
 

Группа: 611  

Дата: 02.06.2020г.  

МДК 01.01. Технология изготовления столярных изделий и столярно-

монтажных работ 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно  

Тема: Определение лиственных пород по внешним признакам. 
 (Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ  ПРАКТИКУМ  

И.А. Ивлиян, Л.М. Кидалова); Степанов Б.А. Технология столярных, плотничных, 

паркетных и стекольных работ: учебник /Б.А.Степанов. – М.: Изд. центр  

«Академия», 2003. Самостоятельная работа с электронными образовательными 

ресурсами по данной теме. 

Составить конспект по теме в тетради. 

 

ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТ. 

1 Укажите по каким признакам можно определить породу древесины. 

1.По запаху 

2.По текстуре 

3.По цвету 

4.По влажности 

2. Отметьте что не относится к художественной отделки столярного изделия. 

1.Покрытие лаком 

2.Перевод рисунка 

3.Резьба по дереву 

4.Угловое соединение 

5.Что такое сборка изделия 

6.Соединение деталей гвоздями 

7.Соединение деталей в изделие 

8.Соединение деталей шурупами 

3 Каким инструментом производится окончательное строгание деталей. 

1.Шерхебель 

2.Рубанок 

3.Полуфуганок 

4.Фуганок 

4. Какие виды строгального инструмента ты знаешь. 

1.Шпунтубель 

2.Стамеска 

3.Молоток 

4.Калевка 

5. Чем выпиливают фигуры криволинейных контуров из фанеры. 
1.Ножовкой 

2.Ножовкой для продольного пиления 

3.Лобзиком 

6. Что необходимо иметь для изготовления любого изделия. 



1.Инструменты, чертеж 

2.Чертеж и материалы 

7 Укажите что не является частью журнального столика 
1.Ножка 

2.Царга 

3.Крышка 

4.Стусло 

8. Что является общей основной частью любой пилы. 

1.Ручка 

2.Металлическое полотно с зубьями 

3.Сверло 

9. Для чего необходим коловорот. 
1.Распиливание заготовки 

2.Для долбления 

3.Для сверления отверстий 

4.Для соединения деталей 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите отличительные макроскопические признаки древесины 

рассеяннососудистых лиственных пород. 

2.Область применения древесины рассеяннососудистых лиственных пород. 

3.Основные макропризнаки древесины кольцесосудистых лиственных пород 

4.Как расположены сосуды в древесине кольцесосудистых лиственных пород 

5.Какие породы имеют широкие сердцевинные лучи 

6.Какие породы имеют узкие сердцевинные лучи 

Теоретические сведения. 

У кольцесосудистых лиственных пород крупные сосуды расположены в ранней зоне 

годичного слоя и образуют кольцо отверстий или белых крупных точек. В поздней 

зоне лишь мелкие сосуды. Годичные слои хорошо различаются на всех разрезах; они 

отчѐтливо разделены на раннюю и позднюю зоны. Ранняя зона светлее поздней. На 

тѐмном фоне поздней зоны хорошо виден рисунок из мелких сосудов в виде точек, 

черточек, сплошных извилистых линий, являющийся важным диагностическим 

признаком. Все породы ядровые. Важным диагностическим признаком являются 

сердцевинные лучи. 

Индивидуальные макроскопические признаки древесины кольцесосудистых 

лиственных пород приведены в таблице. 

  

Таблица   - Макроскопические признаки древесины кольцесосудистых 

лиственных пород 

Порода Макроскопические признаки 

Дуб 

В поздней зоне на поперечном разрезе видны группы сосудов в виде 

волнистых радиально направленных полосок, напоминающих язычки 

пламени. Сердцевинные лучи широкие, хорошо видны на всех разрезах в 

виде светлых или матовых полосок. Ядро желтовато-коричневого или 

темновато-бурого цвета. Заболонь узкая (5…13 годичных слоев), светло-



желтая. Кора темно-серая, грубая, с широкими трещинами. 

Ясень 

На поперечном разрезе в поздней древесине видны светлые точки или 

короткие черточки. Сердцевинные лучи заметны на строго радиальном 

разрезе в виде коротких черточек или точек. Ядро светло-бурое, серое. 

Заболонь широкая (20-40 годичных слоев), желтовато белая, постепенно 

переходит в ядро. Кора темно-серая с продольными трещинами. 

Вяз 

Годичные слои хорошо различимы, на поперечном разрезе в поздней 

древесине видны светлые волокнистые непрерывные линии, направленные 

вдоль годичных слоев. Древесина вяза имеет сравнительно широкую 

желтовато-белую заболонь, постепенно переходящую в светло-бурое ядро. 

Сердцевинные лучи у вяза заметны только на радиальном разрезе в виде 

коротких штрихов, они имеют одинаковый цвет с окружающей 

древесиной. Сердцевинные лучи можно обнаружить лишь по блеску. 

Ильм   

  

Заболонь узкая, буровато-серого цвета, резко ограничивается от ядра. Ядро 

красновато-бурого цвета. Кора бороздчатая темно-серая. Сердцевинные 

лучи многочисленные, очень узкие, довольно хорошо видны, выявляются 

узкими короткими полосками или пятнышками бурого цвета и образуют 

характерную рябоватость. Мелкие сосуды образуют тонкие, волнистые 

линии. 

Берест 

Заболонь узкая, желтовато-белая. Ядро красновато-бурое. Кора серая с 

глубокими трещинами. На всех разрезах годичные слои хорошо видны. На 

радиальном разрезе сердцевинные лучи хорошо различаются в виде узких 

и коротких отрезков лент или пятнышек более темного цвета. Мелкие 

сосуды в поздней древесине имеют вид белых точек и образуют 

прерывистые линии, идущие не параллельно границе годичного слоя, а 

несколько вкось. 

  

 Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте  marina.martikhina@mail.ru 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину.  

Например: Лебедев В.., гр. 611, Столярные  работы. 

  Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями  

Критерии оценивания: 

  Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 


