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ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Приводораздельная зона – это… 

а. наиболее пологая часть земель водосборного бассейна, непосредственно 

прилегающая к водораздельной линии, с крутизной не более 2-3 градусов 

б. земли, расположенные ниже по склону, но выше гидрографической сети; крутизна 

склонов от 2-3 до 8-9 градусов 

в. овражно-балочная сеть и прилегающие склоны с крутизной более 8-9 градусов 

г. заметное понижение на местности с четко очерченными берегами крутизной от 6 

до 12 градусов 

 

2. Водной эрозией называется… 

а. система естественных понижений на поверхности земли, по которой стекают воды 

поверхностного стока 

б. дефляция верхнего, наиболее плодородного слоя почвы 

в. процесс разрушения и сноса почвы и рыхлых почвообразующих пород под 

действием воды 

г. водный поток, насыщенный твердыми материалами, движущимися с большой 

скоростью по сформировавшемуся руслу 

 

3. Что такое организационно-хозяйственный план лесного питомника? 

а. разделение территории питомника на продуцирующую и вспомогательную части 

б. план мероприятий по организации и эксплуатации лесного питомника 

в. выделение на территории питомника полей севооборотов 

г. выполнение организационно-хозяйственных функций на территории питомника 

 

4. Что такое организационно-хозяйственный план лесного питомника? 

а. разделение территории питомника на продуцирующую и вспомогательную части 

б. план мероприятий по организации и эксплуатации лесного питомника 

в. выделение на территории питомника полей севооборотов 

г. выполнение организационно-хозяйственных функций на территории питомника 

 

5. Продуцирующая часть лесного питомника – это… 

а. отделение лесного питомника, предназначенное для выполнения защитных и 

организационно-хозяйственных функций; 

б. отделения лесного питомника, предназначенные для выращивания посадочного 

материала. 

в. отделение лесного питомника, предназначенное для выращивания сеянцев. 

г. отделение лесного питомника, предназначенное для производства удобрений 

6. Технология выращивания посадочного материала – это… 



а. совокупность агротехнических приемов и операций, обеспечивающих 

выращивание в лесном питомнике посадочного материала заданного качества, 

включающих комплекс материально-технических средств, экономические 

показатели 

б. последовательность выполнения агротехнических мероприятий в питомнике 

в. комплекс приемов, направленных на обеспечение выхода стандартных сеянцев и 

саженцев с единицы площади 

г.  комплекс последовательных производственных операций по внесению удобрения 

 

7. Нормой высева называется…. 

а.  количество семян, обеспечивающих нормативный выход посадочного материала с 

единицы площади 

б. количество или масса высеваемых на 1 га или на 1 пог. м семян с учетом их 

посевных качеств 

в. минимальное количество семян, необходимое для получения стандартного 

посадочного материала 

 

8. Выход лесного посадочного материала – это… 

а.  количество стандартного посадочного материала, полученного с единицы 

продуцирующей площади посевного и школьного отделения 

б. количество посадочного материала, полученного с единицы полезной площади 

посевного и школьного отделения 

в. количество стандартного посадочного материала, полученного с единицы площади 

посевного отделения 

г. количество стандартных саженцев, полученных с единицы площади 

продуцирующей площади посевного отделения 

 

9. Рассчитайте, сколько погонных метров составляет протяженность посевных строк на 

площади 1,0 га при ленточном посеве по схеме 20-20-20-20-70? 

а. 19 999 м 

б. 26 666 м 

в. 33 333 м 

г. 39 999 м 

 

10. Укажите, какой тип лесорастительных условий соответствует сосняку черничному? 

а. В3 

б. А3 

в. В4 

г. А4 

 

11. Укажите класс бонитета древостоя в сосняках лишайниковых? 

а. 1а-1 

б. 1-2 

в. 3-4 

г. 4-5 

д. 5-5а 

 

12. Укажите класс бонитета древостоя в сосняках долгомошных: 

а. 1а-1 

б. 1-2 

в. 2-3 

г. 3-4 



д. 5-5а 

 

13. Укажите класс бонитета древостоя в сосняках липовых: 

а. 1а-1 

б. 1-2 

в. 2-3 

г. 3-4 

д. 5-5а 

 

14. Укажите, какой тип лесорастительных условий соответствует сосняку долгомошному: 

а. А2 

б. А3 

в. А4 

г. B2 

д. B3 

е. B4 

 

15. Какой тип леса приурочен к понижениям с наличием небольшого 

застойного увлажнения? 

а. сосняк лишайниковый 

б. сосняк брусничный 

в. сосняк черничный 

г. сосняк долгомошный 

д. сосняк травяной 

е. сосняк сфагновый  

 

16. В каком типе соснового леса наиболее вероятно значительное распространение в 

живом напочвенном покрове широкотравья? 

