
Вопросы входного и промежуточного контроля 

 

Вопрос №1  

Вставьте нужный термин определения вида трещин 

……… - внутренние трещины, расположенные между годовыми 

слоями 

а) Метиковые 

б) Отлупные 

 

 

Вопрос №2  

Вставьте пропущенное обозначение анатомической структуры 

дерева 

……… расположена примерно в центре ствола. 

а) Сердцевина 

б) Ядро 

в) Камбий 

г) Кора 

д) Луб 

е) Центральная часть 

 

 

Вопрос №3  

Вставьте нужный термин определения вида трещин 

……… - внутренние радиальные трещины, проходящие через 

сердцевину ствола, но не доходящие до коры 

а) Метиковые 

б) Отлупные 

 

 

Вопрос №4  

Укажите степень влажности комнатно - сухой древесины 

а) 100% 

б) 50-100% 

в) 25-50% 

г) 15-20% 

д) 8-12% 

 

Вопрос №5 

Более низкая механическая прочность присуща древесине 

а) Ранней 

б) Поздней 

 

 



Вопрос №6  

Вставьте пропущенное обозначение анатомической структуры 

дерева 

……… - тонкий, неразличимый невооруженным глазом слой, 

расположенный на грани между заболонью и лубом 

а) Сердцевина 

б) Ядро 

в) Камбий 

г) Кора 

д) Луб 

е) Центральная часть 

 

 

Вопрос №7  

Вставьте пропущенное обозначение анатомической структуры 

дерева 

……… расположен между камбием и корой 

а) Сердцевина 

б) Ядро 

в) Камбий 

г) Кора 

д) Луб 

е) Центральная часть 

 

 

Вопрос №8  

Вставьте пропущенное обозначение анатомической структуры 

дерева 

……… - наружный слой ствола дерева, предохраняющий его от 

резких колебаний температуры 

а) Сердцевина 

б) Ядро 

в) Камбий 

г) Кора 

д) Луб 

е) Центральная часть 

 

 

Вопрос №9  

Сколько групп пороков древесины предусматривает 

действующий стандарт? 

а) 3 

б) 6 

в) 9 

г) 12 

д) 15 

 

 



Вопрос №10 

Средняя величина предела прочности древесины вдоль 

волокон имеет значение: 

а) 40 МПа 

б) 70 МПа 

в) 100 МПа 

г) 130 МПа 

д) 160 МПа 

е) 190 МПа 

ж) 220 МПа 

з) 250 МПа 

 

 

Вопрос №11 

Какие свойства определяют внешний вид древесины 

а) Текстура 

б) Усушка 

в) Разбухание 

г) Цвет 

д) Плотность 

е) Влагопоглощение 

ж) Водопоглощение 

 

 

Вопрос №12  

Вставьте пропущенное обозначение анатомической структуры 

дерева 

……… - основная по массе часть дерева 

а) Сердцевина 

б) Ядро 

в) Камбий 

г) Кора 

д) Луб 

е) Центральная часть 

 

 

Вопрос №13  

На каких разрезах ствола можно наблюдать годичные слои 

древесины? 

а) На поперечном 

б) На радиальном 

в) На тангентальном 

 

 



Вопрос №14  

Способность древесины получать влагу из окружающего 

воздуха называется? 

а) Водопоглощением 

б) Влагопоглощением 

в) Усушкой 

г) Разбуханием 

д) Влажностью 

 

 

Вопрос №15  

Более высокая механическая прочность присуща древесине 

а) Ранней 

б) Поздней 

 

 

 


