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1. Фуговальные станки, их производственное назначение 

1) Обработка пиломатериалов в требуемый размер 

2) Создание базовой поверхности 

 

2. Выберите, какие технологические и конструктивные параметры влияют на 

качество обработки поверхности фуговальным станком? 

1) Число оборотов ножевого вала; скорость подачи; количество ножей 

2) Усилие подачи, способ удаления стружки 

 

3. Назначение рейсмующих станков в деревообработке: строжка пиломатериалов в 

размер по толщине. 

1) Нет 

2) Да 

 

4. Выберите вариант правильного размещения обрабатывающих головок у 

многостороннего станка. 

1) Фуговальная, рейсмусующая, обрабатывающая 

2) Рейсмусующая, обрабатывающая, фуговальная 

 

5. Почему круглопильные станки для продолной распиловки с попутной подачей 

применяются реже, чем с встречной подачей? 

1) Имеют большую мощность привода станка 

2) Имеют худшее качество пропила 

3) Требуют специального механизма для регулирования скорости подачи 

 

6. Какой механизм обязательно должны иметь круглопильные станки с продольной 

попутной подачей и пилением верхней частью пильного диска? 

1)    Механизм для удерживания заготовки от подъема вверх 

2)    Механизм для регулирования усилия подачи 

 

 

7. Основное назначение прижимной линейки у станков для производства строганого 

шпона. 

1) Снизить энергоемкость процесса строгания 

2) Увеличить производительность строгания 

3) Улучшить качество поверхности шпона 

 

8. Можно или нет избежать появления опережающей трещины увеличением скорости 

резания при строгании шпона? 

1) Да 

2) Нет 



 

9. С каким процессом сложного резания мы имеем дело при появлении опережающей 

трещины при строгании древесины на шпон? 

1) Раскалывание древесины 

2) Строгание древесины 

 

10. Основное назначение операции точения древесины. 

1) Повышение качества поверхности изделий 

2) Производство тел вращения 

 

11. Какая из приведенных операций не относится к операциям по глубинной обработке 

древесины? 

1) сверление 

2) пазовое фрезерование 

3) лущение 

4) долбление? 

 

12. Назначение гидротермической обработки древесины при производстве строганого 

и лущеного шпона. 

1) Снижение прочности связей между волокнами древесины 

2) Разбухание древесины 

3) Повышение качества поверности шпона 

 

13. В чем выражается преимущество ленточнопильных станков по сравнению с 

лесопильными рамами при продольной распиловке древесины 

1) Более высокая производительность 

2) Лучшее качество пропила 

3) Более высокий выход продукции, меньшие динамические нагрузки в процессе 

работы 

 

14. Технология процесса сращивания заготовок по длине в деревообработке 

1) Поперечная распиловка, фрезерование шипа, нанесение клея, прессование, 

выдержка, продольное строгание 

2) Поперечная распиловка, фрезерование шипа, прессование, нанесение клея, 

выдержка продольного строгания 

 

15. Технология производства клееного бруса для деревянного домостроения и 

применяемое оборудование 

1) Выпиловка ламелей, сушка, черновое строгание, нанесение клея, прессование, 

выдержка, строгание бруса 

2) Выпиловка ламелей, черновое строгание, нанесение клея, прессование, выдержка, 

сушка, строгание бруса 

 

16.  К циркуляционному оборудованию конвективных сушилок относятся 

1) калориферы, конденсатоотводчики, ; 

2) калориферы, вентиляторы, топки; 

3) калориферы, паропроводы, топки, конденсатоотводчики, запорно-регулировочные 

устройства; 

4) вентиляторы, вентиляционные каналы. 

  



 

17. Цели сушки древесины? 

1) уменьшение массы, снижение прочности; 

2) улучшение ее внешнего вида; 

3) предотвращение гниения; 

4) повышение прочности и стабилизация формы и размеров. 

 

18. Критической температурой воды называют 

1) наименьшую температуру, при которой вещество еще может находиться в жидкой 

фазе; 

2) наивысшую температуру, при которой вещество еще может находиться в жидкой 

фазе; 

3) -10 С 

4) 1000 С 

19. К тепловым свойствам древесины относятся 

1) теплоемкость, влагопроводность,  теплосодержание, температуропроводность; 

2) теплоемкость, теплосодержание, плотность; 

3) теплоемкость, теплопроводность, давление набухания; 

4) теплоемкость, тепловое расширение, температуропроводность, теплопроводность. 

