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ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

1. Какая машина изображена на 

рисунке? 

а. Валочно-пакетировочно-

трелевочная машина; 

б. Валочно-пакетировочная 

машина; 

в. Сучкорезно-раскряжевочная 

машина 

г. Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная машина; 

д. Лесопогрузочная машина 

 

  

2. Какая машина изображена на 

рисунке? 

а. Пакетировочно-трелевочная 

машина; 

б. Валочно-пакетировочная 

машина; 

в. Трактор с канатно-чокерным 

оборудованием; 

г. Лесопогрузочная машина 

д. Трелевочная машина с 

пачковым захватом 

 

  

3. Какая машина изображена на 

рисунке? 

а. Пакетировочно-трелевочная 

машина; 

б. Валочно-пакетировочная 

машина; 

в. Трактор с канатно-чокерным 

оборудованием; 

г. Лесопогрузочная машина 

д. Трелевочная машина с 

пачковым захватом 

 

  

http://www.mir-lzm.ru/skidder/ml_30.html
http://www.mir-lzm.ru/skidder/tdt_55a.html


4. Какая машина изображена на 

рисунке? 

а. Пакетировочно-трелевочная 

машина; 

б. Валочно-пакетировочная 

машина; 

в. Сучкорезно-раскряжевочная 

машина 

г. Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная машина; 

д. Лесопогрузочная машина 

перекидного типа 

 

  

5. Какая машина изображена на 

рисунке?  

а. Валочно-пакетировочно-

трелевочная машина 

б. Валочно-пакетировочная 

машина 

в. Сучкорезная машина 

г. Валочно-сучкорезная машина 

д. Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная машина 

е. Лесопогрузочная машина 

 

  

6. Какая машина изображена на 

рисунке? 

а. Валочно-трелевочная 

машина 

б. Форвардер 

в. Сучкорезная машина 

г. Валочно-сучкорезная 

машина 

д. Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная машина  

  

7. Какая машина изображена на 

рисунке? 

а. Валочно-пакетировочно-

трелевочная машина; 

б. Валочно-пакетировочная 

машина; 

в. Сучкорезная машина 

г. Валочно-сучкорезная 

машина; 

д. Валочно-сучкорезно-

раскряжевочная машина 
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8. Интегральный график работы нижнего склада. Линия II характеризует: 

а. прибытие деревьев или хлыстов на склад 

б. отгрузку готовой продукции 

в. выход готовой продукции 

г. поступление деревьев или хлыстов в обработку 

 

9. Отличительная особенность козлового и мостового кранов является: 

а. наличие механизма поворота горизонтальной несущей фермы 

б. наличие горизонтальной несущей фермы 

в. наличие концов несущей фермы, выступающих за опоры в виде консолей 

 

10. Площадь склада НЕТТО – это: 

а. площадь, непосредственно занятая штабелями лесоматериалов 

б. площадь, занимаемая лесоскладским оборудованием и сооружениями, штабелями и 

разрывами между ними, внутрискладскими путями, погрузочными тупиками 

в. площадь, занимаемая лесоскладским оборудованием и сооружениями,  

внутрискладскими путями, погрузочными тупиками 

 

11. Основное уравнение кинематического соотношения при пилении – это: 

а. t

u
v
u

з

z

 

б. u

t
u
v

z

з

 

в. u

t
v
u

z

з

 
 

  



12. Интегральный график работы нижнего склада. Разность ординат линий I и II дает: 

 
а. количество отходов, получающихся при обработке деревьев или хлыстов 

б. запас готовой продукции у фронта отгрузки 

в. годовой грузооборот нижнего склада 

 

13. Какому типу лесного склада соответствует представленный интегральный график 

режима работы? 

 

а. сухопутный (прирельсовый, автодорожный, склад потребителя) 

б. сухопутно-водный (береговой нижний лесопромышленный склад, лесной порт) 

в. водно-сухопутный (лесоперевалочная база, склад потребителя) 

 

14. Приведена схема поточной линии для обработки круглых лесоматериалов и указаны 

значения сменной производительности оборудования, входящего в состав поточной 

линии. 

 

 

 

Чему равна сменная производительность поточной линии? 