а. сосняк лишайниковый 

б. сосняк брусничный 

в. сосняк кисличный  

г. сосняк липовый 

д. сосняк черничный 

е. сосняк долгомошный 

ж. сосняк травяной 

з. сосняк сфагновый  

 

17. В каком типе леса наиболее вероятна смена сосны после сплошных рубок? 

а. сосняк брусничный 

б. сосняк черничный 

в. сосняк кисличный 

г. сосняк липовый 

 

18. Какой тип леса приурочен к дюнным всхолмлениям? 

а. сосняк брусничный 

б. сосняк кисличный 

в. сосняк черничный 

г. сосняк сфагновый 

д. сосняк дубовый 

 

19. Какой тип леса приурочен к лощинам вдоль мелких лесных рек и ручьев? 

а. ельник брусничный 



б. ельник черничный 

в. ельник лог 

г. ельник долгомошный 

 

20. Какой тип леса приурочен к вершинам песчаных дюн? 

а. сосняк лишайниковый 

б. сосняк брусничный 

в. сосняк черничный 

г. сосняк травяной 

д. сосняк долгомошный 

 

21. В каком типе леса наиболее вероятно значительное распространение зеленых мхов и 

толокнянки? 

а. сосняк брусничный 

б. сосняк черничный 

в. сосняк кисличный 

г. сосняк долгомошный 

д. сосняк сфагновый 

 

22. В каком типе леса наиболее вероятно значительное распространение кукушкиного 

льна обыкновенного? 

а. сосняк брусничный 

б. сосняк кисличный 

в. сосняк черничный 

г. сосняк долгомошный 

д. сосняк сфагновый 

 

23. Какой тип леса приурочен к замкнутым непроточным понижениям рельефа? 

а. сосняк брусничный 

б. сосняк кисличный 

в. сосняк черничный 

г. сосняк долгомошный 

д. сосняк сфагновый 

 

24. Какой тип леса приурочен к кайме вдоль замкнутых непроточных понижений рельефа? 

а. сосняк брусничный 

б. сосняк кисличный 

в. сосняк черничный 

г. сосняк долгомошный 

д. сосняк сфагновый 

 

25. В каком насаждении процесс естественного изреживания идет интенсивнее? 

а. 8С2Б 

б. 8Е2Лп 

в. 8Е2Пх 

 

26. Где стволы будут более полнодревесными? 

а. в древостое, выросшем при полноте 0.9. 

б. в древостое,  выросшем при полноте 0.5 

в. в древостое, выросшем при полноте 0.7 

 



27. Какая мера борьбы с опалом корневой шейки мелкого подроста на вырубках 

оказывается наиболее эффективной в естественных лесах? 

а. внесение калийных удобрений 

б. рыхление почвы 

в. отенение всходов щитами 

г. разброс измельченных порубочных остатков 

д. интенсивный полив 

е. мульчирование поверхности почвы опилками или торфом 

 

28. С какой среднесуточной температурой почвы и воздуха связано начало и конец 

вегетационного периода? 

а. Почва + 5 оС, воздух + 5 оС 

б. Почва +10 оС, воздух + 5 оС 

в. Почва + 5 оС, воздух +10 оС 

г. Почва + 5 оС, воздух +15 оС 

д. Почва + 5 оС, воздух +20 оС 

 

29. Леса, которые предохраняют водоемы от загрязнения, а почву от размыва, называются 

по  М.Е. Ткаченко ...  

а. водоохранными  

б. водоохранно-защитные 

в. защитные 

г. водорегулирующие  

 

30. Какая из перечисленных пород менее всего способствует улучшению 

лесорастительных свойств почв? 

а. Ольха серая 

б. Береза  

в. Липа 

г. Осина 

 

31. В каких из древостоев можно ожидать под пологом леса накопление большего 

количества подроста ели и лучшего его качества? 

а. 8Б2Е 

б. 6Е4Ос 

в. 8Е1Пх1Ос 

 

31. После сплошной рубки какого из древостоев на лёгком свежем суглинке больше 

сохранится подроста ели ? 

а. Возраст 100 лет; полнота 0,8; состав 8Е1Б1Ос 

б. Возраст 100 лет; полнота 0,8; состав 4Е5Б1Ос  

 

32. Какое условие определяет направление рубки в равнинных лесах европейской части 

России? 