 

20. Наружные трещины образуются  

1) в начальной стадии сушки, при жестких режимах; 

2) в конце процесса, при нарушении режима сушки; 

3) при отсутствии прогрева древесины; 

4) при промежуточной влаготеплообработке; 

 

21. Укажите стандартные длины пиловочных бревен лиственных пород для 

выработки пиломатериалов общего назначения. 

а – 3 - 6,5 м с градацией 0,5 м;          б – 2 – 6,5 м с градацией 0,25 м; 

в – 2 - 6 м с градацией 0,5 м;             г – 2 - 6 м с градацией 0,25 м. 

 

22. Укажите стандартные длины пиловочных бревен хвойных пород для выработки 

пиломатериалов общего назначения. 

а – 3 - 6,5 м с градацией 0,5 м;           б – 3 – 6,5 м с градацией 0,25 м; 

в – 2 - 6 м с градацией 0,5 м;               г – 2 - 6,5 м с градацией 0,25 м. 

 

23. Какие пиломатериалы бывают в зависимости от положения их в поставе? 

а – присердцевинные и боковые; 

б – боковые и центральные; 

в – сердцевинные, боковые и центральные; 

г – обрезные, полуобрезные и необрезные. 

 

24. Круглые лесоматериалы по качеству разбиты на 

а – 3 сорта;           б – 4 сорта;              в – 5 сортов. 

 

25. По качеству пиломатериалы лиственных пород делятся на 

а – 3 сорта;      б – 4 сорта;         в – 5 сортов. 

 

26. По качеству пиломатериалы хвойных пород (доски и бруски) делятся на 

а – 3 сорта;      б – 4 сорта;         в – 5 сортов. 

 

27. Определите стандартный диаметр круглого лесоматериала, если его диаметр в 

вершине d=14,6 см, а диаметр в комле D=21,1 см 



а – 14 см;        б – 15 см;         в – 17 см;            г – 18 см. 

 

28. Оптимальная толщина бруса для диаметра 20 см находится в пределах 

а – 120-160 мм;    б – 125-175 мм;       в – 100-150 мм;         г –  100-140 мм. 

 

29. Как определить диаметр сортимента в комле D , если известен диаметр его в 

вершине d , длина l  и величина среднего сбега s ? 

а – lsdD  ;     б – sldD / ;      в – sldD )(  . 

 

30. Круглые лесоматериалы относятся к мелким, если их диаметр 

а – 5-12 см с градацией 1 см;           б – 6-13 см с градацией 1 см; 

в – 7-14 см с градацией 1 см;           г –5-12 см с градацией 2 см; 

д – 6-13 см с градацией 2 см;           е – 7-14 см с градацией 2 см. 

 

31. Круглые лесоматериалы относятся к средним, если их диаметр 

а – 14-24 см с градацией 1 см;           б – 16-24 см с градацией 1 см; 

в – 15-25 см с градацией 1 см;           г –14-24 см с градацией 2 см; 

д – 15-25 см с градацией 2 см;           е – 16-24 см с градацией 2 см. 

 

32. Круглые лесоматериалы относятся крупным, если их диаметр 

а –24 см и более с градацией 1 см;           б – 25 см и более с градацией 1 см; 

в –26 см и более с градацией 1 см;           г – 24 см и более с градацией 2 см; 

д –25 см и более с градацией 2 см;           е – 26 см и более с градацией 2 см. 

 

33. Определить стандартную ширину необрезного пиломатериала, если ширины двух 

пластей равны 127 и 143 мм 

а – 125 мм;        б – 130 мм;     в – 140 мм;     г – 150 мм. 

 

34. Укажите основные способы раскроя необрезного пиломатериала на заготовки. 

а – продольно-поперечный и поперечно-продольный; 

б – продольно-поперечный, поперечно-продольный и комбинированный; 

в – продольно-поперечный, поперечно-продольный и поперечно-продольно-поперечный; 

г – поперечный, продольный и комбинированный. 

 

35. Припуск по длине пиловочных бревен составляет 

а – 2-3 см;    б –3-5 см;    в – 5-6 см,     г – не менее 6 см. 

 

36. Градация по ширине необрезных пиломатериалов составляет 

а – 5 мм;      б – 10 мм;    в – 20 мм;      г – 25 мм. 

