
Тест по технологии  
Пиломатериалы  

5 класс 
 

1. Для того чтобы хлыст было удобно обрабатывать, их распиливают на … 
а) бревна 
б) бруски 
в) доски 

2. При продольной распиловке бревен получают … 
а) пиломатериал 
б) древесину 
в) хлысты 

3. Пиломатериал, у которого ширина превышает толщину более чем в 2 раза, называется … 
а) бруском 
б) рейкой 
в) доской 

4. Пиломатериал, у которого ширина меньше двойной его толщины, называется … 
а) бруском 
б) рейкой 
в) доской 

5. Наибольшая по ширине и длине часть доски называется … 
а) кромкой 
б) плоскостью 
в) пластью 

6. Как называется длинная и узкая сторона обрезной доски? 
а) пласть 
б) ребро 
в) кромка 

7. Во сколько раз таких элементов доски как рёбер больше чем кромок? 
а) в шесть раза 
б) в четыре раза 
в) в два раза 

8. Пилорама — это … 
а) приспособление 
б) металлоконструкция 
в) специальная машина 

9. В промышленности хлысты распиливает на брёвна … 
а) пильщик 
б) раскряжёвщик 
в) вальщик 

10. Рабочий, какой профессии выполняет распиливание брёвен на пиломатериалы? 
а) пильщик 
б) вальщик 
в) раскряжёвщик 

11. Среди перечисленных пиломатериалов найти доску 
а) длина — 850 мм, ширина — 85 мм, толщина — 45 мм 
б) длина — 600 мм, ширина — 82 мм, толщина — 40 мм 
в) длина — 1200 мм; ширина — 95 мм, толщина — 50 мм 

12. Доска-заготовка имеет длину 960 мм, ширину 320 мм и толщину 40 мм. Какое 
минимальное количество брусков можно получить из этой заготовки? 

а) 3 
б) 5 
в) 4 
г) 6 
д) 2 



13. Какое минимальное количество реек можно получить при распиливании доски длиной 
1200 мм, шириной 560 мм и толщиной 40 мм? 

а) 16 
б) 15 
в) 18 
г) 19 
д) 17 

14. Какой максимальной толщины пиломатериал может называться рейкой? 
а) 25 мм 
б) 30 мм 
в) 35 мм 
г) 40 мм 
д) 20 мм 

  



Ответы на тест по технологии  
Пиломатериалы  

5 класс 
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