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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

 Контрольно- оценочные средства (КОСы) предназначен для контроля и оценки 

образовательных  достижений обучающихся по программе учебной дисциплины ОП.06 Основы 

древесиноведения и лесного товароведения. 

КОСы- это контрольные материалы для проведения рубежного и текущего контроля в форме 

контрольных и проверочных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы древесиноведения и лесного 

товароведения обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство следующими умениями и знаниями, которые 

формируют общие и профессиональные компетенции: 

должен уметь: 

У1 - распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине; 

У2 - определять пороки древесины; 

         У3 - использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов, 

маркировке, обмере и учѐте; 

должен знать: 

З1- строение древесины и коры; 

З2- свойства и пороки древесины; 

         З3- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной 

продукции. 

       Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК) 

компетенций обучающихся:  

   - ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

  - ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для  эффективного 

выполнения  профессиональных  задач, профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

        -  ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 

            -ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов. 

           - ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 

заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

          - ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений. 



             -ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции леса.  

 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения
2
 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У 1- распознавать основные хвойные и 

лиственные породы по древесине; 

Определяет основные хвойные и 

лиственные породы по образцам 

древесины; 

У 2- определять пороки древесины; Определяет виды пороков по образцам; 

У 3- использовать действующие стандарты 

при определении сортности 

лесоматериалов, маркировке, обмере и 

учѐте; 

Умеет работать со стандартами на 

лесоматериалы; 

З 1- строение древесины и коры; Воспроизводит знания по строению 

древесины; 

З 2- свойства и пороки древесины; Знает группы и виды пороков, а также 

свойства древесины; 

З 3- классификация, стандартизация и 

декларирование древесных материалов и 

лесной продукции. 

Знает классификацию, стандартизацию и 

умеет определять количество 

лесоматериалов. 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
  

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

У 1- распознавать основные 

хвойные и лиственные 

породы по древесине; 

практическое занятие №1 

практическое занятие №2 

 

Практическое задание 

 

У2- определять пороки 

древесины; 

практическое занятие №3  

практическое занятие №4  

 

Практическое задание 

 

У3- использовать 

действующие стандарты при 

определении сортности 

лесоматериалов, маркировке, 

обмере и учѐте; 

практическое занятие №5 

практическое занятие №6 

практическое занятие №7 

 

Практическое задание 

 

З1- строение древесины и 

коры; 

Письменный опрос Практическое задание 

 

З2- свойства и пороки 

древесины; 

Письменный опрос Практическое задание 

 

З3- классификация, 

стандартизация и 

декларирование древесных 

материалов и лесной 

продукции. 

Практическое занятие № 5 

Практическое занятие № 6 

Практическое занятие № 7 

 

Практическое задание 

 

 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений текущего 

контроля 

 

Содержание 

учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

У 1 У 2 У3   З 1 З 2 З3 

 Раздел 1.  Основы древесиноведения  

Тема 1.1. Строение 

древесины и коры 

    Контро

льный 

опрос 

  

Тема 1.2.  Химические 

свойства древесины 

зачет     зачет  

Тема 1.3. Физические 

свойства древесины 

зачет     зачет  

Тема 1.4. Механические 

свойства древесины 

зачет     зачет  

Тема 1.5. Пороки и 

стойкость древесины 

 

 Практи

ческое 

задани

е 

     

Тема 1.6. Факторы, 

влияющие на стойкость 

древесины 

 Практи

ческое 

задани

е  

     

 Раздел 2. Основы лесного товароведения  

Тема 2.1. Классификация, 

стандартизация и 

декларация  древесных 

материалов и лесной 

продукции 

 зачет     Контрол

ьный 

опрос 

Тема 2.2. Круглые 

лесоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ьный 

опрос 

Тема 2.3. Пиленые 

лесоматериалы 

      Контрол

ьный 

опрос 

Тема 2.4. Строганые и 

лущѐные древесные 

материалы 

      Контрол

ьный 

опрос 

Тема 2.5. 

Композиционные 

древесные материалы 

  зачет    Контрол

ьный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации
 
(экзамен) 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания   

У 1 У2 У3 З 1 З2 З3 

Раздел 1.  Основы древесиноведения   

Тема 1.1. Строение 

древесины и коры 

   Устный 

ответ 

  

Тема 1.2. Химические 

свойства древесины 

Устны

й ответ 

ответ 

   Устный 

ответ 

 

Тема 1.3. Физические 

свойства древесины 

Устны

й 

ответ 

   Устный 

ответ 

 

Тема 1.4. 

Механические 

свойства древесины 

Устны

й 

ответ 

   Устный 

ответ 

 

Тема 1.5. Пороки и 

стойкость древесины 

 

 Устный 

 ответ 

    

Тема 1.6. Факторы, 

влияющие на 

стойкость древесины 

 Устный 

ответ 

    

Раздел 2. Основы лесного товароведения   

Тема 2.1. 

Классификация, 

стандартизация и 

декларация  

древесных 

материалов и лесной 

продукции 

 Устный 

ответ 

   Устный 

ответ 

Тема 2.2. Круглые 

лесоматериалы 

 

     Устный 

ответ 

Тема 2.3. Пиленые 

лесоматериалы 

     Устный 

ответ 

Тема 2.4. Строганые и 

лущѐные древесные 

материалы 

     Устный 

ответ 

Тема 2.5. 

Композиционные 

древесные материалы 

  Устный 

ответ 

  Устный 

ответ 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Структура контрольных заданий:  

6.1. Задания текущего контроля (выполнение практических работ) 

6.1.1. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результатов 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У 1- распознавать основные 

хвойные и лиственные породы 

по древесине; 

Определяет основные хвойные и 

лиственные породы по образцам 

древесины; 

Оценка 

определяется по 

каждому виду 

контроля 

согласно 

критериям 

оценки 

У 2 - определять пороки 

древесины; 

 

Определяет виды пороков по 

образцам; 

Оценка 

определяется по 

каждому виду 

контроля 

согласно 

критериям 

оценки 

У 3- использовать действующие 

стандарты при определении 

сортности лесоматериалов, 

Умеет работать со стандартами на 

лесоматериалы; 

Оценка 

определяется по 

каждому виду 

контроля 

согласно 

критериям 

оценки 

З 1- строение древесины и коры; 

 

Воспроизводит знания по строению 

древесины; 

Оценка 

определяется по 

каждому виду 

контроля 

согласно 

критериям 

оценки 

З 2- свойства и пороки 

древесины; 

 

Знает группы и виды пороков, а 

также свойства древесины; 

Оценка 

определяется по 

каждому виду 

контроля 

согласно 

критериям 

оценки 

З 3- классификация, 

стандартизация и 

декларирование древесных 

материалов и лесной 

продукции. 