 

37. Ширину необрезного пиломатериала определяют как полусумму двух пластей, 

измеренных 

а – в самом узком месте пиломатериала; 

б – в вершине пиломатериала; 

в – на середине длины пиломатериала. 

 

38. Ритмом работы бревнопильного станка называют … 

а – степень его синхронизации по отношению к станку второго ряда при распиловке с 

брусовкой; 

б – оптимальную производительность станка при распиловке партии бревен; 

в – время распиловки одного бревна. 

 

39. Посылкой называют подачу бревна на один ход пильной рамки. 



а – да;  

б – нет. 

 

40. Какое оборудование эффективнее использовать при круговом способе раскроя? 

а – лесопильные рамы;  

б – круглопильные станки;  

в – ленточнопильные станки. 
 

41. Как определить средний сбег круглого лесоматериала? 

а – по таблице; 

б – отношением вершинного диаметра к длине лесоматериала; 

в – отношением комлевого диаметра к вершинному; 

г – отношением разности комлевого и вершинного диаметра к длине лесоматериала. 

 

42. Соотнесите виды потерь и отходов: 

 

 

1 – отходы;  

 

 

2 – потери;   

 

а – усушка; 

б – горбыли; 

в – рейки; 

г – опилки; 

д – распыл; 

е – вырезки дефектных мест. 

 

43. Соотнесите: 

1 – основное оборудование лесопильного 

цеха 

 

2 – вспомогательное оборудование 

лесопильного цеха 

а – лесопильная рама; 

б – бревнотаска; 

в – брусоперекладчик; 

г – обрезной станок; 

д – торцовочный станок; 

е – роликовый транспортер. 

 

44. Укороченными досками в лесопилении называют … 

а – доски, длина которых меньше длины бревна, из которого они выпилены;  

б – доски, полученные из короткого бревна;   

в – доски, длина которых меньше или рана двум метрам. 

 

45. Ведущим оборудованием в лесопильном производстве являются … 

а – окорочные станки;  

б – бревнопильные станки; 

в – обрезные станки. 

 

46. Каким из предлагаемых способов можно получить обрезные пиломатериалы 

заданной ширины на бревнопильном оборудовании? 

а – секторный;  

б – брусово-развальный;   

в – сегментный; 

г – развальный. 

 

47. Кора относится к внебалансовым отходам? 

а – да;  

б – нет. 

 

48. Можно ли на лесопильной раме производить индивидуальный раскрой бревен? 



а – да;  

б – нет. 

 

49. При переработке бревен на фрезернопильных станках можно ли получить щепу? 

а – да;  

б – нет. 

 

50. Постав – это план-схема раскроя однородных по размеру и качеству древесины 

бревен на пиленую продукцию заданных размеров. 

а – да;  

б – нет. 

 

51. Какие станки определяют пропускную способность лесопильного цеха? 

а – станки для продольной распиловки бревен;  

б – станки для окорки бревен;   

в – станки для обрезки кромок. 

 

52. Нужен ли клей при облицовывании мебельных щитов методом каширования? 

а – да;  

б – нет. 

 

53. Нужен ли клей при облицовывании мебельных щитов методом ламинирования? 

а – да;  

б – нет. 

 

54. Формирование шипов производится только после чистового торцевания 

а – да;  

б – нет. 

 

55. Нужно ли при расчете материалов предусматривать припуск на опиливание 

заготовок из ЛДСтП? 

а – да;   

б – нет. 

 

56. Назначается ли припуск по толщине для плитных материалов? 

а – да;   

б – нет. 

 

57. Относятся ли шурупы к фурнитуре? 

а – да;  

б – нет. 

 

58. Базовые поверхности создаются только у брусковых заготовок. 

а – да;  

б – нет. 

 

59. «Фуговать в угол» - это значит создать базовую поверхность у … 

а – одной пласти и одной кромки;  

б – одной кромки, расположенной под углом к пластям;   

в – у одной пласти под углом к продольной оси заготовки. 

 

60. Кноль – это … 

а – выступающая часть мебели;  



б – пачка строганого шпона;   

в – инструмент фрезерного станка. 

 

61. Что не относится к дефектам облицовывания мебельных щитов натуральным 

шпоном? 

а – местное отслаивание шпона;  

б – просачивание клея;   

в – разнотолщинность основы. 

