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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.Б.10 
 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТКМ» 

наименование дисциплины 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Код контролируемой компетенции (или ее части) Наименование 

оценочного средства 

 

 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-
7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; 

ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

 

1 

 

 

Физико-механические 
свойства материалов. 
 
 
 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных видеофильмов 

– 2 ч. 2 семестр. ЛР, 
ПЗ, СР.  
Опрос. 

2 Металлы и сплавы 
ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ЛР, ПЗ, СР.  
Учебные групповые 
дискуссии, разбор 

конкретных 
производственных 

ситуаций  
Опрос. 

 

3 
 
Чугуны. 

 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
ЛР, ПЗ, СР. Опрос. 

Тест  

4 
Неметаллические 
материалы. 
 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7;  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

ЛР, ПЗ, СР. Опрос. 
Тест. 

 

5 Термическая 
обработка 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-11 

ЛР, ПЗ, СР. Опрос. 
 

 

6 

 

 
Сварка металлов 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

ЛР, ПЗ, СР. Проведение 
практических занятий в 

ЗАО «Залесское 
молоко» - 4 ч. – 2 

семестр. Итоговый 
экзамен Б2.У.2 

Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

(слесарная) 
Отчет. 

7 Литейное производство 
 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных видеофильмов 
– 2 ч. 3 семестр ЛР, ПЗ, 

СР. Опрос. 
 
 



8 Обработка металлов 
давлением ОК-1; ОК-7; 

ОПК-1, ОПК-7; ОПК-8; 
ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

ЛР, ПЗ, СР. Учебные 
групповые дискуссии, 

разбор конкретных 
производственных 
ситуаций. Опрос. 

 
9 Обработка 

конструкционных 
материалов резанием 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

ЛР, ПЗ, СР. Б2.У.4 
Проведение 

практических занятий в 
ЗАО «Залесское 

молоко» - 4 ч. – 3 
семестр Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(станочная). Отчет. 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

 

 

Физико-механические 
свойства материалов. 
 
 
 

Производство металлов. Способы получения металлов 
(пирометаллургический, электрометаллургический, 
гидрометаллургический, химикометаллургический). Производство 
чугуна. Руды, топливо, флюсы. Подготовка руд к плавке. Выплавка 
чугуна. Доменный процесс, продукты доменного процесса. 
Производство стали (в кислородных конверторах, в мартеновских печах, 
в электропечах). Составление отчетов по ПЗ 

2 Металлы и сплавы 

Понятие фазы. Кристаллизация сплавов. Структурные составляющие 
сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Правило фаз. Диаграмма 
состояния железоуглеродистых сплавов. Стали и чугуны. Структурные 
составляющие сталей и чугунов. Влияние углерода и постоянных 
примесей на свойства сталей. Составление отчетов по ПЗ 

3 
 
Чугуны. 

 

Конструкционные и инструментальные углеродистые стали, их 
маркировка и область применения. Конструкционные и 
инструментальные легированные стали, их маркировка и область 
применения. Обыкновенные серые, ковкие, высокопрочные чугуны и их 
маркировка и область применения. Цветные металлы и сплавы. 
Составление отчетов по ПЗ 

4 
Неметаллические 
материалы. 
 

Легированные стали и сплавы. Композиционные и порошковые 
материалы. Резины. Пластмассы. Термопластические и термореактивные 
полимерные материалы. Составление отчетов по ПЗ 

5 Термическая обработка 

Превращения в сталях при нагревании. Рост зерна аустенита при 
нагреве. Перегрев и пережог. Превращения переохлажденного 
аустенита. Перлитное превращение, его механизм. Грубопластин-чатый 
перлит, сорбит, тростит и их свойства. Мартенситное превращение, его 
механизм. Мартенсит и его свойства. Бейнитное (промежуточное) 
превращение, его механизм. Верхний и нижний бейнит и его свойства. 
Отжиг, виды отжига. Нормализация. Закалка. Охлаждающие среды. 
Непрерывная, прерывистая, с само-отпуском, ступенчатая, 
изотермическая закалка и закалка ТВЧ. Отпуск, виды отпуска. 
Составление отчетов по ПЗ. 