 

Знает классификацию, 

стандартизацию и умеет определять 

количество лесоматериалов. 

Оценка 

определяется по 

каждому виду 

контроля 

согласно 

критериям 

оценки 

 

 



 

 

Критерии оценки выполненной практической работы: 

  

«5» - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения;  

«3» - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); работа 

оформлено небрежно или не закончена в срок; 

«2» – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ученик 

самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, при выполнении 

работы допущены большие отклонения, работа оформлена небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

Время на выполнение: 90 мин. (смотри приложения) 

6.1.2. Содержание объектов текущего контроля и оценки  

 

Бланк индивидуальных заданий к теме 2.4  

«Шпон строганный и лущеный» 

 

Вариант_____ 

 

Шпон строганый Шпон лущеный 

Порода Порода 

Вид шпона 

 

Размеры листа 

 l___________ b__________ t__________ 

Пороки 

 

 

Пороки 

Размер листа факт. 

t___________ b__________ l___________ 

 

 

Бланк индивидуальных заданий к теме:  

«Композитные материалы» 

ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВАРИАНТ_____ 

 

Описание Условное обозначение 

Древесная порода: 

наружный слой………………………………………………………. 

внутренний слой …………………………………………………….. 

 

Степень водостойкости клеевого состава…………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

Сочетание сортов шпона ……………………………………………  

Класс эмиссии………………………………………………………..  

Вид обработки………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

Размеры, мм 

l______________b_______________t_________________ 

 



Обозначение фанеры……………………………………...................  

Пороки……………………………………………………................... 

………………………………………………………………………… 

Сорт 



 

Учѐт колотых лесоматериалов. 

№ 
п/п 

Порода Вид 
Размеры поленницы 

V скл м
3
 k 

V 
м

3
 h, м b, м l, м 

1 Листв. Смесь 1,3 0,33 7,2    
2 Хв Кр.рас 1,5 0,25 11,3    

3 Хв кр.тон 1,7 0,5 9,5    
4 Листв. смесь 1,1 1,0 5,5    

итого    

Учѐт делового коротья с переводом скл м
3
 в м

3
 

№ 
п/п 

Порода 
Степень 

окоренности 

Размер штабеля 

V скл м
3
 k 

V  
м

3
 l1, м 

 
l2, м 

 
b, м h, м 

1 С Окорена 1,5 5,7 1,5 1,7    

2 Б Не окорена 1,25 9,2 1,25 1,5    

3 Е Окорена 2,0 11,2 2,0 1,8    

4 С Окорена 1,75 6,0 1,75 1,4    

5 Е Не окорена 1,0 4,8 1,0 1,1    

итого    

Учѐт необрезных пиломатериалов 

№ 
п/п 

Порода t, мм 
Размеры пакета 

n, % V скл м
3
 k 

V 
м

3
 h, м Ь, м l1, м l2, м 

1 Хв 19 0,9 1,0 5,0 1,0 70    
2 Листв. 44 0,8 1,1 5,4 0,6 80    
3 Хв 32 1,3 1,5 5,2 0,8 50    
4 Хв 25 1,1 1,2 4,8 1,2 50    
5 Листв. 40 1,4 1,5 5,6 0,4 30    

итого    

Размеры круглых лесоматериалов поштучным обмером 

№ Порода Пороки 
Размер 

фактический 
Размер 

номинальный V 
м

3
 

сорт 

l, м d, см l, м d, м 

1 С с. зд.50 5,99 22,1     

2 Е с. зд.15 6,03 17,1     

3 Б пасынок 5,55 13,1     

4 С с.таб.15 5,49 11,6     

5 Е с. зд.90 5,13 43,0     

6 Е червот.6 6,1 34,9     

7 С с.таб.60 5,69 30,6     

8 Е с. зд.35 6,06 32,0     

9 Е с.таб.40 6,12 39,6     

10 С Пасынок 6,02 34,7     

11 С с. зд.25 5,47 22,1     

12 Е червот.3 4,55 23,1     

 итого        



 
Учет пиломатериалов поштучным обмером 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Размеры фактические Размеры номинальные 
ры номинальные 

V 
м

3
 t, мм b1, мм b2, мм l, м t, мм b, мм l, м 

Доски необрезные 

1 23 141 152 6,01     

2 16 209 212 6,05     

3 41 252 262 5,22     
4 35 233 253 6,06     

5 33 303 323 5,70     

6 35 217 223 5,5     
7 23 207 210 5,52     

8 31 300 312 6,0     

9 26 260 272 5,97     
10 41 404 426 5,98     

Доски обрезные 

1 98 152  6,0     
2 122 132  6,06     

3 152 148  5,97     

4 148 151  5,98     

5 147 203  5,5     

6 112 220  5,22     

7 203 251  5,23     

8 197 198  5,1     

9 196 251  5,0     

10 201 198  6,12     

Брус 4-х катный 

1 40 222  5,5     

2 33 217  5,27     
3 32 182  5,23     

4 19 152  5,22     

5 25 150  5,07     

6 43 177  6,07     

7 26 155  5,99     

8 17 133  5,98     

9 33 182  5,5     

10 26 198  5,73     

         

 

 

Критерии оценки: 

 

90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»; 

75 – 89% правильных ответов – оценка «хорошо»; 

50 – 74% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 49% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 



6.2. Задания рубежного контроля: 

 

Инструкция по выполнению теста по разделу «Основы древесиноведения». Прочитайте 

внимательно вопрос и выберите правильный ответ. 

 

Данная работа предполагает использование компьютерного класса. 