120 
80 

80 

140 

30 

30 

30 

100 



а. 90 м
3
/ см 

б. 100 м
3
/ см 

в. 120 м
3
/ см 

г. 160 м
3
/ см 

 

15. Какая конструкция клина механического колуна дает возможность получить меньшее 

усилие раскалывания лесоматериалов? 

а. 1 

б. 2 

в. 3 

 

16. На нижнем складе лесопромышленного предприятия применяются для сортировки 

круглых лесоматериалов один продольный и один поперечный транспортер. 

Коэффициенты  использования рабочего времени и загрузки обоих транспортеров 

одинаковы, расстояние между толкателями (крюками поперечного транспортера в 3 раза 

меньше средней длины сортимента. Скорость цепей продольного транспортера – 1,8 м/с, 

поперечного транспортера – 0,4 м/с. В каком соотношении находятся производительности 

продольного ( 1P ) и поперечного ( 2P ) транспортеров? 

а. 1P  >  2P  

б. 1P  <  2P  

в. 1P  =  2P  

 

17. Операции основного производственного потока нижнего лесопромышленного склада 

по выпуску круглых лесоматериалов выполняются с использованием следующего 

оборудования: очистка деревьев от сучьев – установкой ПСЛ-2А, раскряжевка хлыстов – 

ЛО-15А, сортировка круглых лесоматериалов – ЛТ-86Б, штабелевка и отгрузка – КБ-572. 

К какому типу линий относится представленная поточная линия. 

 

 

 

а. Линия параллельного агрегатирования с ответвлением 

б. Линия параллельного агрегатирования с взаимосвязанной структурой 

в. Линия смешанного агрегатирования с ответвлением 
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18. Однорамный лесопильный цех 2 смены работал с брусовкой  и выпускал обрезные 

материалы, 3 смены работал вразвал и выпускал необрезные пиломатериалы. 

Производительность лесопильной рамы по пропуску сырья равна  50 м
3
 в смену. Какой 

объем пиловочных бревен переработал лесопильный цех за это время? 

а. 125 м
3
 

б. 200 м
3
 

в. 250 м
3
 

 

19. На величину усилия подачи большое влияние оказывает значение кинематического 

угла встречи (угла между векторами скоростей резания и подачи). Какое значение этого 

угла характерно для ленточнопильных станков? 

а. 0° 

б. 45° 

в. 90° 

 

20. Для какой распиловки предназначена пила, представленная на рис.а: 

 

а. для продольной распиловки 

б. для поперечной распиловки 

 

  



21. Классификация станков для продольной распиловки. Определить соответствие  

а. с встречным пилением верхней половиной пилы 

б. с встречным пилением нижней половины пилы 

в. с попутным пилением верхней половиной пилы 

г. с попутным пилением верхней половиной пилы 

 

22. К какому классу относится поточная линия представленная на рис в: 



а. линия последовательного агрегатирования 

б. линия параллельного агрегатирования 

в. линия смешанного агрегатирования 

г. линия с разветвлениями 

д. линия с взаимосвязанной структурой 

е. линия последовательного агрегатирования с гибкой связью 

ж. линия последовательного агрегатирования со связью смешанного типа 

з. линия последовательного агрегатирования с жестко-гибкой связью и буферным 

магазином проходного типа 

и. линия последовательного агрегатирования с жестко-гибкой связью и с тупиковым 

буферным магазином 

 

23. Коэффициент оборачиваемости древесины на нижнем складе  - это: 

а. отношение вместимости нижнего склада к его грузообороту 

б. отношение запасов готовой продукции к грузообороту нижнего склада 

в. отношение грузооборота нижнего склада к его вместимости 

 

24. Какой из видов усов летнего действия наиболее распространен? 

а. усы с покрытием из песчано-гравийных материалов 

б. грунтовые усы 

в. усы с инвентарным покрытием из щитов или плит 

г. лежневые усы с колесопроводом из хлыстов 

 

25. В какой период времени наблюдается наибольшее вспучивание грунта земляного 

полотна? 

а. Летом  

б. Осенью  

в. Зимой 

г. Весной 

 

26. Подъем в грузовом направлении, расположенный на прямом участке пути, по 

которому определяется расчетная масса лесовозного поезда при движении его с 

одиночной тягой при равномерной скорости это: 

а. главный подъем 

б. руководящий подъем 

в. расцепочный подъем 

г. подъем кратной тяги 

 

27. Какие факторы учитываются в расчетах скорости движения транспортных средств 

методом равновесных скоростей? 