а. Состав древостоя 

б. Направление транспортного освоения массива 

в.  Направление валки леса 

г.  Направление ветра 

 

33. Минерализация поверхности почвы как мера содействия естественному 

возобновлению леса проводится с целью …  

а. Усиления роста подроста 



б. Улучшения условий прорастания семян 

в. Улучшения условий укоренения 

г. Улучшения микроклимата 

 

36. Каким признаком отличаются добровольно-выборочные рубки от сплошных и 

постепенных?  

а. Древостой вырубается в один приём  

б. Древостой не вырубается полностью никогда 

в. Древостой вырубается в несколько приёмов 

г. Древостой вырубается за длительный срок 

 

35. Деревья, какой породы нужно стремиться удалять из молодняков сосны в первую 

очередь? 

а. Березу 

б. Осину 

в. Липу 

г. Ольху 

 

36. При проведении прореживаний и проходных рубок учёт вырубаемой древесины 

принят по … 

а. По площади 

б. По объему заготовленной древесины 

в. По пням 

 

37. Какие показатели учитываются при оценке рекреационных природных систем? 

а. Социально-экономические факторы 

б. Психико-физиологические факторы 

в. Природные факторы (климат, растительность, рельеф…) 

 

38. Рекреационный лес предназначен для … и сохранения всех его защитных функций. 

а. Рубок спелого и перестойного леса 

б. Формирования природных ландшафтов 

в. Отдыха населения на лесной территории 

 

39. Рекреация должна проводиться на участках… 

а. 5 стадии дигрессии 

б. 1-2 стадии дигрессии 

в. 3-4 стадии дигрессии 

 

40. Представители какого отряда насекомых не являются энтомофагами? 

а. перепончатокрылых 

б. двукрылых 

в. прямокрылых 

г. сетчатокрылых 

 

41. Против кого эффективно опрыскивание суспензиями бактериальных препаратов 

(лепидоцида, битоксибациллина)? 

а. личинок старших возрастов восточного майского хруща 

б. паутинных клещей 

в. личинок младших возрастов пилильщиков 

г. куколок непарного шелкопряда 

 



42. При какой приживаемости проводят дополнение лесных культур.  

а. 10-25% 

б. 25-50% 

в. 25-85% 

г. 85-95% 

 

43. Для определения энергии прорастания семян ели европейской необходимо определить 

количество проросших семян: 

а. на 3 день 

б. на 5 день 

в. на 10 день 

г. на 7 день 

 

44. С помощью какого индикатора определяют влажность семян. 

а. кобальтовой бумаги 

б. индигокармина 

в. лакмусовой бумаги 

г.  индолилуксусной кислоты 

 

45. При использовании какого вида посадочного материала посадку можно производить в 

течение всего вегетационного периода. 

а. черенков 

б. сеянцев с ОКС 

в. сеянцев с ЗКС 

г. саженцев 

 

46. Что обязательно должны включать все средства противопожарной пропаганды? 

а. способы безопасного разведения огня в лесу  

б. правила отдыха на природе 

в. тему охраны лесов от пожаров и бережного отношения к лесу 

г. правила пожарной безопасности в лесах РФ 
 

47. Что не относится к тактическим приемам борьбы с лесными пожарами? 

а. фронтальная атака  

б. охват пожара с тыла  

в. окружение пожара 

г. окарауливание 

 

48. В чём заключается основное правило отжига? 

а. пускать огонь только от опорной линии 

б. не допустить распространение огня в стороны от пожара 

в. удалить весь горючий материал перед пожаром 

г. зажигать по всей длине вала одновременно 
 

49. Выберите один ответ: Лесной пожар - это... 

а. всестороннее распространение пожара • 

б. стихийное неуправляемое распространение огня по лесной территории  

в. беспорядочное распространение огня 
 

50. Что не характерно для верхового пожара: 

а. форма пожара сильно вытянутая по направлению ветра 

б. кромка с рваными краями 



в. цвет светло-серый  

г. форма пожара вытянутая 

 

51. Верно ли утверждение, что на класс пожарной опасности в лесу влияют 

лесорастительные условия? 

а. верно  

б. неверно 

 

52. Верно ли, что лесные горючие материалы горят гетерогенно? 

а. верно  

б. неверно 

 

53. Информация об охране лесов от пожаров в Центр мониторинга пожарной опасности 

ФГУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» представляется 

………….  

а. по запросу 

б. ежедневно 

в. еженедельно 

г. ежемесячно 

 

54. Назовите из ниже перечисленных сроков прививки, срок, когда прививочные работы 

не выполняются: 

а. весенняя прививка, она происходит с апреля до июня, 

б. летняя прививка, она выполняется с конца июля до середины  августа, 

в. осенняя прививка, она осуществляется с сентября до середины октября, 

г. зимняя прививка, она производится в течение периода вегетационного покоя. 