 

62. Каширование в производстве изделий из древесины – это метод облицовывания 

заготовок … 

а – тонким эластичным материалом путем прикатывания его вальцовыми прессами к 

предварительно намазанным клеем поверхностям;  

б – листовыми материалами путем горячего прессования без использования клея;   

в – натуральным шпоном в многопролетных прессах путем прижатия его к предварительно 

намазанным клеем поверхностям. 

 

63. Назовите последовательность операций изготовления брусковых деталей из 

древесины. 

а – раскрой досок на заготовки (поперечный и продольный раскрой), создание базовой 

поверхности, строгание в размер, чистовое торцевание, сверление отверстий, шлифование;  

б – раскрой досок на заготовки (поперечный и продольный раскрой), строгание в размер, 

создание базовой поверхности, чистовое торцевание, сверление отверстий, шлифование;   

в – раскрой досок на заготовки (поперечный и продольный раскрой), создание базовой 

поверхности, чистовое торцевание, строгание в размер, сверление отверстий, шлифование. 

 

64. Назовите последовательность процесса облицовывания древесностружечных плит 

натуральным шпоном. 

а – калибрование, раскрой ДСтП на заготовки, нанесение клея, облицовывание, 

технологическая выдержка;  

б – раскрой ДСтП на заготовки, нанесение клея, облицовывание, технологическая 

выдержка;   

в – раскрой ДСтП на заготовки, калибрование, нанесение клея, облицовывание, 

технологическая выдержк; 

г – калибрование, раскрой ДСтП на заготовки, нанесение клея, облицовывание. 

 

65. Назовите последовательность процесса облицовывания кромок щитов из ЛДСтП 

кромочным материалом. 

а – раскрой ЛДСтП на заготовки, фрезерование кромок, нанесение клея, облицовывание 

кромок, снятие свесов;  

б – раскрой ЛДСтП на заготовки, нанесение клея, облицовывание кромок, снятие свесов;   

в – раскрой ЛДСтП на заготовки, нанесение клея, облицовывание кромок, снятие свесов, 

фрезерование кромок. 

 

66. Назовите последовательность операций после склеивания мебельного щита. 

а – калибрование, фрезерование кромок, опиливание по периметру, сверление отверстий, 

шлифование;  

б – опиливание по периметру, фрезерование кромок, калибрование, сверление отверстий, 

шлифование;   

в – калибрование, опиливание по периметру, фрезерование кромок, сверление отверстий, 

шлифование; 

г – опиливание по периметру, калибрование, фрезерование кромок, сверление отверстий, 

шлифование. 



 

67. Установите соответствие 

 

1 – метизы;  

 

 

2 – фурнитура;   

 

а – ножка; 

б – шуруп; 

в – гвоздь; 

г – стяжка угловая; 

д – ручка; 

е – полкодержатель. 

 

68. Облицовывание кромок мебельных щитов производится… 

а – перед облицовыванием пластей;  

б – после облицовывания пластей.  

  

69. Установите соответствие 

 

1 – петля;  

 

 

2 – стяжка;   

 

а – эксцентриковая; 

б – четырехшарнирная; 

в – карточная; 

г – рояльная; 

д – винтовая; 

е – коническая. 

 

70.  Величина усушки древесины зависит от 

а)  плотности; продолжительности сушки; 

б)  начальной и конечной влажности; 

в)  изменения количества связанной воды, плотности; 

г)  изменения количества связанной воды, температуры сушки. 

 

71. Различают способы теплообмена 

а) теплопроводность, излучение, диэлектрическое нагревание; 

б) конвекция, теплопроводность, излучение; 

в) кондуктивный, конвективный, радиационный, диэлектрический. 

 

72.  Количество воды в древесине характеризуется  

а) массой древесины, электрическими свойствами; 

б) абсолютной влажностью; массой древесины; 

в) относительной влажностью, абсолютной влажностью; 

г) отношением массы сырой древесины к массе сухой. 

 

73. Устойчивой (равновесной) влажностью древесины называется влажность, 

а) при которой предполагается ее использование;             б) 8÷12 %;                г) 30 %; 

в) к которой стремится древесина, при выдержке ее в воздухе определенного состояния. 

 

74.  Внутренние трещины образуются 

а) в начальной стадии сушки, при жестких режимах; 

б) в конце процесса, при нарушении режима сушки; 

в) при отсутствии прогрева древесины; 

г) при промежуточной влаготеплообработке; 

 

75.  Коэффициенты усушки и разбухания имеют максимальное значение 

а)  в радиальном направлении; 

б)  в тангенциальном направлении; 

в)  вдоль волокон; 

г)  в тангенциальном и радиальном направлениях. 