а. Определяемые соотношением движущих сил 

б. Обусловленные особенностями водителей  

в. Связанные с взаимодействием транспортных средств между собой 

г. Определяемые соотношением движущих сил, сил сопротивлению движения и 

зависящие от ровности пути  

 

28. Участки лесовозной дороги, на которых земляное полотно переходит из насыпи в 

выемку называются:? 

а. основными местами 

б. нулевыми местами 

в. главными местами 

г. опорными местами 



29. Какой из видов лесотранспорта экономичнее? 

а. автомобильный 

б. железнодорожный  

в. воздушный 

г. водный 

 

30. Какая основная формула автогрейдера обладает худшими эксплуатационными 

качествами? 

а. 1х1х2 

б. 1х2х2 

в. 1х2х3 

г. 1х3х3 

 

31. Какой вид дорожно-ремонтных работ не проводится на автомобильных дорогах? 

а. Капитальный ремонт  

б. Подъемочный ремонт 

в. Средний ремонт 

г. Текущий ремонт 
 

32. В общей биомассе отводимого в рубку леса древесина ориентировочно составляет (%):  

а. 70 

б. 75 

в. 82 

г. 90 

 

33. Назовите способы производства ДСП? 

д. мокрый 

а. сухой 

б. метод делигнификации 

в. метод экструзионного прессования 
 

34. Какова длина технологической щепы для ЦБП мм,  

а. 15-25 

б. 20-30 

в. 20-35 

г. 35-45 

 

35. К какой установке относится ПНТУ-2М? 

а. высоконапорной 

б. средненапорной 

в. низконапорной  

г. безнапорной 

 

36. К какой установке относится ВО-59? 

а. низконапорной 

б. средненапорной 

в. высоконапорной 

г. безнапорной 

 

  



37. Какова должна быть глубина подпневых ям в эксплуатационых лесах, м? 

а.  ≤ 0,3 

б.  ≤ 0,5 

в.  ≤ 1  

г. ≤ 2 

 

38. Каково содержание эфирных масел в пихтовой зелени?  

а. 2,5% 

б. 1% 

в. 2% 

г. 3 % 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Под понятием _______________ подразумевается «Перемещение деревьев, хлыстов 

или сортиментов от места валки на лесопогрузочный пункт (верхний склад). Запишите 

ответ: ____________ 

 

2. Операция транспортировки лесоматериалов от погрузочного пункта до мест 

временного хранения называется __________________. Запишите ответ: ____________ 

 

3. Операция распределения круглых лесоматериалов по породам, качеству, размерам 

и назначению  это - _________________. Запишите ответ: ____________ 

 

4. Процесс удаления коры с хлыстов и сортиментов называется __________________. 

Запишите ответ: ____________ 

 

5. Обоснование выбора место положения привода сортировочного транспортера 

ведется с учетом величины ______________ натяжения тягового органа. Запишите ответ: 

____________ 

 

6. Запасы лесоматериалов, обеспечивающие нормальную работу потока при 

кратковременных остановках, входящих в него основных установок называются 

________________. Запишите ответ: ____________ 

 

7. Высота пропила – это проекция _____________ дна пропила на плоскость, 

перпендикулярную направлению скорости подачи. Запишите ответ: ____________ 

 

8. Структурная схема технологического процесса нижнего лесопромышленного 

склада показывает состав и ____________________ выполнения операций в 

технологическом процессе. Запишите ответ: ____________ 

 

9. Методы раскроя хлыстов, их сравнительная оценка. Наибольший выход деловых 

лесоматериалов дает ____________________метод раскроя. Запишите ответ: 

____________ 

 

10. Коэффициент ____________ – это отношение объема уложенных лесоматериалов к 

объему штабеля. Запишите ответ: ____________ 

 

11. Площадь склада БРУТТО – это площадь, занимаемая _______________ 

оборудованием и сооружениями, штабелями и разрывами между ними, внутрискладскими 

путями, погрузочными тупиками. Запишите ответ: ____________ 



12. Элементарный резец является составной частью инструментов и представляет 

собой _______________, имеющую одну режущую кромку. Запишите ответ: ____________ 

 