 

55. Какая из следующих категорий относится к классификации древостоев по 

происхождению?  

а. чистые 

б. сложные 

в. разновозрастные 

г. вегетативные 

 

56. Какой из следующих таксационных показателей не относится к насаждению? 

а. класс бонитета 

б. класс возраста 

в. средний возраст 

г. преобладающая порода 

 

57. Какие показатели необходимо знать при определении относительной полноты 

древостоя яруса по таблицам хода роста сомкнутых нормальных древостоев? 

а. преобладающая порода, класс товарности, Нср, Dср древостоя яруса 

б. преобладающая порода, класс бонитета, Аср, ∑G древостоя яруса 

в. преобладающая порода, Нср, ∑G древостоя яруса 

г. входные признаки различны в зависимости от таксируемых насаждений 

 

58. Какая градация ступеней толщины принимается при перечете деревьев в древостоях с 

Дср от 4,1 до 8,0 см? 

а. 0,5 см 

б. 1 см 

в. 2 см 



г. 4 см 

 

59. Укажите лишнюю деталь в конструкции предплужника плуга общего назначения. 

а. лемех 

б. отвал 

в. полевая доска 

г. стойка 

 

60. Сколько захватов (сеянцедержателей) нужно установить на ротационный посадачный 

аппарат лучевого типа СБН-1А при шаге посадки 0,75 м?  

а. 3 шт. 

б. 4 шт. 

в. 5 шт. 

г. 6 шт. 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1.  Зеленые_________ – групповое размещение деревьев. Их создают в местах дневного 

отдыха скота для защиты его от прямой солнечной радиации, изнурительного летнего 

зноя и облегчения терморегуляции животных. Запишите ответ: ____________ 

 

2. Напишите формулу для расчета необходимой площади посева. Запишите ответ: 

____________ 

 

3. Пересчитайте наличное количество подроста в категорию «крупный» (до 

целочисленного значения), как того требуют «Правила лесовосстановления», если на 

пробной площади обнаружено подроста высотой до 0,5 метра – 60 шт, 0,51...1,5 м - 100 

шт, более 1,5 м - 20 шт. Запишите ответ: ____________ 

 

4. Пересчитайте наличное количество подроста в категорию «крупный» (до 

целочисленного значения), как того требуют «Правила лесовосстановления», если на 

пробной площади обнаружено подроста высотой до 0,5 метра – 80 шт, 0,51...1,5 м - 200 

шт, более 1,5 м  - 100 шт. Запишите ответ: ____________ 

 

5. Пересчитайте наличное количество подроста в категорию «крупный» (до 

целочисленного значения), как того требуют «Правила лесовосстановления», если на 

пробной площади обнаружено подроста высотой до 0,5 метра – 160 шт, 0,51...1,5 м - 500 

шт, более 1,5 м  - 20 шт. Запишите ответ: ____________ 

 

6. Гусеница ______________ имеет характерный признак – наличие на спинных сегментах 

парных цветных волосистых бородавок: на первых пяти – синего цвета, на следующих 

шести – красного. Запишите ответ: ____________ 

 

7. Главная задача _______________мероприятий – это создание смешанных, сложных по 

составу и структуре равномерно сомкнутых насаждений, которые отличаются 

необходимой биологической устойчивостью. Запишите ответ: ____________ 

 

8. Протяженность борозд при обработке почвы плугом ПКЛ-70 с расстоянием между 

центрами борозд 3,5 м на площади 10 га будет составлять __________км. Запишите ответ: 

____________ 

 



9. При посадке контейнерных сеянцев ком земли с корнями необходимо разместить ниже 

уровня почвы на _______ см. Запишите ответ: ____________ 

 

10. Для семян с вынужденным покоем определяют показатель качества семян 

______________. Запишите ответ: ____________ 

 

11. При создании смешанных культур и подборе древесных пород необходимо учитывать 

их _________________. Запишите ответ: ____________ 

 

12. Независимо от первой даты возникновения лесных пожаров, в том числе и до начала 

плановых сроков горимости лесов, первое контрольное сообщение представляется по 

состоянию на …… (число, месяц)? Запишите ответ: ____________ 

 

13. __________________ – это первичная организационно-хозяйственная единица лесного 

фонда, на которую лесоустройством оформляются все лесоучетные данные и 

проектировки лесохозяйственных мероприятий. Она представляет собой совокупность 

территориально обособленных насаждений и других земель, объединенных общностью 

цели и уровня интенсивности лесного хозяйства и лесопользования. Запишите ответ: 

____________ 

 