Вариант №1 

 

1. Сучки, разрезанные таким образом, что отношение большего диаметра к меньшему 

больше 4
х
 называют: 

1) Круглыми 

2) Овальными 

3) Продолговатыми 

2. Сучки, продольное сечение которых выходит одновременно на 2 ребра одной и той же 

стороны сортимента, называют: 

1) Торцовые 

2) Кромочные 

3) Пластевые 

4) Сшивные 

5) Ребровые 

3.  Сучки, годичные слои которых срослись с окружающей древесиной на протяжении не 

менее ¾ периметра разреза сучка, называют: 

1) Выпадающими несросшимися 

2) Частично сросшимися 

3) Сросшимися 

4) Несросшимися 

4. Сучки с мягкой гнилью, занимающей более 1/3 площади разреза сучка, называют: 

1) Табачные 

2) Гнилые 

3) Загнившие 

4) Здоровые 

5) Темные здоровые 

5. Сучки, имеющие древесину без признаков мягкой гнили, называют: 

1) Светлыми здоровыми 

2) Гнилыми 

3) Здоровыми 

4) Здоровыми с трещинами 

5) Темными здоровыми 

6. Радиально направленные трещины в ядре или спелой древесине, отходящие от 

сердцевины и имеющие значительную протяженность по длине сортимента, называют: 

1) Отлупные 

2) Метиковые 

3) Трещины усушки 

4) Морозные 

5) Простые метиковые 

7. Полость внутри годичного слоя, заполненную смолой, называют: 



1) Смоляной кармашек 

2) Прорость 

3) Засмолок 

4) Рак 

5) Пятнистость 

6) Завиток 

8. Омертвевший в растущем дереве участок поверхности ствола называют: 

1) Пасынок 

2) Завиток 

3) Крень 

4) Засмолок 

5) Водослой 

6) Сухобокость 

9. Узкая центральная часть ствола, состоящая из рыхлой ткани и отличающаяся от 

окружной древесины по цвету, называется: 

1) Суковатость 

2) Ложное ядро 

3) Смоляной кармашек 

4) Сердцевина 

5) Тяговая древесина 

10. Красновато-коричневая или бурая окраска подкоровых слоев сплавной древесины тех 

пород, кора которых богата дубильными веществами, называется: 

1) Желтизна 

2) Продубина 

3) Синева 

4) Заболонная гниль 

11. Потемнение и частичное обугливание поверхности сортимента от воздействий 

высоких температур, возникающее при повышенном трении режущих инструментов о 

дерево, называют: 

1) Ожог 

2) Карра 

3) Обугленность 

12. Повреждение ствола, нанесенное при подсочке, называют: 

1) Обзол 

2) Отщеп 

3) Карра 

13. Трещины в ядре или спелой древесине, проходящие между годичными слоями и 

имеющие значительную протяженность по длине сортимента, называют: 

1) Отлупные 

2) Морозные 

3) Сложные метиковые 

4) Трещины усушки 

5) Метиковые 

14. Трещины, глубиной более 1/10 толщины сортимента, не имеющие второго выхода на 

его боковую поверхность, называют: 

1) Сквозные 



2) Глубокие 

3) Неглубокие 

4) Сомкнутые 

15. Резкое местное утолщение ствола различной формы и размера называется: 

1) Кривизна 

2) Закомелистость 

3) Сбежистость 

4) Нарост 

5) Простая кривизна 

16. Постепенное уменьшение толщины круглых лесоматериалов или ширины необрезных 

пиломатериалов на всем их протяжении, превышающее величину нормального сбега 

равного 1 см на 1 м длины сортимента, называют: 

1) Простая кривизна 

2) Сбежистость 

3) Нарост 

4) Закомелистость 

5) Сложная кривизна 

17. Отставшая в росте или омертвевшая вторая вершина, пронизывающая сортимент под 

острым углом на значительном протяжении, называют: 

1) Сердцевина 

2) Смоляной кармашек 

3) Пасынок 

4) Рак 

5) Водослой 

18. Глубокие следы, оставленные на поверхности древесины рабочими органами режущих 

инструментов, называют: 

1) Риски 

2) Задиры 

3) Скол 

19. Червоточину, проникающую в древесину на глубину не более 3 мм, называют: 

1) Сквозной 

2) Глубокой 

3) Неглубокой 

4) Поверхностной 

20. Трещины шириной более 0,2 мм называются: 

1) Разошедшиеся 

2) Сомкнутые 

3) Сквозные 

Вариант №2 

 

1. Сучки с мягкой гнилью, занимающей более 1/3 площади разреза сучка, называют: 

1) Табачные 

2) Гнилые 

3) Загнившие 

4) Здоровые 

5) Темные здоровые 



2. Сучки, годичные слои которых срослись с окружающей древесиной на протяжении 

не менее ¾ периметра разреза сучка, называют: 

1) Выпадающими несросшимися 

2) Частично сросшимися 

3) Сросшимися 

4) Несросшимися 

3. Омертвевший в растущем дереве участок поверхности ствола называют: 

1) Пасынок 

2) Завиток 

3) Крень 

4) Засмолок 

5) Водослой 

6) Сухобокость 

4. Узкая центральная часть ствола, состоящая из рыхлой ткани и отличающаяся от 

окружной древесины по цвету, называется: 

1) Суковатость 

2) Ложное ядро 

3) Смоляной кармашек 

4) Сердцевина 

5) Тяговая древесина 

5. Сучки, разрезанные таким образом, что отношение большего диаметра к меньшему 

больше 4
х
 называют: 

1) Круглыми 

2) Овальными 

3) Продолговатыми 

6. Сучки, имеющие древесину без признаков мягкой гнили, называют: 

1) Светлыми здоровыми 

2) Гнилыми 

3) Здоровыми 

4) Здоровыми с трещинами 

5) Темными здоровыми 

7. Потемнение и частичное обугливание поверхности сортимента от воздействий 

высоких температур, возникающее при повышенном трении режущих 

инструментов о дерево, называют: 

1) Ожог 

2) Карра 

3) Обугленность 

8. Трещины, глубиной более 1/10 толщины сортимента, не имеющие второго выхода 

на его боковую поверхность, называют: 

