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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Узкие годичные слои могут образовываться 

1) у быстрорастущих пород 

2) при избытке солнечного света 

3) на плодородных почвах 

4) у медленнорастущих пород 

А2. Для производства спичек используют древесину 

1) березы 

2) осины 

3) липы 

4) ольхи 

А3. Разбухание древесины определяется по формуле, если а1 - размер образца до 

увлажнения, а2 - после увлажнения 

1) (а1-а2)/а1 

2) (а2-а1)/а1 

3) (а1-а2)/а2 

4) (а2-а1)/а2 

А4. Продольная широкая часть, менее отдаленная от сердцевины называется 

1) лучшее ребро 

2) внутренняя пласть 

3) внутренняя кромка 

4) лучшая часть 

А5. Плоскость тангенциального разреза ствола проходит 

1) перпендикулярно продольной оси ствола 

2) вдоль ствола через чердцевину 

3) через позднюю зону годичного слоя вдоль оси ствола 

4) вдоль оси ствола на некотором расстоянии от сердцевины 



 

 

 

А6. Объем биологической массы древесины, приходящейся на ствол дерева, 

составляет 

1) 12 - 15% 

2) 8 - 10% 

3) 15 - 20% 

4) 50 - 90% 

А7. К хвойным породам, имеющим ядро, относятся 

1) лиственница, сосна, кедр, тис 

2) дуб, ясень, вяз 

3) ива, тополь, орех, яблоня 

4) ель, пихта 

А8. К спелодревесным хвойным породам относятся 

1) кедр, сосна, тис 

2) ель, пихта 

3) дуб, ясень, ильм 

4) береза, липа, ольха 

А9. Ранняя древесина годичного слоя, это 

1) светлая, мягкая часть древесины в годичном слое, образующаяся в новом 

вегетационном периоде 

2) более темная и твердая часть древесины в годичном слое 

3) центральная часть древесины ствола 

4) светлые, блестящие полоски и линии, идущие радиально от сердцевины 

к корню 

А10. У лиственных кольцесосудистых пород хорошо видны годичные слои, так как 

1) наличие мелких сосудов 

2) хорошую видимость обуславливают сердцевинные лучи 

3) есть резкое различие в цвете и плотности ранней и поздней древесины 

4) крупные сосуды в ранней древесине образуют хорошо видимое 

замкнутое кольцо отверстий 

А11. Цилиндрические, конические и торцовые фрезы, токарные резцы, 

шлифовальные шкурки и круги, а также ножи для фрезерования древесины 

предназначены для 

1) Деления заготовок 

2) Поверхностной обработки заготовок 

3) Глубинной обработки заготовок 

4) Измельчения древесины 

А12. Основные параметры ленточных пил (столярных, делительных и 

бревнопильных), влияющие, прежде всего, на период стойкости зубьев пил 

1) Толщина и ширина ленты 

2) Угол резания зубьев и шаг зубьев 

3) Угол резания и заострения 

4) Уширение зубьев пил 



 

 

 

А13. Подача на зуб (Sz), подача на оборот (So), скорость главного движения (V) и 

скорость движения подачи (Vs) изучаются в разделе процесса резания 

древесины 

1) Кинематика процесса 

2) Энергетические (силовые) показатели процесса 

3) Качественные показетели процесса 

4) Расчет режимов резания 

А14. Подача на один резец (Sz, мм) в процессе резания древесины это расстояние 

между 

1) траекториями движения двух соседних резцов в заготовке 

2) обрабатываемой и обработанной поверхностью заготовки 

3) траекториями движения двух соседних резцов в заготовке, измеренное в 

направлении скорости подачи 

4) траекториями движения одного и того же резца многорезцового 

инструмента в заготовке, измеренное в направлении скорости подачи 

А15. Какие физические явления при резании древесины в наибольшей степени 

сопровождают и объясняют процесс стружкообразования? 

1) Механические 

2) Тепловые 

3) Химические 

4) Электрические 

А16.  Основоположником теории резания древесины, написавшим научный труд 

«Сопротивление металлов и дерева резанью», является 

1) И.А. Тиме 

2) П.А. Афанасьев 

3) М.А. Дешевой 

4) С.А. Воскресенский 

А17.  Пиление, резание ножом, лущение и строгание шпона относятся к группе 

процессов резания древесины 

1) Деления заготовки 

2) Поверхностной обработки деталей 

3) Глубинной обработки заготовок 

4) Измельчения древесины 

А18.  Основные параметры рамных пил для вертикальных, горизонтальных и тарных 

лесопильных рам, влияющие, прежде всего, на период стойкости зубьев пил 

1) Толщина, ширина и длина полотна пилы 

2) Угол резания зубьев и шаг зубьев 

3) Угол заострения и угол резания 

4) Величина уширения зубьев пилы 

А19.  Подача на один оборот пилы (So, мм), при пилении древесины круглыми 

пилами, с увеличением подачи на один зуб (Sz, мм) 

1) возрастает 

2) уменьшается 

3) не изменяется 



 

 

 

А20.  Подача на зуб пилы (Sz, мм), при пилении древесины ленточными пилами, с 

увеличением скорости главного движения (V, м/с) 

1) возрастает 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 