 

6 

 

 
Сварка металлов 

Теоретические основы сварки металлов. 
Электродуговая сварка. Материалы, применяемые при электродуговой 
сварке. Автоматическая и полуавтоматическая сварка. Сварка в среде 
защитных газов. Электроконтактная сварка. Газовая сварка и резка. 
Составление отчетов по ПЗ 

7 Литейное производство 
 

Основы технологии литейного производства. Прогрессивные способы 
литья. Технологическая схема получения отливки. Модельный комплект. 
Формовочные материалы. Приготовление смесей для форм и стержней. 
Формовка при помощи моделей и модельных плит. Литниковая система, 
ее назначение.  Машинная формовка. Литейные свойства металлов и 
сплавов: температура плавления и заливки, жидко текучесть, усадка. 
Литейные материалы. Способы плавления металлов.  Материалы для 
шихтовки.  Заливка металлом форм. 

8 Обработка металлов 
давлением 

Сущность процессов обработки металлов давлением. Получаемая 
продукция и область применения. Значение обработки металлов 
давлением для сельскохозяйственного машиностроения и ремонтного 
производства. Теоретические основы обработки металлов давлением. 
Составление отчетов по ПЗ 

9 Обработка 
конструкционных 
материалов резанием 

Токарные станки. Обработка на станках сверлильно-расточной 
группы. Сущность процесса резания и виды обработки металлов 
резанием. Основные виды движения на металлорежущих станках. 
Классификация лезвийного металлорежущего инструмента. 
Конструктивные и геометрические параметры токарного резца. 
Элементы режима резания и основное время при точении. Составление 
отчета по ПЗ. 

Обработка на станках сверлильной и фрезерной группы. 
Конструктивные и геометрические элементы осевого режущего 
инструмента. Элементы режима резания и основное время при осевой 
обработке. Силы резания при сверлении. Типы сверлильных и 
расточных станков, область их применения, особенности конструкции. 
Характеристика процесса фрезерования. Конструктивные и 
геометрические элементы фрез. Элементы режима резания и основное 
время при фрезеровании. Силы резания при фрезеровании. Типы 
фрезерных станков, область их применения, особенности конструкции. 
Фрезерные станки и сверлильные станки. Обработка на станках 
шлифовально-отделочной группы. Сущность и назначение процесса 
шлифования. Алмазный и абразивный инструмент и его характеристика. 
Основные виды шлифования и элементы режима резания. Силы и 
мощность при шлифовании. Понятия об отделочных методах обработки. 
Станки шлифовально-отделочной группы. 

Зубонарезание. Нарезание зубьев методом копирования. Нарезание 
зубьев методом обкатывания. Нарезание конических зубчатых колес. 
Методы отделки зубчатых колес. Обработка на строгальных и 
долбежных станках. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 



достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература, 
форма экзаменационных билетов 

 
Экзаменационные вопросы 
/2 семестр/  
1.Типы связей в кристаллах.                                                                             

2.Кристаллическое строение металлов. Пространственная кристаллическая решетка. 
Элементарная кристаллическая ячейка. Параметры ячейки. 

3.Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток металлов. 
Координационное число, плотность упаковки, коэффициент компактности. 

4.Анизотропия свойств металлов. Полиморфизм. 

5.Дефекты кристаллической решетки. Классификация. Точечные дефекты кристаллов, их 
влияние на свойства кристаллов. 

6.Дефекты кристаллической решетки. Классификация. Линейные дефекты кристаллов, их 
влияние на свойства кристаллов. 

7.Дефекты кристаллической решетки. Классификация. Поверхностные дефекты кристаллов, 
их влияние на свойства кристаллов. 

8.Кристаллизация металлов. Термодинамические условия кристаллизации.  

9.Кристаллизация металлов. Степень переохлаждения. Критический размер зародыша. 

10.Кристаллизация металлов. Скорость зарождения центров кристаллизации и скорость роста 
зародышей. Размер зерен. 

11.Кристаллизация металлов. Форма кристаллов, образующихся при кристаллизации. 
12.Кристаллизация металлов. Структура слитка. Самопроизвольное и не самопроизвольное 
зарождение кристаллов. Модифицирование. 
13.Полиморфные превращения в металлах и сплавах. Термодинамические условия 
полиморфного превращения. Принцип структурного и размерного соответствия. 
14.Упругая и пластическая деформация. Механизмы пластической деформации. Скольжение 
и двойникование. 
15.Пластическая деформация. Структурные изменения при холодной пластической 
деформации. Упрочнение. 
16.Механические свойства металлов и сплавов. Испытание на растяжение. 