13. При резании вдоль волокон ________________ резания параллельна направлению 

волокон. Запишите ответ: ____________ 

 

14. Конструкция пути лесовозной дороги, характеризующаяся проекцией на 

горизонтальную плоскость - ____ дороги. Запишите ответ: ____________ 

 

15. Линия, определяющая местоположение на местности или на карте геометрической 

продольной оси дороги - ____ дороги. Запишите ответ: ____________ 

 

16. В горной местности при укладке трассы дороги на крутом склоне предусматривают 

применение___ - кривых, описанных с внешней стороны углов поворота. Запишите ответ: 

____________ 

 

17. _______________ профиль дорожной одежды представляет собой наиболее 

простую конструкцию и не требует больших затрат при эксплуатации дороги. Запишите 

ответ: ____________ 

 

18. ________ профиль дорожной одежды представляет собой промежуточное решение 

между корытным и серповидным профилями. Запишите ответ: ____________ 

 

19. Земляное полотно лесовозной дороги в насыпи ограничено с боков плоскостями, 

называемыми _____. Запишите ответ: ____________ 

 

20. Зимние лесовозные дороги отличаются ________стоимостью строительства. 

Запишите ответ: ____________ 

 

21. Наиболее простой способ улучшения природных свойств древесины – увеличение 

ее плотности _____, называют термомеханическим модифицрованием. Запишите ответ: 

____________ 

 

22. Белую древесную массу получают при механическом ______балансов 

поверхностью вращающегося абразивного камня - дефибрера. Запишите ответ: 

____________ 

 

23. Между белой древесной массой и целлюлозой промежуточной положение занимает 

______ древесная масса. Запишите ответ: ____________ 

 

24. Волокнистый продукт, получаемый из древесины в результате делигнификации, 

называют________ целлюлозой, которая не требует дополнительного размола для 

разделения на волокна. Запишите ответ: ____________ 

 

25. Древесностружечные плиты представляют собой листовой материал, получаемый 

путем ________ прессования древесины, измельченной в специальную стружку и 

смешанной со связующим веществом. Запишите ответ: ____________ 

 

26. Древесная пыль – несортированные древесные частицы размером менее ____ мм, 

которые образуются при шлифовании и другой механической обработке древесины. 

Запишите ответ: ____________  

 



27. Для выработки сульфитной и бисульфитной целлюлозы потребляется древесина 

ели и пихты с ограниченными примесями до ____ % лиственных пород. Запишите ответ: 

____________ 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между лесозаготовительными машинами и их 

технологическим оборудованием 

1 Трелевочный трактор с канатно-

чокерным оборудованием 
A устройство для отмера длин сортиментов 

2 Скидер Б пачковый захват 

3 форвардер В коник 

4 Харвестер Г лебедка 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между марками машин и механизмов и их функциональным 

назначением. 

1 МП5-Урал 2М, Хускварна, Тайга A валочная машина  

2 ТДТ-55А, ТТ-4М, ТЛТ-100 Б 
трелевочный трактор с канатно-чокерным 

оборудованием 

3 ЛТ-89, ЛТ-154, ЛТ-171 В трелевочный трактор с пачковым захватом 

4 ЛП-19, ЛП-49, ЛП-17 Г бензопила 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между технологическими элементами и операциями 

технологического процесса лесозаготовительных работ 

 

1 Погрузочный пункт A Вывозка  

2 Лента, пасека Б Валка деревьев, пакетирование 

3 Волок В Трелевка 

4 Дорога Г Штабелевка 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между операциями технологического процесса лесосечных 

работ и получаемыми в результате их выполнения предметами труда.  