14. __________________ - это период времени, который рассчитан на вырубку, 

восстановление и достижение древостоем данной хозсекции возраста рубки. Данный 

показатель присущ сплошно-лесосечной форме ведения лесного хозяйства. Запишите 

ответ: ____________ 

 

15. __________________ древостоя- характеризует качество выращиваемой древесины на 

участке леса. Устанавливается по шкале нормативно-справочной документации отдельно 

по хвойным и лиственным породам в общем запасе древостоя. При глазомерной таксации 

он определяется по проценту числа деловых стволов в древостое. Запишите ответ: 

____________ 

 

16. __________________ насаждения – древесная порода яруса, наиболее полно 

отвечающая целям ведения хозяйства при данных экономических и лесорастительных 

условиях. Запишите ответ: ____________ 

 

17. Вставьте пропущенное слово в определение «Отвал основного корпуса плуга служит 

для __________ и крошения пласта, подрезанного лемехом». Запишите ответ: 

____________ 

  

18. Вставьте пропущенное слово в определение «Культурная вспашка производится 

плугами общего назначения с _________ ». Запишите ответ: ____________ 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. К наименованию объекта в левой части подберите соответствующий ответ из правой 

части.  

1 Ажурная A В нижней и верхней частях продольного 

профиля просветы отсутствуют 

2 Ажурно-продуваемая Б В нижней и верхней частях продольного 

профиля просветы равномерно распределены 



и составляют 35% 

3 Продуваемая В В нижней части просветы составляют более 

65, в верхней части просветы отсутствуют 

4 Плотная Г В нижней части просветы составляют более 

65%, в верхней части – 35% 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. К наименованию лесомелиоративных насаждений в левой части подберите правильное 

описание из правой части. 

1 Полезащитные лесные полосы на 

пахотных землях 

A Предотвращают рост действующего оврага, 

защищают его откосы от размыва, 

регулируют поверхностный сток, улучшают 

микроклимат на прилегающей территории, 

отеняют откосы, улучшают их 

гидрологический режим. 

2 Стокорегулирующие лесные 

полосы 

Б Снижают скорость ветра, задерживают на 

полях снег, повышают влажность и 

плодородие почвы, уменьшают испарение 

влаги, улучшают микроклимат, защищают 

сельскохозяйственные культуры от засух 

3 Приовражные лесные полосы В Задерживают и регулируют поверхностный 

сток, уменьшают смыв и размыв почвы на 

нижележащих частях склонов, равномерно 

распределяют снег и выполняют 

полезащитную роль 

4 Прирусловые лесные полосы Г Укрепляют берега, кольматируют твердый 

сток, защищают объекты от заиления, 

уменьшаю физическое испарение 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3.Установите соответствие, вида сплошных рубок с принципами сохранения подроста: К 

каждой позиции, данной в первом столбце таблицы, подберите позицию из правого 

столбца. 

1 С предварительным 

лесовосстановлением 

A появление молодого поколения леса под 

пологом существующего древостоя 

2 С последующим 

лесовосстановлением 

Б образование нового поколения леса после 

рубки спелого древостоя 

  В образование нового поколения леса при 

рубке древостоя 

 

Запишите ответ: 

1 2 

  

 



4. Установите соответствие вида сплошных рубок с шириной и площадью лесосек: К 

каждой позиции, данной в первом столбце таблицы, подберите позицию из правого 

столбца. 

1 Узколесосечные A сплошные рубки, которые проводят 

лесосеками небольшой площади и ширины 

(не более 100 м) 

2 Сплошнолесосечные Б площадь лесосек – 26…50 га, ширина – 

260…500 м 

3 Широколесосечные В площадь лесосек – 11…25 га, ширина – 

101…250 м 

  Г площадь лесосек более 25 га, ширина более 

250 м 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

5. Установите соответствие между видом обсеменителей и их характеристикой: К каждой 

позиции, данной в первом столбце таблицы, подберите позицию из правого столбца. 

1 Единичные семенные деревья или 

семенники 

A Отдельные «плодоносящие ветроустойчивые 

хорошего роста и качества деревья, 

оставляемые при рубках для обеспечения 

естественного семенного возобновления» 

2 Семенная группа Б Отдельная устойчивая часть древостоя на 

площади от 0,01 до 1,0 га 

3 Семенная куртина В Группа деревьев на площади менее 0,01 га, 

оставляемая на вырубке для ее обсеменения 

4 Семенная полоса Г полоса древостоя шириной 30…50 м, 

оставляемая внутри вырубки 

5 Стена леса Д Часть насаждения, примыкающая к вырубке 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

6. К наименованию объекта в левой части подберите соответствующий ответ из правой 