17. Механические свойства металлов и сплавов. Определение твердости. 
18.Механические свойства металлов и сплавов. Динамические испытания. 
19.Механические свойства металлов и сплавов. Усталостные свойства. 
20.Строение сплавов. Твердые растворы. 
21.Дать определение сплава, компонента, системы, фазы. Какие типы фаз образуются в 
растворах. 
22.Строение сплавов. Промежуточные фазы. 
23.Особенности кристаллизации сплавов. Правило фаз. 
24.Диаграмма состояния системы, в которой компоненты неограничено растворимы в 
твердом состоянии. Правило отрезков. 
25.Диаграмма состояния системы, в которой компоненты ограничено растворимы в твердом 
состоянии и образуют эвтектику. 
26.Связь между типом диаграмм состояния и свойствами сплавов. 
27.Фазы и структурные составляющие в системе Fe-Fe3C 
28.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. Возврат. 
29.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. Первичная 
рекристаллизация. 
30.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. Собирательная и 
вторичная рекристаллизация. 
31.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. Диаграммы 
рекристаллизации. 
32.Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла. Изменение 
свойств при нагреве наклепанного металла. 
33.Классификация способов термической обработки. 
34.Отжиг 1-ого рода. Разновидности отжига 1-ого рода. 
35.Диффузионный отжиг. 
36.Рекристаллизационный отжиг. Отжиг для снятия напряжений. 
37.Отжиг 2-ого рода (определение). Превращения, происходящие при нагреве, стали. 
38.Превращения, происходящие при охлаждении, стали. 
39.Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита. 
40.Промежуточное (бейнитное) превращение. 
41.Способы отжига сталей. 
42.Закалка. Закалка без полиморфного превращения. Понятие о критической скорости 
закалка. 
43.Закалка с полиморфным превращением. Мартенситное превращение. 
44.Закаливаемость и прокаливаемость стали. 
45.Отпуск закаленной стали. Низкий, средний и высокий отпуск. 
46.Химико-термическая обработка. Общие закономерности. Цементация. 
47.Химико-термическая обработка. Цианирование. 
48.Химико-термическая обработка. Азотирование. 
49.Химико-термическая обработка. Нитроцементация. 
50.Термомеханическая обработка. 
 
/3 семестр/ 
1. Процессы обработки давлением. 
2. Производство стали. 
3. Отжиг и нормализация. 
4. Сварка в среде защитных газов. 
5. Получение отливок в разовые формы. 
6. Металлокерамические материалы. 



7. Сплавы на основе меди. 
8. Правило фаз. 
9. Строение и свойства металлов. 
10. Специальные формы литья. 
11. Наклёп и рекристаллизация. 
12. Свободная ковка. 
13. Пластические массы. 
14. Литейные сплавы и их свойства. 
15. Классификация и маркировка стали. 
16. Листовая штамповка.                                                                                                
17. Электроды для дуговой сварки. 
18. Приспособления и материалы для литейного производства. 
19. Прокатка. 
20. Склеивание материалов. 
21. Сплавы на основе алюминия.  
22. Производство чугуна.                                     
23. Сварные соединения и швы. 
24. Инструментальные материалы. 
25. Сварочные напряжения и деформации. Расчёт сварных швов. 
26.  Резина.                                                                                  
27. Закалка. 
28. Диаграмма Fe-Fe3C. 
29. Легированные стали. 
30. Взаимоотношения компонентов сплава. 
31. Химико-термические обработки стали. 
32. Конструкционные стали и их применение. 
33. Термомеханическая обработка. 
34. Цементация стали. 
35. Резина. 
36. Сплавы на основе меди. 
37. Классификация металлорежущих станков. 
38. Свариваемость чёрных металлов. 
39. Волочение и прессование. 
40. Способы получения металлокерамических деталей. 
41. Составляющие структуры сплавов. 
42. Закалка ТВЧ. 
43. Производство чугуна. 
44. Сущность термической обработки. 
45. Оборудование и приспособления для электродуговой сварки. 
46. Токарные станки. 
47. Оборудование и приспособления для газовой сварки. 
48. Электротехнические материалы и сплавы. 
49. Технология электродуговой сварки. 
50. Процесс фрезерования. 
51. Приспособления и материалы для формовки. 
52. Способы получения металлических порошков. 