1 валка A штабель  

2 пакетирование Б хлыст  

3 раскряжевка В сортимент 

4 очистка дерева от сучьев Г пачка лесоматериалов 

5 окучивание Д поваленное дерево 

 

  



Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Установите соответствие между лесозаготовительными машинами и положением пачек 

лесоматериалов при их трелевке 

 

1. Трелевочный трактор с канатно-

чокерным оборудованием 

А. Трелевка в подвешенном положении  

2. Скидер Б. Трелевка в полуподвешенном положении 

3 Форвардер  В. Трелевка в погруженном положении 

4. Канатная установка (в горной 

местности) 

Г. Трелевка в полупогруженном положении 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между операциями технологического процесса и видами 

лесозаготовительных машин 

 

1. Очистка дерева от сучьев А. Трактор с пачковым захватом 

2. Валка, очистка от сучьев, 

раскряжевка 

Б. Харвестер 

3 Валка В. Валочно-пакетирующая машина 

4. Трелевка Г. Процессор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между технологическим оборудованием лесосечных машин и 

предметом труда с которым это оборудование взаимодействует 

 

1. Чокер А. Штабель деревьев, хлыстов или сортиментов  

2. Кониково-зажимное 

устройство 

Б. Пачка хлыстов (деревьев) 

3 Грейфер В. Сортимент 

4. Отвал (толкатель) трактора Г. Хлыст, дерево 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите соответствие между термином и элементом пути лесовозной дороги 

наземного типа 

 

1. мост А. Земляное полотно 

2. выемка Б. Искусственные сооружения 

3 Железобетонная плита В. Дорожная одежда 

4. Балластный слой Г. Верхнее строение пути 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие между показателем и элементом, входящим в состав 

математического выражения для определения показателя 

 

1. грузооборот А. 

расстояние вывозки от i-го погрузочного 

пункта 

2. грузовая работа Б. 

количество древесины, отгружаемой с i-ого 

погрузочного пункта 

3 грузонапряженность дороги В. эксплуатационная длина лесовозной дороги 

4. коэффициент развития трассы Г. фактическая длина трассы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Установите соответствие между показателем и элементом, входящим в состав 

математического выражения для определения показателя 

 

1. Касательная сила тяги А. Тормозная масса 

2. Тормозная сила Б. Крутящий момент на валу двигателя 

3 Длина магистрального пути В. Длина лесного массива 

4. 

Пропускная способность 

безнапорных труб Г. Уровень воды перед сооружением 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между категорией магистральной лесовозной дороги и 

годовым грузооборотом (тыс.м
3
), соответствующим данной категории 

 

1. III А. 201-500 

2. IVА Б. 501-1000 

3 IVБ В. Более 1000 

4. V Г. Менее 200 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

13. Установите соответствие между категорией магистральной лесовозной дороги и 

шириной земляного полотна в равнинной и пересеченной местности (м), 

соответствующей данной категории 

 

1. III А. 12 

2. IVА Б. 8,5 

3 IVБ В. 5,5 



4. V Г. 10,5 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие между методами варки щепы при получении целлюлозы и 

варочным реагентом 

 

1. сульфитный А. Бисульфит магния 

2. бисульфитный Б. Сульфитная кислота 

3 Нейтрально-сульфитный В. 

Сульфит натрия или сульфит 

алюминия 

4. сульфатный Г. Едкий натр и сульфид натрия 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Установите соответствие между технологическим процессом и применяемым 

оборудованием (марка) 

 

1. Сортировка щепы А. МРНП-10 

2. Измельчение древесины в щепу Б. СЩМ-60 

3 Пневмотранспорт щепы В. ПНТУ-2М 

4. Учет щепы по весу Г. ВО-63 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

16. Установите соответствие между технологическим процессом и применяемым 

оборудованием (марка) 

 

1. Корчевка пней А. ЛТ-168 

2. Транспортировка пневой древесины Б. АКП-1 

3 углежжение В. УВП-4 

4. Отделение древесной зелени Г. ОДЗ-12А 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Установите соответствие между технологическим процессом и применяемым 

оборудованием (марка) 

 

1. 

Продольная распиловка 

пиломатериалов А. ЦМ-120 

2. Торцовка пиломатериалов Б. МРНП-30 

3 Сортировка бревен В. Б-22У 



4. 

Измельчение 

лесоматериалов в щепу Г. ЦКБ-40 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    
 

18. Установите соответствие между технологическим процессом и длиной щепы, 

применяемой в качестве сырья в данном процессе 

 

1. Целлюлозно-бумажное производство А. 15-25 мм 

2. 