 

76.  Кондуктивное нагревание 

а) перемещение тепла внутри тела, основанное на взаимодействии между собой молекул 

вещества; 

б) перемещение тепла, связанное со свободным или вынужденным течением газа или 

жидкости; 

в) передача тепловой энергии в виде электромагнитных волн; 

г) нагревание в конденсаторе электрического колебательного контура. 

 

77.  Конвекция  

а) перемещение тепла внутри тела, основанное на взаимодействии между собой молекул 

вещества; 

б) перемещение тепла, связанное со свободным или вынужденным течением газа или 

жидкости; 

в) передача тепловой энергии в виде электромагнитных волн; 

г) нагревание в конденсаторе электрического колебательного контура. 

 

78.  Коэффициенты усушки и разбухания имеют минимальное  значение 

а)  в радиальном направлении; 

б)  в тангенциальном направлении; 

в)  вдоль волокон; 

г)  в тангенциальном и радиальном направлениях. 

 

79.  К дефектам сушки относятся 

а) появление наружных трещин, выпадающих сучков и засмолков; 

б) появление внутренних трещин, завитков и снижение прочности; 

в) крыловатость, наклон волокон и радиальные трещины; 

г) растрескивание, коробление, изменение цвета. 

 

80. С изменением влажности от 0% до 75% одинаковых по размерам образцов 

древесины вяза, липы, кедра их размеры 

а) изменились одинаково; 

б) не изменились; 

в) увеличились: максимально у кедра, минимально у вяза; 

г) увеличились: максимально у вяза, минимально у липы. 

 

81.  К тепловому оборудованию конвективных сушилок относятся 

а) калориферы, конденсатоотводчики, вентиляторы; 

б) калориферы, паропроводы, вентиляторы; 

в) калориферы, паропроводы, топки; 

г) запорно-регулировочные устройства. 

 

82.  Эксплуатационной влажностью древесины называют влажность 

а) при которой предполагают ее использовать; 

б) 8÷12 %; 

г) 30 %, 

в) к которой стремится древесина, при выдержке ее в воздухе определенного состояния. 

 

83.  Контроль внутренних напряжений осуществляется 

а) по деформации зубьев силовой секции в %; 

б) по размерам трещин и покоробленностей в % и мм; 

в) по деформации зубьев силовой секции в мм; 

г) по изменению внешнего вида п/м и усушке. 



84.  Древесина каких пород имеет равную влажность по поперечному сечению ствола 

а) ель, береза, осина; 

б) береза, осина; 

в) сосна, ель, дуб, клен; 

г) пихта, тис, можжевельник. 

 

85.  Укажите соответствующую плотность (кг/м3 ) древесины следующих пород при 

нормализованной влажности   

 

Дуб А 690 

Сосна Б 660 

Пихта В 500 

Лиственница Г 375 

Береза Д 630 

 

86.  Решите задачу 

Определите массу штабеля пиломатериалов после сушки до влажности 7%, если начальная 

влажность была 70%, начальная масса 12000кг. 

а) 7552,941, 

б) 7058,823 

г) 8045,342 

д) 9538,115 

 

87.  Укажите последовательность технологических операций. 

а) прогреть штабель пиломатериалов, 

б) сформировать штабель пиломатериалов, 

в) провести влаготеплообработку пиломатериалов, 

г) сушить пиломатериалы, 

д) расформировать штабель пиломатериалов.  

 

88.  Ядровые породы 

1) Цвет древесины по всему сечению светлый, влажность Wядра = Wзаболони 

2) Цвет древесины ядра светлее, чем заболони, влажность Wядра > Wзаболони 

3) Цвет ядра темнее, чем заболони, влажность Wядра < Wзаболони 

4) Цвет древесины по всему сечению светлый, влажность Wядра < Wзаболони 

5) Цвет ядра темнее, чем заболони, влажность Wядра = Wзаболони 

 

89.  Тангенциальный разрез – это разрез 
1) в продольном направлении волокон по линии радиуса (диаметра) 

2) в продольном направлении волокон по линии касательной к годичным кольцам 

3) в поперечном направлении волокон по торцу 

 

90. Что не относится к показателям физических свойств древесины: 