 
 
 
 



Тесты (выбрать правильный ответ) 
 
1.Элементарную кристаллическую решётку простой кубической формы образую восемь 
атомов, находящихся во всех вершинах куба. Такая кристаллическая решётка называется: 
а) гранецентрированная кубическая 
б) гексагональная плотноупакованная 
в) объёмноцентрированная кубическая 
г) тетрагональная кубическая 
 
2.Свойства каждого тела зависят от природы атомов, из которых оно состоит, и от силы 
взаимодействия между этими атомами, которая в значительной степени определяется 
расстоянием между ними. В телах с хаотическим расположением атомов в пространстве 
свойства в различных направлениях одинаковы, т.е такие тела: 
а) анизотропны 
б) изотропны 
в) аллотропны 
г) полиморфны 
 
3.В обычных условиях металлы состоят из большого количества кристаллов, которые 
называются: 
а) межузельными атомами 
б) вакансиями 
в) примесными атомами 
г) зёрнами 
 
4.Способность ряда металлов сильно намагничиваться в магнитном поле и сохранять 
остаточный магнетизм называется: 
а) эвтектизм 
б) доэфтектизм 
в) ферромагнетизм 
г) парамагнетизм 
 
5.К механическим свойствам металлов относится твёрдость: 
а) способность металла сопротивляться возникающим нагрузкам 
б) способность металла сопротивляться деформации 
в) способность металла сопротивляться проникновению в него более твёрдого тела 
г) способность металла получать остаточную деформацию 
 
6.Сталью называется сплав Fe3C с содержанием углерода: 
а) до 2,4 % 
б) до 1,8 % 
в) до 2,14 % 
г) до 6,67 % 
 
7.Одной из фаз системы Fe-Fe3C является феррит: 
а) твёрдый раствор внедрения углерода в Feα 
б) твёрдый раствор внедрения углерода в Feγ 
в) твёрдый раствор внедрения углерода в Feβ 
г) твёрдый раствор внедрения углерода в Feη 
 



8.Между компонентами сплава, в процессе их затвердевания, возможно появление 
структуры, состоящей из зёрен чистых металлов. Причём, зёрна одного металла чередуются с 
зёрнами другого металла. Такой тип взаимоотношений компонентов называется: 
а) химическое соединение 
б) механическая смесь 
в) твёрдый раствор 
г) система сплава 
 
9.Компонентом сплава называется: 
а) однородная часть сплава 
б) неоднородная часть сплава 
в) независимая составная часть сплава 
г) зависимая от переменных факторов часть сплава 
 
10.По назначению углеродистые стали делят на: 
а) легированные и конструкционные 
б) легированные и инструментальные 
в) инструментальные и конструкционные 
г) конструкционные и специальные 
 
11.Закалка стали- 
а) термообработка стали до аустенитного состояния, выдержке и охлаждении на воздухе 
б) термообработка стали до аустенитного состояния, выдержке и медленном 
охлаждении в печи 
в) термообработка стали до аустенитного состояния, выдержке и быстром охлаждении с 
целью сохранения неустойчивых структур 
г) термообработка стали с целью получения повышенной твёрдости 
 
12.Чугуны- сплавы железа и углерода с содержанием углерода до: 
а) 0,67 % 
б) 0,62 % 
в) 4,16 % 
г) 6,67 % 
 
13.Накопление поверхностью детали атомов насыщающего элемента, называют: 
а) диссоциацией 
б) абсорбцией 
в) диффузией 
г) политропией 
 
14.Цементацией называют процесс насыщения стали: 
а) азотом 
б) метаном 
в) цианидом 
г) углеродом 
 
15.Сталь марки У10 означает, что она: 
а) легированая, углеродистая с содержанием 10 % углерода 
б) инструментальная, углеродистая с содержанием 0,1 % углерода 
в) конструкционная, углеродистая с содержанием 0,1 % углерода 



г) инструментальная, углеродистая с содержанием 10 % углерода 
 
16.По качеству стали бывают обыкновенного качества: 
а) содержащие S < 0,06 % и P < 0,04 % 
б) содержащие S < 0,04 % и P < 0,04 % 
в) содержащие S < 0,03 % и P < 0,03 % 
г) содержащие S < 0 04 % и P < 0,06 % 
 
17.При содержании 4,3 % углерода сплав, состоящий из ледебурита, называется: 
а) заэвтектическим 
б) доэвтектическим 
в) эвтектическим 
г) перитектическим 
 