части 

1 Скелетирование листьев A Проделывают короеды, личинки усачей, 

златок, долгоносиков 

2 Протачивание под корой и в 

древесине ходов 

Б Происходит в результате питания личинок 

побеговьюнов, некоторых видов усачей и 

стеклянниц 

3 Искривление побегов, ветвей и 

стволиков молодых растений 

В Вызывается личинками мелких насекомых из 

отрядов бабочек, перепончатокрылых, 

двукрылых и жесткокрылых 

4 Минирование листьев и хвои Г Осуществляют гусеницы бабочек и личинки 

пилильщиков младших возрастов, личинки и 

жуки листоедов 



 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. К наименованию объекта в левой части подберите соответствующий ответ из правой 

части 

1 Надзор за большим сосновым 

слоником  

A Осуществляют с помощью феромонных 

ловушек 

2 Надзор за сосновым подкорным 

клопом  

Б Ведут путем учета имаго в период лёта на 

заселяемых пнях или с помощью ловче-

заградительных канавок 

3 Надзор за восточным майским 

хрущом 

В Осуществляют путем осмотра стволиков в 

августе-сентябре 

4 Надзор за динамикой численности 

хвое-и листогрызущих насекомых 

Г Ведут ежегодно по личинкам и имаго 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Определите соответствие терминов и их определений 

1 Сплошные культуры A культуры, размещенные на площади в 

местах, лишенных подроста главной породы, 

для увеличения полноты или улучшения 

породного состава насаждения 

2 Частичные культуры Б культуры, созданные для замены 

поступающих в рубку в ближайшие годы 

спелых древостоев 

3 Подпологовые  культуры В культуры с относительно равномерным 

размещением культивируемых пород, 

обеспечивающим их преобладающее участие 

в составе насаждения 

4 Предварительные культуры Г культуры, созданные под пологом 

низкополнотного насаждения для повышения 

его продуктивности, устойчивости и 

декоративных свойств 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Определите соответствие терминов и их определений 

1 густота лесных культур A расстояние между лесокультурными 

посадочными (посевными) местами по линии 

ряда 

2 схема смешения древесных пород Б совокупность приемов выполнения 



лесокультурных работ вручную или с 

применением средств механизации 

3 способ создания лесных культур В порядок размещения культивируемых видов 

деревьев и кустарников. 

4 шаг посадки Г число деревьев и кустарников, 

культивируемых на единице площади. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Определите соответствие способов смешения культур 

1 Биогрупповой A ряд одной породы чередуется с рядом другой 

породы 

2 Рядовой  Б чередование нескольких рядов одной породы 

с одним или более рядами другой породы 

3 Кулисный В породы чередуются в рядах звеньями 

(группами) посадочных или посевных мест. 

4 Звеньевой Г площадки или один, или несколько рядов 

высаженной породы чередуются с участками 

естественного возобновления 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

11. Определите соответствие терминов и их определений 

1 искусственное 

лесовосстановление  

A ряд одной породы чередуется с рядом другой 

породы 

2 лесоразведение Б чередование нескольких рядов одной породы 

с одним или более рядами другой породы 

3 лесные культуры В породы чередуются в рядах звеньями 

(группами) посадочных или посевных мест. 

4 реконструкция малоценных 

лесных насаждений 

Г площадки или один, или несколько рядов 

высаженной породы чередуются с участками 

естественного возобновления 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Распределите способы отжига по предложенным характеристикам 

1 поджигание куч хвороста через 2-

4 м от рабочей кромки отжига 

A пятнистое поджигание 



2 прокладка в дополнение к 

основной опорной полосе еще 

нескольких параллельных полос, 

ближе к фронту пожара 

Б ступенчатое поджигание 

3 дополнительное зажигание 

лесного горючего материала в 

направлениях, перпендикулярных 

опорным полосам 

В способ гребёнки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

13. Напишите соответствие показателей селекционным категориям деревьев. 

1 плюсовое дерево A хорошее и среднее по росту, качеству и 

состоянию 

2 нормальное дерев Б ниже среднего дерева по высоте – на 7% и 

более, по диаметру – на 20% и более; 

суховершинное, с искривленным стволом, с 

толстыми сучьями, с плохой очищаемостью 

ствола, пораженные болезнями и 

вредителями, с наличием косослоя и 

свилеватости 

3 минусовое дерев В превышает среднее дерево по высоте на 10% 

и более; по диаметру на 30% и более; с 

полнодревесным стволом, тонкими сучьями, 

с хорошо развитой кроной, высокой 

очищаемостью от сучьев, устойчивые к 

болезням и вредителям. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

 

14. Соотнесите площадь и ширину лесосек со способом рубки (хвойное хозяйство) 