а) блеск 

б) упругость 

в) влажность древесины и коры 

г) плотность 

д) электропроводность 

е) звуковые свойства 

  



91.  Свободная влага содержится 

а) в клеточных стенках 

б) в полостях клеток 

в) в полостях клеток и межклеточных пространствах 

г) в клеточных стенках и в полостях клеток 

 

92.  Комнатно-сухая древесина имеет влажность… 

а) W=0% 

б) W=8…12% 

в) W=15…20% 

г) W < 30% 

д) W > 30% 

е) свежесрубленная W=50…150% 

ж) W>100% 

з) W=30% 

 

93.  Влагопоглащение – это процесс… 

а) передвижения связанной влаги в древесине 

б) передвижение свободной воды внутри и межклеточных пространствах  

в) приувлажнения древесины в воде 

г) увлажнения древесины в воздухе 

д) десорбция воды 

е) сорбция влаги из воздуха 

 

94.  Основные плоскости анизотропии древесины: 

а) поперечно-торцовая 

б) продольная  

в) продольно-радиальная 

г) поперечная 

д) продольно-тангентальная 

 

95.  К порокам формы ствола относятся: 

а) сбежистость 

б) закомелистость овальная 

в) кривизна сложная 

г) округлость 

д) нарост 

 

96.  Не относится к виду трещин: 

а) метиковые групповые 

б) метиковые сложные 

в) усушки 

г) отлупные 

 

 

97.  К порокам строения древесины относят: 

а) крень 

б) сердцевина 

в) глазки 

г) завиток 

д) продубина  

е) дупло 

 



98.  Грибные повреждения: 

а) засмолок 

б) гниль волокнистая 

в) побурение 

г) ожог 

д) желтизна 

 

99.  Сучки классифицируют по расположению на сортименте: 

а) пластевые  

б) ребровые 

в) кромочные 

г) разветвленные 

 

100.  Биологические повреждения: 

а) плесень 

б) пятнистость 

в) грибные окраски 

г) повреждение растениями 

д) трещины 

 

101. Долготье – 

1) отрезок хлыста с деловой и дровяной частью 

2) круглый л/м для использования в круглом виде 

3) л/м спецназначения 

4) ствол после очистки от ветвей 

5) круглый л/м для переработки в целлюлозу 

6) отрезок хлыста, соответствующий рабочим размерам д/о станка 

 

102. Брус – 

1) п/м толщиной до 100 мм, шириной более двойной толщины 

2) п/м толщиной до 100 мм, шириной менее двойной толщины 

3) п/м толщиной и шириной более 100 мм 

4) часть поверхности обрезного п/м с корой 

5) боковая часть бревна после распиловки 

 

103.  Указать количество сортов, их обозначение у лиственных пиломатериалов 

1) 0, I, II, III, IV                        6) A, B, C, D 

2) I, II, III                                 7)   III 

3) 1, 2, 3                                    8)   II  4 

4) 1, 2, 3, 4                                9)   I, II…. 

5) 0, 1, 2, 3, 4                            10) ••• 

 

104.  В плотных м
3 
поштучно проводят учет 

1) круглых деловых лесоматериалов длиной более 2 м 

2) круглых дровяных лесоматериалов длиной более 2 м 

3) круглых лесоматериалов спецназначения длиной 2 м и выше 

4) круглых лесоматериалов спецназначения длиной до 2 м  

5) дрова до 2 м 

6) круглых л/м длиной 2 м и менее 

 

105.  Для определения объема дровяного л/м измеряют 

1) средний диаметр в верхнем торце и длину  

2) ширину в верхнем торце и длину 



3) среднюю ширину и длину 

4) длину и высоту штабеля  

5) длину, ширину, высоту штабеля 

 

106.  Определить объем штабеля еловых дров длиной Lд= 0,7 м. Длина штабеля Lш = 10 

м; высота в разных точках замера h1 =4м; h2 = 4,3 м; h3 =4.1 м; h4 = 4, 15 м. 

1) 28,91 

2) 20,52 

3) 40, 71 

 

107.  Какие свойства древесины не относятся к механическим? 