18.Сплавами называют вещества, состоящие из: 
а) нескольких металлов 
б) нескольких не металлов 
в) нескольких элементов 
г) нескольких атомов 
 
19.АЧВ, АЧК, АЧС – данные материалы относятся к: 
а) легированным сталям 
б) твёрдым сплавам 
в) конструкционным сталям 
г) антифрикционным чугунам 
 
20.Латунью называется сплав 
а) меди и цинка 
б) меди и алюминия 
в) меди и олова 
г) меди и свинца 
 
21.Методом порошковой металлургии получают: 
а) высокопрочные материалы, для режущего инструмента 
б) листовой прокат 
в) бесшовные трубы 
г) швеллеры 
 
22.Для получения различных полостей в деталях при литейном производстве 
широко используются: 
а) модельные ящики 
б) стержни 
в) литниковая система 
г) всё вместе 
 
23.Температура плавления или затвердевания металлов называется: 
а) точкой Кюри 
б) точкой Лурье 
в) критической точкой 
г) точкой Аустена 



 
24.Не металлами называют вещества, которые обладают свойствами: 
а) металлический блеск, электро-теплопроводность, ковкость 
б) прозрачность, вязкость, пластичность 
в) твёрдость, прочность, износостойкость 
г) не имеющие свойств металлов 
 
25.При плавлении железа в мартеновской печи сначала получают: 
а) сталь 
б) чугун 
в) оксид железа 
г) оксид углерода 
 
26.Основоположенником науки материаловедение был: 
а) Ломоносов 
б) Менделеев 
в) Чернов 
г) Аносов 
 
27.Материалы, получаемые на основе искусственных и естественных высокополимерных 
соединений, называют: 
а) полимеры 
б) резина 
в) пластмасса 
г) текстолит 
 
28.СЧ15-32 - эта маркировка означает: 
а) легированная сталь с содержанием хрома 15 % и марганца 32 % 
б) конструкционная специальная сталь с содержанием 0,15 % углерода и 
допустимой нагрузкой 320 МПа 
в) серый чугун 150 МПа - допустимая нагрузка, 32-относительное удлинение 
г) сталь, хромированная 0,15 % углерода и 32 % марганца 
 
29.Баббиты представляют собой: 
а) легкоплавкие сплавы олова, сурьмы, свинца 
б) меди, цинка, олова 
в) алюминия, меди, свинца 
г) бериллия, сурьмы, меди 
 
30.Для деталей, работающих на трение при повышенной температуре, выбирают следующие 
материалы: 
а) СЧ21-40, СЧ24-44, СЧ28-48 
б) СТ. 45Х, СТ. 50, СТ35 
в) КЧ18-36, КЧ17-31, КЧ17-22 
г) АЧС-1, АЧК-2, АЧВ-4 



Тестовое задание 
К теме: «Электронное строение и классификация металлов» 
1. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы. 
А) к тугоплавким 
Б) к черным 
С) к диамагнетикам 
D) к металлам с высокой удельной прочностью 
 
2. Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным? 
А) латунь 
Б) каррозионно – стойкая сталь 
С) баббит 
D) дуралюмины 
 
3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры 
плавления железа? 
А) тугоплавкими 
Б) благородными 
С) черными 
D) редкоземельными 
 
4. К какой группе металлов относится вольфрам? 
А) к актиноидам 
Б) к благородным 
С) к редкоземельным 
D) к тугоплавким 
 
5. В какой из приведённых ниже групп содержится только тугоплавкие металлы? 
А) никель, алюминий 
Б) титан, актиний 
С) молибден, цирконий 
D) вольфрам, железо 
 
6. К какой группе металлов (сплавов) относится магний? 
А) к легкоплавким 
В) к благородным 
С) к легким 
D) к редкоземельным 
 
7. В какой из приведённых ниже групп содержится только лёгкие металлы? 
А) титан, медь 
В) серебро, хром 



С) алюминий, олово 
D) магний, бериллий  
 
8. Что является одним из признаков металлической связи? 
А) скомпенсированность собственных моментов электронов  
В) образование кристаллической решетки  
С) обобществление валентных электронов в объеме всего тела. 
D) направленность межатомных связей 
 
9. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам? 
А) металлический блеск 
В) наличие кристаллической структуры 
С) высокая электропроводимость 
D) прямая зависимость электросопротивления от температуры  
 
10.        Чем объясняется высокая теплопроводимость металлов? 
А) Наличие незаполненных подуровней в валентной зоне 
В) взаимодействием ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки 
С) дрейфом электронов 
D) нескомпенсированностью собственных моментов электронов 
 
 
 
 
 
 



Тестовое задание.  
 
