пихта 