1) сбопротивляться внешним нагрузкам 

2) сопротивляться статическим нагрузкам 

3) прочность  

4) ударная вязкость 

5) электрическое сопротивление 

6) плотность 

7) сопротивляться динамическим нагрузкам 

8) твердость 

 

108.  Назовите основные виды действия механических нагрузок: 

1) сжатие  

2) растяжение 

3) угнетение 

4) изгиб 

5) удар 

6) скалывание 

7) смачивание 

8) сдвиг 

 

109. Анизотропия – это различие свойств 

1) в трех взаимно-перпендикулярных направлениях 

2) в продольном, радиальном, тангенциальном напрвлениях 

3) в разных направлениях 

4) в продольно-радиальной, продольно-тангенциальной, поперечно-торцовой плоскостях 

 

110. Расположите последовательно, по мере роста дерева по радиусу, элементы 

макростроения древесины и коры:  

1) сердцевина 

2) сердцевинные лучи 

3) аболонь 

4) луб 

5) ядро или спелодревесная часть 

6) кора 

7) камбиальный слой 

 

111.  Как взаимосвязаны плотность с шириной годичного слоя? 

1) с увеличением ширины годичного слоя значение плотности увеличивается 

2) с увеличением ширины годичного слоя значение плотности уменьшается 

3) с увеличением ширины годичного слоя значение плотности не меняется 

 

112. Усталость древесины имеет место при 

1) длительном воздействии циклических вибрационных нагрузок 

2) длительном воздействии статических нагрузок 

3) длительном воздействии влажности 

4) покое 

 



113. При повышении температуры древесины значения прочности  

1) снижаются 

2) увеличиваются 

3) не меняются 

 

114.  При повышении влажности древесины значения прочности  

1) снижаются 

2) увеличиваются 

3) не меняются 

 

115. Сырая древесина в сравнении с сухой древесиной раскалывается 

1) лучше 

2) хуже 

3) одинаково 

 

116.  Способность древесины гнуться лучше у пород 

1) кольцесосудистых 

2) рассеяннососудистых 

3) кольцесосудистых во влажном состоянии 

4) кольцесосудистых во влажном, нагретом состоянии 

 

117. К композиционным древесным материалам не относятся 

1) столярная плита 

2) древесностружечная плита 

3) гипсостружечная плита 

4) арболит 

5) обрезной поломатериал 

6) половая доска 

7) древесноволокнистая плита 

8) гипсокартон 

9) фибролит 

10) модифицированная древесина 

 

118. По способу производства шпон может быть 

1) лущеный 

2) строганый 

3) пиленый 

4) точеный 

5) фан-лайн 

6) клееный 

7) сверленый 

 

119. Электропроводность древесины 

1) при увлажнении увеличивается 

2) при уменьшении влажности уменьшается 

3) не зависит от влажности 

4) при уменьшении влажности увеличивается 

5) при увеличении температуры сухой древесины увеличивается 

 

120. Величина развода зубьев пил при  распиловке твердых пород ______________ чем при 

распиловке мягких пород. 

 

121. При попутном пилении усилие подачи может быть ______________ нуля. 

 

122. При открытом пилении увеличение влажности древесины приводит к ______________ 

усилия резания. 

 



123. Материалы из древесины в круглом или обработанном виде, получаемые из хлыстов и 

(или из их частей) путём поперечного деления  или продольного деления называются 

______________ . 

 

124. Пиловочное сырье предназначено для выработки пиломатериалов ______________ 

назначения. 

 

125. При складочном определении объема круглых лесоматериалов измеряется длина, 

ширина, высота ______________, с переводом в плотный объем. 

 

126. Пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм – это ______________ . 

 

127. Пиломатериал толщиной менее 100 мм, шириной, более двойной толщины – это 

______________. 
 

128. Пиломатериал шириной, не более двойной толщины – это ______________. 
 

129. Фактические размеры пиломатериалов отличаются от номинальных на величину 

______________ . 

 

130. Для защиты древесины от биологических поражений методом глубокой пропитки 

используют ______________, которые обеспечивают кратковременную или 

долговременную ее защиту в зависимости от поставленной цели обработки. 

 

131. Конечная влажность древесины после сушки должна соответствовать 

______________ влажности. 

 

132. Древесина и изделия из неё, используемые в качестве элементов строительных 

конструкций должны быть защищены ______________ от горения. 

 

133. Первопричиной возникновения ______________ напряжений в древесине при ее 

сушке является неравномерное распределение влажности и связанная с ним неравномерная 

усушка по объему материала. 

 

134. Облицовывание кромок мебельных щитов осуществляется ______________ 

облицовывания пластей. 

 

135. При установке деревянных филенок в рамку ______________ клей. 