1 узколесосечная A 20.1-30 га, 201-300 м; 

50 га; 500 м 

2 мелколесосечная Б 10.1-20 га, 101-200 м 

3 среднелесосечная В до 5.0 га, до 50 м 

4 крупнолесосечная Г  5.1-10 га, 51-100м 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Соотнесите наименование расчетных лесосек и их особенностей 



1 лесосека равномерного 

пользования 

A данная лесосека основана на  использовании 

площадей спелых и перестойных насаждений 

в течении одного класса возраста. За этот 

период приспевающие насаждения перейдут 

в категорию спелых и обеспечат дальнейший 

отпуск древесины 

2 лесосека по спелости  Б данная лесосека пригодна в лесах, где кроме 

молодняков значительный удельный вес 

имеют средневозрастные насаждения. Она не 

обеспечивает непрерывного 

неистощительного пользования в массивах, в 

которых преобладают, с одной стороны, 

спелые насаждения, с другой, молодняки 

3 лесосека 1-возрастная В положительное использование данной 

лесосеки возможно при относительно 

равномерном распределении площадей по 

группам возраста 

4 лесосека 2-возрастная Г лесосека рассчитана на то, что при 

недостатке спелых древостоев в хозяйстве за 

середину класса оборота рубки половина 

приспевающих насаждений перейдет в 

спелые и в рубку будут поступать спелые 

насаждения 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Соотнесите коэффициенты формы стволов с их формулой расчёта 

1 q0 A d3/4 / d1.3 

2 q1 Б d0 / d1.3 

3 q2 В d1/2 / d1.3 

4 q3 Г d1/4 / d1.3 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Соотнесите вид прироста с их смысловым содержанием 

1 текущий годичный прирост A изменение таксационного показателя в 

среднем за один год учетного периода (то 

есть в среднем за один год в последние 3, 5, 

10 или 20 лет жизни дерева) 

2 текущий периодический прирост Б увеличение таксационного показателя в 

среднем за один год всей жизни дерева 

3 средний периодический прирост В увеличение таксационного признака за 

определенный учетный период (3, 5, 10 или 

20 последних лет) 

4 средний общий прирост Г увеличение таксационного признака за один 

последний год 



 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

18. Определите соответствие  марок машин видам работ 

1 ПЛН-3-35 A основная обработка почвы 

2 МЛУ-1А Б посев 

3 ЛДГ-10 В посадка 

4 СЛУ-5-20 Г лущение стерни 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Укажите основные звенья древней гидрографической сети по мере увеличения их 

водосборной площади: 

а. Лощина 

б. Суходолы 

в. Ложбина 

г. Долина реки. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

2. Укажите категории снегозаносимости на железных дорогах по мере увеличения 

интенсивности отложения снега: 

а. Выемки глубиной от 0,4 до 8,5 м, нулевые места и территории станции; 

б. Выемки глубиной более 8,5 м, участки пути, проходящие по лесу и насыпи выше 1 

м; 

в. Нулевые места и выемки до 0,4 м; 

г. Невысокие насыпи высотой до 0,65 м при ровном рельефе и высотой до 1 м на 

косогорах и сильно заносимых участках 
 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Распределите по степени светолюбия следующие древесные породы ( по мере 

убывания): 

а. Береза повислая 

б. Лиственница 

в. Клен остролистный   

г. Дуб черешчатый 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 



    

 

4. Расположите части дерева по содержанию зольных элементов в порядке убывания: 

а. хвоя и листва 

б. корни 

в. плоды и семена 

г. древесина 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Распределите древостои по вероятности накопления под их пологом от наибольшего к 

меньшему количеству подроста ели и лучшего его качества: 

а. 8Б2Е 

б. 6Е4Ос 

в. 8Е1Пх1Ос 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

6. Укажите, согласно «Правилам…» последовательность действий при проектировании 

организационно-технических элементов лесосек сплошной рубки: 

а. выбираются предельные показатели для лесосек (в соответствии с хозяйством, 

площадью, ширина, сроки примыкания) 

б. в зависимости от ширины лесосеки назначается число зарубов 

в. определяем с направлением рубки с учетом преобладающих ветров 

г. установим, к какой лесорастительной зоне и лесному району относится территория 

д. относительно сторон света показываем  направление лесосеки 

е. с учетом правил определяемся со способом  примыкания лесосеки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

7. Укажите правильную последовательность действий при определении организационно-

технических элементов рубок ухода. 

а. оценить результаты и последствия проведенных рубок. 