1) Сквозные 

2) Глубокие 

3) Неглубокие 

4) Сомкнутые 

9. Постепенное уменьшение толщины круглых лесоматериалов или ширины 

необрезных пиломатериалов на всем их протяжении, превышающее величину 

нормального сбега равного 1 см на 1 м длины сортимента, называют: 



1) Простая кривизна 

2) Сбежистость 

3) Нарост 

4) Закомелистость 

5) Сложная кривизна 

10. Трещины в ядре или спелой древесине, проходящие между годичными слоями и 

имеющие значительную протяженность по длине сортимента, называют: 

1) Отлупные 

2) Морозные 

3) Сложные метиковые 

4) Трещины усушки 

5) Метиковые 

11. Сучки, продольное сечение которых выходит одновременно на 2 ребра одной и той 

же стороны сортимента, называют: 

1) Торцовые 

2) Кромочные 

3) Пластевые 

4) Сшивные 

5) Ребровые 

12. Повреждение ствола, нанесенное при подсочке, называют: 

1) Обзол 

2) Отщеп 

3) Карра 

13. Радиально направленные трещины в ядре или спелой древесине, отходящие от 

сердцевины и имеющие значительную протяженность по длине сортимента, 

называют: 

1) Отлупные 

2) Метиковые 

3) Трещины усушки 

4) Морозные 

5) Простые метиковые 

14. Отставшая в росте или омертвевшая вторая вершина, пронизывающая сортимент 

под острым углом на значительном протяжении, называют: 

1) Сердцевина 

2) Смоляной кармашек 

3) Пасынок 

4) Рак 

5) Водослой 

15. Полость внутри годичного слоя, заполненную смолой, называют: 

1) Смоляной кармашек 

2) Прорость 

3) Засмолок 

4) Рак 

5) Пятнистость 

6) Завиток 



16. Красновато-коричневая или бурая окраска подкоровых слоев сплавной древесины 

тех пород, кора которых богата дубильными веществами, называется: 

1) Желтизна 

2) Продубина 

3) Синева 

4) Заболонная гниль 

17. Трещины шириной более 0,2 мм называются: 

1) Разошедшиеся 

2) Сомкнутые 

3) Сквозные 

18. Червоточину, проникающую в древесину на глубину не более 3 мм, называют: 

1) Сквозной 

2) Глубокой 

3) Неглубокой 

4) Поверхностной 

19. Резкое местное утолщение ствола различной формы и размера называется: 

1) Кривизна 

2) Закомелистость 

3) Сбежистость 

4) Нарост 

5) Простая кривизна 

20. Глубокие следы, оставленные на поверхности древесины рабочими органами 

режущих инструментов, называют: 

1) Риски 

2) Задиры 

3) Скол 

Критерии оценки: 

 

 Оценка «отлично» ставится за ответ, обнаруживающий осознанность и полноту знаний, 

их безошибочность. 

Оценка «хорошо» ставится за ответ при наличии одной – двух существенных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, при наличии трех-четырех  существенных 

ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, обнаруживающий незнание большей 

части учебного материала. 

 

 

Инструкция по выполнению теста по разделу «Основы лесного товароведения». 

Прочитайте внимательно вопрос и выберите правильный ответ. 

 

1 Круглый лесоматериал определенного назначения, соответствующий установленным 

требованиям – 

1 Сортимент  

2 Хлыст  

3 Чураки  

4 Долготье 

5 Бревно 



2 Распределение лесоматериалов по породам, качеству, размерам – 

1 Сортировка 

2 Спецификация 

3 Древесина в виде стоящего или срубленного дерева или продуктов его обработки - 

1 Лесоматериал 

2 Сортимент 

3 Бревно 

4 Хлыст 

5 Долготье 

4 Часть ствола, используемая при оценке древесины на корню – 

1 Сортимент  

2 Хлыст  

3 Чураки  

4 Долготье 

5 Бревно 

5 Часть дерева, которая осталась над и под землей после его валки – 

  1 Пень 

2 Долготье 

3 Хлыст 

6 Срубленное дерево с удаленными сучьями и вершиной, которое подлежит или не под-

лежат дальнейшему поперечному делению ствола 

1 Круглый лесоматериал 

2 Хлыст  

3 Чураки  

4 Долготье 

5 Бревно 

7 Круглые лесоматериалы, не подлежащие дальнейшему делению по длине – 

1 Сортимент  

2 Хлыст  

3 Чураки  

4 Долготье 

5 Бревно 

8 Круглый лесоматериал, у которого еще не проведено последующее поперечное деление 

– 

1 Сортимент  

2 Хлыст  

3 Чураки  

4 Долготье 

5 Бревно 

9 Часть круглого лесоматериала, полученная поперечным делением – 

1 Сортимент  

2 Хлыст  

3 Чураки  

4 Долготье 

5 Бревно 

10 Бревно, заготовленное из нижней части долготья – 

1 Бревно комлевое 

2 Бревно срединное             

3 Бревно вершинное 

 

ХЛЫСТЫ И КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 



Задание: выбрать один правильный термин 

11 Бревно, заготовленное из хлыста между комлевым и вершинным бревном  

1 Бревно комлевое 

2 Бревно срединное             

3 Бревно вершинное 

12 Бревно, заготовленное от тонкой части долготья – 

1 Бревно комлевое 

2 Бревно срединное             

3 Бревно вершинное 

13 Бревно для получения пиломатериалов – 

1 Пиловочник    

2 Фанерный кряж 

3 Резонансный кряж                  

4 Балансы 

5 Бревно специального назначения 

14 Круглый лесоматериал для выработки лущеного шпона, фанеры и строганого шпона – 

1 Пиловочник    

2 Фанерный кряж 

3 Резонансный кряж                  

4 Балансы 

5 Бревно специального назначения 

15 Круглый лесоматериал для выработки резонансных пиломатериалов – 

1 Пиловочник    

2 Фанерный кряж 

3 Резонансный кряж                  

4 Балансы 

5 Бревно специального назначения 

16 Круглые или колотые лесоматериалы для производства целлюлозы, древесной массы и 