К теме «Механическое свойства, деформация металлов» 
 
1. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и 
пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твёрдого тела? 
А) выносливость 
В) прочность 
С) упругость 
D) твердость 
 
2. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла 
сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении? 
А) прочность 
В) вязкость разрушения 
С) ударная вязкость 
D) живучесть 
 
3. Что называют конструктивной прочностью материала? 
А) способность противостоять усталости. 
В) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины 
D) комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в 
условиях эксплуатации. 
 
4. Какое свойство материала называют надежностью? 
А) способность противостоять усталости. 
В) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин. 
С) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 
работоспособность деталей в течении заданного времени. 
D) способность противостоять хрупкому разрушению 
 
5. Какое свойство материала называют долговечностью? 
А) способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию. 
В) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 
работоспособность деталей в течение заданного времени. 
С) способность противостоять хрупкому разрушению. 
D) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин. 
 
 
 
 
 



6. Что такое выносливость? 
А) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 
работоспособность деталей в течении заданного времени. 
В) способность противостоять усталости. 
С) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин. 
D) способность противостоять хрупкому разрушению 
 
7. Что такое живучесть? 
А) продолжительность работы детали от момента зарождения первой макроскопической 
трещины усталости размером 0.5 … 1.0 мм разрушения. 
В) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 
работоспособность деталей в течении заданного времени. 
С) способность материала оказывать в определенных условиях трения сопротивление 
изнашиванию. 
D) способность противостоять хрупкому разрушению 
 
8. Что такое удельные механические свойства? 
А) отношение прочностных свойств материалов к его пластичности 
В) отношение механических свойств материала к его плотности 
С) отношение механических свойств материала к площади сечения изделия 
D) отношение механических свойств материала к соответствующим свойствам железа 
 
9. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической 
деформации? 
А) текстура 
В) улучшение 
С) деформационное упрочнение 
D) полигонизация 
 
10. Какое деформирование металла называют холодным? 
А) деформирование, при котором не возникает деформированное упрочнение 
В) деформирование при температуре ниже теспературы рекристаллизации 
С) деформирование при комнатной температуре 
D) деформирование при отрицательных температурах 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тестовое задание.  
К теме «Железоуглеродистые сплавы» 
 
1. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в α- 
железе? 
А) перлит 
В) цементит 
С) феррит 
D) аустенит 
 
2. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в γ- 
железе? 
А) феррит 
В) цементит 
С) аустенит 
D) ледебурит 
 
3. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C? 
А)  феррит 
В) аустенит 
С) ледебурит 
D) цементит 
 
4. Как называется  структура, представляющая собой механическую смесь феррита 
и цементита? 
А) перлит 
В) δ-феррит 
С) аустенит 
D) ледебурит 
 
5. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь 
аустенита и цементита? 
А) перлит 
В) феррит 
С) ледебурит 
D) δ -феррит 
6. На каком участке диаграммы железо- цементит протекает эвтектоидная 
реакция? 
А) в области QPSKL  
В) в области SECFK 
С) на линии ECF 
D) на линии PSK 



 
7. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при 
комнатной температуре наибольшей пластичностью? 
А) аустенит 
В) феррит 
С) цементит 
D) перлит 
 
8. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает 
наибольшей твердостью? 
А) аустенит 
В) перлит 
С) феррит 
D) цементит 
 
9. Сколько процентов углерода (С) содержится  в углеродистой заэвтиктоидной 
стали? 
А) 0,02 < С < 0,8 
B) 4,3 < C < 6,67 
C) 2,14 < C < 4,3 
D) 0,8 < C < 2,14 
 
10. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами? 
А)  содержащие углерода более 0,8% 
В)  содержащие углерода более 4,3% 
С)  содержащие углерода более 0,02% 
D) содержащие углерода более 2,14% 
 
 
 
 
 



Тестовое задание.  
К теме «Термическая обработка металлов и сплавов» 
 