б. освоить практическое применение «Правил ухода за лесами»  в разных 

лесорастительных зонах и в древостоях разных пород; 

в. установить метод отборки деревьев; 

г. определить период повторяемости рубок,  

д. рассчитать интенсивность выборки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

8. Расположите насекомых по мере увеличения длительности их генерации  

а. восточный майский хрущ 

б. подкорный сосновый клоп 



в. дубовая зеленая листовертка 

г. большой дубовый усач 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Расположите зоны лесов с более ранних сроков к более поздним срокам запрета 

хранения в лесу неокоренной и незащищенной древесины во избежание её заселения 

стволовыми вредителями 

а. горные леса Кавказа и леса полупустынь 

б. средняя и южная тайга 

в. леса лесостепной и степной зоны 

г. лесотундра и северная тайга 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Перечислите в порядке проведения работ мероприятия по контролю за состоянием и 

ростом лесных культур. 

а. инвентаризация лесных культур; 

б. перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли; 

в. техническая приемка лесных культур. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

11. Укажите последовательность освоения площадей лесокультурного фонда. 

а. участки возможного заболачивания или смыва почвы; 

б. свежие незадернелые гари и вырубки, где нельзя ожидать естественного 

возобновления в хозяйственно приемлемый период; 

в. старые вырубки, гари, пустыри, прогалины, почвы которых сильно задернены 

г. полузадерненные не возобновившиеся главной породой вырубки и гари, почва 

которых не утратила свойств лесных почв. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите последовательность проектирования лесных культур. 

а. густота культур 

б. определение вида лесных культур 

в. выбор способа подготовки площади 

г. размещение лесных культур 

д. выбор способа обработки почвы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 



13. Расставьте по порядку технологические процессы при создании клоновой ЛСП 

привитыми сеянцами:  

а. заготовка черенков с плюсовых деревьев 

б. уход за привитыми растениями 

в. подготовка почвы и маркировка площади 

г. выращивание подвойного материала 

д. посадка привитых растений на ЛСП в соответствии со схемой смешения 

е. закладка заготовленных черенков на хранение 

ж. меры по стимуляции семеношения 

з. прививка подвойных растений 

и. агротехнические уходы на ЛСП 

к. защита и охрана ЛСП от болезней и вредителей 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

14. Расставьте по порядку технологические операции при выполнении прививки хвойных 

пород (сосны, ели) способом вприклад сердцевиной на камбий:  

а. на черенке делают продольный срез так, чтобы срез проходил через середину 

сердцевины на протяжении 4-8 см и сходил на нет в нижней части черенка 

б. черенок накладывают сердцевиной на камбий подвоя, совмещая нижние концы 

срезов 

в. из ветвей привоя нарезают черенки длиной 6-10 см 

г. осуществляют тугую обвязку прививочных компонентов полиэтиленовой лентой 

д. выполняют прививочный срез у подвоя, отрезая часть коры, обнажая камбий 

е. на черенке удаляют хвою, за исключением хвоинок на одной верхней части 

ж. на центральном побеге подвоя удаляют хвою на протяжении 8 – 12 см на 2-3 см 

ниже верхушечных почек 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

15. Укажите основные объекты учета леса по мере их усложнения: 

а. древостой элемента леса и поколения; ярус и насаждение 

б. лесной фонд 

в. совокупность древостоев в стратах и хозяйственных секциях 

г. лесосечный фонд. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Укажите последовательность назначения хозяйственных мероприятий по уходу за 

лесами в соответствии с группами очередности: 

а. первые проходные рубки в смешанных насаждениях, в которых главные породы 

испытывают угнетение второстепенных, а также первые прореживания в 

перегущенных чистых насаждениях 

б. рубки ухода в лиственно-хвойных насаждениях со слабо угнетенным ярусом 

хвойных под пологом, последние приемы проходных рубок в смешанных 

насаждениях 



в. рубки ухода в молодняках, все прореживания в смешанных насаждениях, где 

деревья главной породы испытывают сильное угнетение второстепенных пород. 

г. последние приемы прореживаний и первые проходные рубки в чистых 

насаждениях, а также выборочные санитарные рубки в насаждениях с нормальным 

отпадом 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Расположите соотношение средних высот древостоя по мере их снижения: 

а. Нn – средняя арифметическая 

б. Hdom – верхняя 

в. Hg – по Лоррею 

г. Hd – таксационная 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

18. Укажите последовательность назначения категорий защитности лесов по режиму 

ведения лесного хозяйства и лесопользования: 

а. леса национальных парков; памятников природы; леса, имеющие научно и 

историческое значение; особо ценные лесные массивы 

б. леса государственных природных заповедников; заповедные лесные участки 

в. противоэрозионные леса 

г. леса водоохранной зоны водных объектов 
 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 