древесных плит – 

1 Пиловочник    

2 Фанерный кряж 

3 Резонансный кряж                  

4 Балансы 

5 Бревно специального назначения 

17 Бревно определенной длины и/или диаметра для специального применения – 

1 Пиловочник    

2 Фанерный кряж 

3 Резонансный кряж  

4 Балансы 

5 Бревно специального назначения 

18 Круглый лесоматериал для изготовления опор линий электропередач и связи – 

1 Бревно для столбов    

2 Балансы 

3 Пиловочник 

4 Кряж 

19 Длинное бревно для использования в качестве опоры – 

1 Пиловочник    

2 Фанерный кряж 

3 Столб 

4 Балансы 

5 Бревно  



20 Круглый лесоматериал для выработки спичек – 

1 Спичечный кряж 

2 Фанерный кряж 

3 Рудничная стойка    

4 Пропсы 

5 Оцилиндрованное бревно 

 

ХЛЫСТЫ И КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 

Задание: выбрать один правильный термин 

21 Круглый лесоматериал хвойных пород для крепления горных выработок – 

1 Спичечный кряж 

2 Фанерный кряж 

3 Рудничная стойка    

4 Пропсы 

5 Оцилиндрованное бревно     

22 Рудничные стойки, поставляемые на экспорт – 

1 Спичечный кряж 

2 Фанерный кряж 

3 Рудничная стойка    

4 Пропсы 

5 Оцилиндрованное бревно   

23 Круглый лесоматериал, обработанный для придания ему цилиндрической формы – 

1 Строительное бревно                

2 Фанерный кряж 

3 Рудничная стойка    

4 Пропсы 

5 Оцилиндрованное бревно   

24 Круглый лесоматериал, используемый в строительстве – 

1 Строительное бревно 

2 Рудничная стойка    

3 Пропсы 

4 Оцилиндрованное бревно   

5 Дрова 

25 Круглый лесоматериал малых диаметров, заостренный с одного торца – 

1 Кол 

2 Рудничная стойка    

3 Пропсы 

4 Оцилиндрованное бревно   

5 Дрова 

26 Частицы древесины, получающиеся в процессе пиления – 

1 Опилки 

2 Щепа 

3 Измельченная древесина 

 

27 Частицы древесины, получаемые в процессе измельчения – 

1 Щепа 

2 Опилки 

3 Измельченная древесина 

28 Круглые (колотые) лесоматериалы, используемые в качестве топлива – 

1 Дрова 



2 Измельченная древесина 

29 Бревна, уложенные в несколько ровных параллельных рядов – 

1 Штабель 

2 Дрова 

3 Связка  

30  Расстояние между двумя параллельными прямыми, касающимися ствола или круглых 

лесоматериалов – 

1 Диаметр 

2 Длина 

3 Толщина 

 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
Задание: выбрать один правильный термин 

 

1 Часть лесоматериала, полученная путем продольного пиления или фрезерования 

бревна, имеющая как минимум, две плоскопараллельные пласти – 

1 Пиломатериал 

2 Круглый лесоматериал 

3 Брус 

4 Кряж 

2 Пиломатериал, не подвергавшийся дополнительной обработке, обеспечивающей 

установленные допускаемые отклонения размеров – 

1 Пиломатериал черновой 

2 Пиломатериал готовый 

3 Пиломатериал строганный 

4 Пиломатериал калиброванный сырой 

5 Пиломатериал профильный 

3 Пиломатериал эксплуатационной влажности, прирезанный по длине и/или 

обработанный с одной или с нескольких сторон с согласованными допускаемыми 

отклонениями размеров – 

1 Пиломатериал готовый 

2 Пиломатериал строганный 

3 Пиломатериал калиброванный сырой 

4 Пиломатериал профильный 

5 Пиломатериал черновой 

4 Пиломатериал, который после сушки до эксплуатационной влажности прошел 

обработку по толщине и/или ширине с небольшими допускаемыми отклонениями – 

1 Пиломатериал калиброванный сухой    

2 Пиломатериал черновой 

3 Пиломатериал готовый 

4 Пиломатериал строганный 

5 Пиломатериал профильный 

5 Пиломатериал, который при эксплутационной влажности обработан по всей длине 

и ширине не менее чем с одной поверхности для получения гладкой поверхности – 

1 Пиломатериал строганный 

2 Пиломатериал калиброванный сухой    

3 Пиломатериал черновой 

4 Пиломатериал готовый 

5 Пиломатериал профильный 

6 Пиломатериал, который, при конечной требуемой влажности, был простроган для 

придания ему специфического, не прямоугольного сечения – 

1 Пиломатериал профильный 



2 Пиломатериал калиброванный сухой    

3 Пиломатериал черновой 

4 Пиломатериал готовый 

5 Пиломатериал строганный 

7 Необрезные пиломатериалы, полученные последовательными продольными 

распилами бревна и собранные в соответствии с их положением в бревне без 

горбылей – 

1 Связка 

2 Штабель 

8 Пиломатериал с квадратным или почти квадратным большим поперечным 

сечением – 

1 Балка      

2 Брус  

3 Бруски 

9 Пиломатериал прямоугольного сечения с обзолом, если он допускается, не превы-

шающим установленного значения – 

1 Пиломатериал обрезной 

2 Односторонне-обрезной пиломатериал 

3 Пиломатериал необрезной 

10 Пиломатериал с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям, и с обзолом 

на этой кромке не более допустимого – 

1 Односторонне-обрезной пиломатериал 

2 Пиломатериал обрезной 

3 Пиломатериал необрезной 

 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Задание: выбрать один правильный термин 

 

11 Боковая поверхность бревна, с корой или без коры на любой пласти или кромке пило-

материала – 

1 Обзол  

2 Горбыль 

3 Шпалы 

12 Обзол, занимающий часть ширины кромки – 

1 Обзол тупой 

2 Обзол острый 

13 Обзол, занимающий всю ширину кромки – 

1 Обзол острый 

2 Обзол тупой 

14 Пиломатериал с параллельными пластями и с одной или с двумя не пропиленными 

кромками, с обзолом более допустимого в обрезном пиломатериале – 

1 Пиломатериал необрезной 

2 Односторонне-обрезной пиломатериал 

3 Пиломатериал обрезной 

15 Бревно, пропиленное с двух или четырех сторон для последующей распиловки на об-