Производство древесностружечных 

плит Б. 10-35 мм 

3 

Производство древесноволокнистых 

плит В. 10-60 мм 

4. Гидролизное производство Г. 5-35 мм 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Укажите последовательность действий при валке дерева 

а. Подпил 

б. сталкивание дерева с пня 

в. спиливание 

г. оставление недопила 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Укажите последовательность обрабатывающих операций с хлыстом при заготовке 

деловых сортиментов 

а. раскряжевка 

б. откомлевка 

в. удаление вершинной части 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

3. Укажите последовательность операций при трелевке хлыстов трелевочным трактором с 

канатно-чокерным оборудованием. 

а. Чокеровка 

б. Растаскивание собирающего каната 

в. Подтаскивание и укладка хлыстов на щит трелевочного трактора 

г. Перевод щита в транспортное положение 

д. Трелевка 

 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Укажите последовательность технологического процесса при вывозке сортиментов 

а. Валка дерева 

б. Раскряжевка 

в. Очистка дерева от сучьев 

г. Трелевка хлыстов 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Укажите последовательность технологического процесса при вывозке сортиментов 

а. Валка дерева 

б. Раскряжевка 

в. Очистка дерева от сучьев 

г. Трелевка сортиментов 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Укажите последовательность выполнения рубок ухода за лесом 

а. осветление 

б. прочистка 

в. прореживание 

г. проходные рубки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Расположите понятия в порядке уменьшения занимаемой ими площади 

а. лесосека 

б. делянка 

в. лента 

г. пасека 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Укажите последовательность основных рабочих процессов земляных работ при 

возведении земляных полотен лесовозных дорог: 

а. укладка грунта в насыпь 

б. разработка и выемка грунта 

в. отделка сооружения 

г. транспортирование грунта к месту укладки 

 

 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Укажите последовательность операций при постройке железобетонных труб 

лесовозных дорог: 

а. возведение основания 

б. устройство гидроизоляции 

в. монтаж звеньев труб 

г. засыпка трубы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Укажите последовательность операций при постройке дорожной одежды лесовозной 

дороги из железобетонных плит: 

а. отсыпка дренирующего слоя на земляное полотно 

б. восстановление оси дороги и фиксация проектного расстояния до наружной 

кромки плит 

в. уплотнение дренирующего слоя 

г. укладка плит 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

11. Укажите последовательность операций при устройстве деревянно-земляного покрытия 

лесовозных дорог: 

а. выстилка хвороста на заболоченных участках 

б. транспортировка к месту укладки деревянных поперечных и продольных лаг 

в. укладка щитов или сборных колесопроводов 

г. укладка продольных и поперечных лаг 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Укажите последовательность операций при строительстве лесовозных дорог зимнего 

действия: 

а. удаление кустарника и мелколесья, корчевка и срезка пней, планировка 

земляного полотна (летом) 

б. поливка воды (зимой) 

в. проминка (зимой) 

г. уплотнение выпавшего снега 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

  



13. Укажите очередность технологических операций при мокром способе производства 

древесноволокнистых плит: 

а. подготовка древесного сырья 

б. получение и проклейка волокнистой массы 

в. прессование 

г. отлив ковра 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Укажите очередность технологических операций при сухом способе производства 

древесноволокнистых плит: 

а. приготовление щепы 

б. размол щепы на волокна 

в. сушка волокна 

г. смешивание волокна со связующим и гидрофобными добавками 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Укажите очередность технологических операций в процессе производства 

древесностружечных плит: 

а. изготовление специальной стружки 

б. формирование ковра 

в. форматная обрезка 

г.  кондиционирование 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Укажите очередность технологических операций в процессе переработки сырья в 

гидролизном производстве: 

а. загрузка в гидролизаппарат измельченной древесины 

б. прогрев гидролизуемой массы 

в. подача раствора кислоты 

г. гидролиз  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

  



17. Перечислите виды пиломатериалов и отходов по мере уменьшения их выхода (%) от 

объема сырья при распиловке бревен пиловочных хвойных пород с брусовкой 100 %: 

а. пиломатериалы обрезные 

б. горбыли 

в. рейки 

г. опилки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

18. Перечислите виды измельченной древесины по мере уменьшения геометрических 

параметров частиц, образующих данные виды: 

а. технологические опилки 

б. дробленка 

в. древесная мука 

г. древесная пыль 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 