резные пиломатериалы толщиной и шириной 100 мм и более – 

1 Брус 

2 Пиломатериал 

3 Круглый лесоматериал 

16 Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины – 

1 Брусок 



2 Брус 

3 Пиломатериал 

4 Круглый лесоматериал 

17 Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины – 

1 Брусок 

2 Брус 

3 Пиломатериал 

4 Круглый лесоматериал 

5 Доска 

18 Пиломатериал, содержащий сердцевину – 

1 Доска сердцевинная 

2 Доска боковая 

3 Заготовка 

19 Первый пиломатериал, выпиленный из внешней стороны бревна – 

1 Доска боковая 

2 Доска сердцевинная 

3 Заготовка 

4 Брус 

20 Пилопродукция с размерами и качеством, соответствующими изготовляемым из нее 

деталям и изделиям с припусками на обработку и усушку – 

1 Заготовка 

2 Брусок 

3 Брус 

4 Пиломатериал 

5 Доска 

 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
Задание: выбрать один правильный термин 

 

21 Пилопродукция установленной формы и размеров, применяемая в качестве опор для 

рельсов железнодорожных путей – 

1 Шпала 

2 Обапол 

22 Обапол, у которого наружная пласть не пропилена или пропилена не более чем на 

половину длины – 

1 Обапол горбыльный 

2 Обапол дощатый 

3 Горбыль 

4 Горбыль дощатый 

23 Обапол, о которого наружная пласть пропилена более чем на половину длины – 

1 Обапол горбыльный 

2 Обапол дощатый 

3 Горбыль 

4 Горбыль дощатый 

24 Внешняя часть бревна, удаляемая в процессе распиловки, которая имеет одну пропи-

ленную поверхность, а другая является боковой поверхностью бревна, с нормируемой 

толщиной и шириной тонкого конца – 

1 Обапол горбыльный 

2 Обапол дощатый 

3 Горбыль 

4 Горбыль дощатый 

25 Горбыль, у которого наружная поверхность частично пропилена – 



1 Обапол горбыльный 

2 Обапол дощатый 

3 Горбыль 

4 Горбыль дощатый 

26 Лесоматериал, состоящий из двух или более отрезков одинакового сечения, с торцевым 

клеевым шиповым соединением – 

1 Пиломатериал с шиповым соединением 

2 Клееный лесоматериал 

3 Массивная древесная плита 

27 Продукция, состоящая из слоев пиломатериалов с приблизительно параллельными 

волокнами и склеенными вместе – 

1 Пиломатериал с шиповым соединением 

2 Клееный лесоматериал 

3 Массивная древесная плита 

28 Плита, состоящая из пиломатериалов одинаковой толщины, склеенных вместе по 

кромкам, а для многослойной – и по пластям – 

1 Пиломатериал с шиповым соединением 

2 Клееный лесоматериал 

3 Массивная древесная плита 

29 Торец пиломатериала, который имеет поверхность, расположенную под прямым углом 

к длине – 

1 Прямой торец            

2 Пласть    

3 Кромка     

30 Любая из противоположных продольных широких поверхностей лесоматериалов или 

любая продольная поверхность лесоматериалов квадратного сечения – 

1 Прямой торец            

2 Пласть    

3 Кромка     

 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Задание: выбрать один правильный термин 

 

31 Пласть, более удаленная от сердцевины бревна, а так же обе пласти сердцевинной 

доски – 

1 Пласть  наружная 

2 Пласть внутренняя 

32 Пласть, ближайшая к сердцевине бревна – 

1 Пласть  наружная 

2 Пласть внутренняя 

33 Любая из противоположных более узких продольных опиленных поверхностей 

лесоматериалов прямоугольного сечения, а также любая из обзольных поверхностей 

необрезного пиломатериала – 

1 Кромка    

2 Прямой торец            

3 Пласть    

34 Ребро, содержащее обзол в одном или в нескольких местах – 

1 Ребро обзольное 

2 Ребро пропиленное 

35 Ребро, свободное от обзола – 

 1 Ребро обзольное 



2 Ребро пропиленное 

36 Неровность поверхности лесоматериала, возникшая при пилении – 

1 Дефект распиловки 

2 Риски 

3 Волнистость 

4 Мшистость 

37 Следы, оставленные зубьями пилы – 

1 Дефект распиловки 

2 Риски 

3 Волнистость 

4 Мшистость 

38 Волнистые неровности поверхности, являющиеся дефектом распиловки – 

1 Дефект распиловки 

2 Риски 

3 Волнистость 

4 Мшистость 

39 Состояние поверхности пиломатериала, при котором волокна частично отделены – 

1 Дефект распиловки 

2 Риски 

3 Волнистость 

4 Мшистость 

40 Искривление лесоматериала в процессе обработки и/или сушки, и/или хранения – 

1 Покоробленность 

2 Дефект распиловки 

3 Волнистость 

4 Изгиб 

5 Искривление 

 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Задание: выбрать один правильный термин 

 

41 Покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной пласти – 

1 Покоробленность продольная по пласти 

2 Покоробленность продольная по кромке 

3 Изгиб по пласти 

4 Искривление в плоскости 

5 Крыловатость 

42 Продольная покоробленность по пласти с одним изгибом – 

1 Покоробленность простая продольная по пласти 

2 Покоробленность сложная продольная по пласти 

3 Изгиб по пласти 

4 Искривление в плоскости 

43 Продольная покоробленность с двумя или более изгибами в различных направлениях – 

1 Покоробленность сложная продольная по пласти 

2 Покоробленность простая продольная по пласти 

3 Изгиб по пласти 

4 Искривление в плоскости 

44 Покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной кромке – 

1 Покоробленность продольная по кромке 

2 Покоробленность продольная по пласти 

3 Изгиб по кромке 

4 Искривление в плоскости 



5 Крыловатость 

45 Продольная покоробленность по кромке с одним изгибом – 

1 Покоробленность простая продольная по кромке 

2 Покоробленность сложная продольная по кромке 

3 Покоробленность кромочная 

4 Крыловатость 

46 Продольная покоробленность по кромке с двумя или более изгибами в различных 

направлениях – 

1 Покоробленность сложная продольная по кромке 

2 Покоробленность простая продольная по кромке 

3 Покоробленность кромочная 

4 Крыловатость 

47 Искривление лесоматериала по ширине пласти – 

1 Покоробленность поперечная 

2 Покоробленность продольная 

3 Изгиб по пласти 

4 Искривление в плоскости 

5 Крыловатость 

48 Продольное спиральное искривление лесоматериала – 

1 Крыловатость 

2 Покоробленность поперечная 

3 Покоробленность продольная 

4 Изгиб по пласти 

5 Искривление в плоскости 

49 Трещина, выходящая на пласть и, возможно, на торец – 

1 Трещина пластевая 

2 Трещина кромочная 

3 Трещина торцовая 

4 Трещина прямая 

5 Трещина несквозная 

50 Трещина, выходящая на кромку и, возможно, на торец – 

1 Трещина кромочная 

2 Трещина пластевая 

3 Трещина торцовая 

4 Трещина прямая 

5 Трещина несквозная 

 

 

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Задание: выбрать один правильный термин 

51 Трещина, выходящая на торец, возможен выход на пласть или кромку – 

1 Трещина торцовая 

2 Трещина пластевая 

3 Трещина кромочная 

4 Трещина прямая 

5 Трещина несквозная 

52 Боковая трещина, выходящая на две боковых поверхности или имеющая два выхода на 

одну боковую поверхность сортимента – 

1 Трещина сквозная 

2 Трещина пластевая 

3 Трещина кромочная 

4 Трещина торцовая 



5 Трещина несквозная 

53 Трещина, выходящая на боковую поверхность сортимента или на одну боковую 

поверхность и торец – 

1 Трещина несквозная 

2 Трещина пластевая 

3 Трещина кромочная 

4 Трещина торцовая 

5 Трещина прямая 

54 Трещина, примерно параллельная ребру – 

1 Трещина прямая 

2 Трещина пластевая 

3 Трещина кромочная 

4 Трещина торцовая 

5 Трещина несквозная 

55 Трещина, направленная под углом к ребру, выходящая на пласть и/или на кромку – 

1 Трещина наклонная 

2 Трещина пластевая 

3 Трещина кромочная 

4 Трещина торцовая 

5 Трещина несквозная 

56 Расстояние между пластями пиломатериала в предусмотренном для измерения месте в 

направлении, перпендикулярном пластям – 

1 Толщина 

2 Ширина   

3 Длина 

4 Распиловочный размер 

5 Допуск   

57 Расстояние между кромками пиломатериала в предусмотренном для измерения месте в 

направлении, перпендикулярном его продольной оси – 

1 Толщина 

2 Ширина   

3 Длина 

4 Распиловочный размер 

5 Допуск   

58 Наименьшее расстояние между торцами, опиленными условно перпендикулярно 

продольной оси пиломатериала – 

1 Толщина 

2 Ширина   

3 Длина 

4 Распиловочный размер 

5 Допуск   

59 Размер, на который настроен станок для получения пиломатериалов требуемых раз-

меров с припуском на усушку – 

1 Толщина 

2 Ширина   

3 Длина 

4 Распиловочный размер 

5 Допуск   

60 Размер, по которому различают пиломатериалы, или предусмотренный размер для 

определенной влажности, установленный нормативно-технической документацией – 

1 Основной размер (номинальный) 

2 Действительный размер (фактический) 



 

Критерии оценки тестовых работ: 

90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»; 

75 – 89% правильных ответов – оценка «хорошо»; 

50 – 74% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 49% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6.3. Задания промежуточной аттестации (экзамен) 

Экзаменационные билеты по древесиноведению с основами товароведения.                                         

                                       Билет № 1 

1. Из каких основных частей состоит растущее дерево, и какое значение они имеют для 

жизни дерева, их народнохозяйственное значение? 

2. На каких главных разрезах изучают строение и свойства древесины? 

3. Из каких основных частей состоит ствол? 

4. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины 

имеет абсолютную влажность 45 % и массу 890 г. 

                                    

                                    Билет № 2 

1. Содержание химических элементов в древесине. 

2. Какие органические вещества содержатся в древесине? 

3. Где используется целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза? 

4. Определить массу берѐзовых дров при влажности 20 %. Масса 1 куб. м этих дров при 

влажности 65 % составляет 850 кг. 

 

                                    Билет № 3 

1. Перечислите физические свойства древесины. 

2. Что такое цвет древесины, и от каких факторов он зависит? 

3. Что такое блеск древесины и от чего он зависит? 

4. Определить полную линейную усушку и коэффициенты усушки в радиаль-ном и 

тангенциальном направлениях, если образец имел размеры: в ради-альном 

направлении – 20,65 мм, а в тангенциальном направлении – 19,80 мм. После 

высушивания размеры составили в радиальном направлении 19,80 мм, а в 

тангенциальном  – 18,35 мм. 

 

                                    Билет № 4 

1. Что называется механическими свойствами древесины? 

2. Перечислите механические свойства древесины. 

3. Что называется деформацией? 

4. Для производства мебели требуются сосновые бруски квадратного сечения 50×50 мм 

при комнатно-сухом состоянии. Какого размера следует вырезать бруски из 

свежезаготовленной древесины, если величина усушки до комнат-но-сухого состояния 

составляет 2/3 полной усушки? 

 

                                  

 

 

                                 Билет № 5 

1.  Что называется пороками древесины, и на какие группы они делятся? 

2.  Что такое сучки? Как они влияют на качество древесины? 

3.  Дайте классификацию сучков по форме, степени срастания и состоянию. 



4. Определить плотность древесины ели при влажности 20 %. 

 

                                   Билет № 6 

1. Что называется стойкостью древесины? От каких факторов она зависит? 

2. Как долго может сохраниться древесина при благоприятных условиях? 

3. Как влияет влажность древесины на еѐ стойкость? 

4. При измерении осинового бревна, фактические его размеры оказались: дли-на – 5,51 м, 

диаметр – 39 см. Бревно поражено заболонной гнилью глубиной 3 см. Определить 

стандартные размеры, степень поражения и сорт бревна, а также насколько процентов 

изменится объѐм бревна из-за неточности разме-ра по длине? 

 

                                   Билет № 7 

1. Что называется лесным сортиментом, бревном, кряжем? 

2. На какие группы классифицируются лесоматериалы и продукция из древесины по 

отраслям промышленности? 

3. На какие классы подразделяются древесные материалы и лесная продукция по 

принципам технологии производства? 

4. Определить объѐм поленницы дров в складочных и плотных кубометрах для сосны со 

средней толщиной 15 см, если длина дров 2,0 м, длина поленницы – 15 м, средняя 

высота – 1,7 м. 

 

                                  Билет № 8 

1.Какие группы по толщине и длине имеют круглые деловые лесоматериалы? 

2.Назовите группы круглых лесоматериалов по назначению и породам. 

3.Каких сортов заготавливаются круглые лесоматериалы? 

4.Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок          

древесины имеет абсолютную влажность 27 % и массу 580 г. 

                                  Билет № 9 

1. Какие элементы имеют пиломатериалы? 

2. Как классифицируют пиломатериалы по форме поперечного сечения? 

3. Какие пиломатериалы различают по видам обработки? 

4. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины 

имеет абсолютную влажность 57 % и массу 915 г. 

 

                            Билет № 10 

1. Что такое лущеный шпон? 

2. Как получают строганый и лущеный шпон? 

3. Из древесины, каких пород изготавливается лущеный и строганый шпон? 

4. Определить полную линейную усушку и коэффициент усушки в радиаль-ном и 

тангенциальном направлениях, если древесный образец до высуши-вания имел 

размеры: в радиальном направлении – 35 мм, а в тангенци-альном направлении – 33 

мм, после высушивания размеры составили: в радиальном направлении – 33,9 мм, а в 

тангенциальном – 31,1 мм. 

                         

 

Билет № 11 

1. Что такое фанера? 

2. Назовите виды и сорта фанеры общего назначения. 

3. Расскажите о преимуществах фанеры в сравнении с пиломатериалами. 

4. Древесный образец во влажном состоянии имел размеры: в радиальном направлении – 

20,3 мм, в тангенциальном направлении – 19,55 мм, после высушивания до абсолютно-

сухого состояния размеры составили: в ради-альном направлении – 19,2 мм, в 



тангенциальном направлении – 17,8 мм определить полную линейную усушку и 

коэффициент усушки. 

Билет № 12 

 

1. Каковы пути рационального и комплексного использования древесины и еѐ отходов? 

2. Каковы достоинства и недостатки древесины как материала? 

3. Какие признаки макроскопического строения древесины используют для определения 

пород? 

4. . Определить полную объѐмную усушку и коэффициент усушки, если объ-ѐм образца 

до высушивания составил 10,0 см3, а в абсолютно-сухом со-стоянии 8,3 см. 

Билет № 13 

 

1. Что называется ядром и заболонью? 

2. Какие древесные породы называются ядровыми и безъядровыми? 

3. Чем отличается древесина ядра от древесины заболони? 

4. Для производства мебели требуются еловые бруски квадратного сечения 80х80 мм при 

комнатно-сухом состоянии. Какого размера следует выре-зать эти бруски из 

свежезаготовленной древесины, если величина усушки до комнатно-сухого состояния 

составляет 2/3 полной усушки? 

 

                            Билет № 14 

1. Что такое спелая древесина? Какие породы относятся к спелодревесным? 

2. Что понимается под годичным кольцом (слоем)? 

3. Что называется ранней и поздней древесиной? 

4. Из свежезаготовленных березовых кряжей выпилены доски шириной 200 мм и 

толщиной 50 мм. Определить размеры этих досок при высушивании их до комнатно-

сухого состояния, если величина усушки при этом составляет 3/4 полной усушки. 

                

                              Билет № 15 

1.Какие минеральные вещества входят в состав древесины? 

2. Что такое теплотворная способность древесины? 

3. От каких факторов зависит теплотворная способность древесины? 

4.Определить плотность древесины сосны при влажности 18 %. 

 

                                Билет № 16 

1.Какое промышленное значение имеют блеск, цвет и текстура? 

2.Где учитывается запах древесины? 

3.Какая разница между относительной и абсолютной влажностью? 

4. Определить плотность древесины дуба при влажности 23 %. 

                              

                                     Билет № 17 

1. Что такое предел упругости? 

2. Что называется пределом прочности? 

3. Что такое прочность древесины? 

4. Определить плотность древесины березы при влажности 24 %. 

 

                                    Билет № 18 

1.Как влияют сучки на прочность и качество древесины? 

2.Как измеряются открытые сучки в круглых лесоматериалах? 

3.Как измеряются сучки в пиломатериалах? 



4. Определить плотность древесины белой акации при влажности 49 % 

 

 

                                     Билет № 19 

1.Что такое водный способ хранения круглых лесоматериалов? 

2.Какие средства применяют для огнезащитной обработки? 

3.Какие требования предъявляются к антипиренам? 

4. Определить плотность древесины ели при влажности 41 %. 

 

                                  Билет № 20 

1.Что называется допусками и припусками и какова их роль при определении стандартных 

размеров? 

2.Как устанавливается сортность сортиментов? 

3.Что называется декларацией? 

4. Определить плотность древесины лиственницы при влажности 38 %. 

Критерии оценки устного ответа: 

 Оценка «5» «отлично» выставляется обучающемуся,  если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» «хорошо» выставляется обучающемуся,  если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его     изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,  если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,  если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

7. Перечень используемых материалов: 

-образцы древесины, огнезащищенной фанеры, целлюлозы; 

-пороки древесины; 

-определитель древесных пород; 

-ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины»; 

-ГОСТ 2977-8 «Шпон строганный» 

-ГОСТ 99-96 «Шпон лущеный» 

-ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения» 

-электровлагомер ЭВ8-100; 

-мерная скоба, рулетка, вилка мерная; 

-плакаты; 

-таблица объемов. 
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