1. Какой температуре отвечают критические точки А3,  железоуглеродистых 
сталей. 
А) 727 0С 
В) 727…1147 0С в зависимости от содержания углерода 
С) 727…911 0С в зависимости от содержания углерода 
D) 1147 0С 
 
2. Что означает точка Ас3? 
А) температурную точку начала распада мартенсита 
В) температурную точку начала превращения аустенита в мартенсит 
С) температуру критической точки перехода перлита в аустенит при неравномерном нагреве. 
D) температуру критической точки, выше которой при неравномерном нагреве 
доэвтектоидные стали приобретают аустенитную структуру 
 
3. Что такое закаливаемость? 
А) Глубина проникновения закаленной зоны. 
В) Процесс образования мартенсита 
С) Способность металла быстро прогреваться на всю глубину 
D) Способность металла повышать твердость при закалке 
 
4. Чем достигается сквозная  прокаливаемость крупных деталей 
А) Многократной закалкой 
В) Применением при закалке быстродействующих охладителей  
С) Обработкой после закалки холодом. 
D) Применением для их изготовления легированных сталей. 
 
5. Как называется термическая обработки, состоящая в нагреве закаленной стали 
ниже А1, выдержке и последующем охлаждении? 
А) Отжиг 
В) Аустенизация 
С) Отпуск 
D) Нормализация 
 
6. При каком виде отпуска закаленное изделие приобретает наибольшую 
пластичность? 
А) При низком отпуске 
В) При высоком отпуске 
С) Пластичность стали является ее природной характеристикой и не зависит от вида отпуска. 
D) При среднем отпуске 



 
7. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого 
отпуска? 
А) Нормализация 
В) Улучшение 
С) Сфероидизация 
D) Полная закалка 
 
8. Как называется обработка, состоящая в длительной выдержке закаленного 
сплава при комнатной температуре или при высоком нагреве? 
А) Рекристаллизация 
В) Нормализация 
С) Высокий отпуск 
D) Старение 
 
9. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали 
углеродом? 
А) Цементация 
В) Нормализация 
С) Улучшение 
D) Цианирование 
 
10. Что такое карбюризатор? 
А) Вещество, служащее источником углерода при цементации. 
В) Карбиды легирующих элементов. 
С) Устройство для получения топливовоздушной среды 
D) Смесь углекислых солей. 
 
 
 
 



Тестовое задание.  
К теме «Классификация и маркировка сталей и сплавов» 
 
1. Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным? 
А) ст. 1 кп 
В) У 10А 
С) 10 пс 
D) А 11 
 
2. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь? 
А) Низкое содержание кремния 
В) Высокая пластичность отливки 
С) Низкая пластичность 
D) Низкое содержание марганца 
 
3. Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)? 
А) Сталь, обладающую повышенной прочностью 
В) Сталь, доведенную до температуры кипения. 
С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием 
D) Сталь, раскисленную только марганцем 
 
4. К какой категории по качеству принадлежит Сталь  6сп? 
А) К высококачественным сталям 
В) К особовысококачественным сталям 
С) К качественным сталям 
D) К сталям обыкновенного качества 
 
5. К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп? 
А) К сталям обыкновенного качества 
В) К качественным сталям 
С) К высококачественным сталям 
D) К особовысококачественным сталям 
 
6. Какие стали называются автоматными? 
А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в 
автоматических устройствах. 
В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении 
С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание 
серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. 
D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего 
инструмента, работающего на станках – автоматах 
 



7. К какой группе материалов относится сплав марки А 20? 
А) К углеродистым инструментальным сталям 
В) К углеродистым качественным конструкционным сталям 
С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием 
D) К сталям обыкновенного качества 
 
8. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический 
состав? 
А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% 
кремня. 
В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 
С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода. 
D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легированная 
свинцом 
 
9. Какие металлы называют жаростойкими?  
А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению. 
В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких 
температурах. 
С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 
D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению 
при повышенных температурах. 
 
10. Какие металлы называют жаропрочными? 
А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 
В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких 
температурах. 
С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению 
при повышенных температурах. 
D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тестовое задание.  
К теме «Цветные металлы и сплавы» 
 
1. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь? 
А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью 
(1740 кг/м3) 
В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой 
плотностью (11600 кг/м3) 
С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой 
плотностью (8940 кг/м3) 
D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой 
плотностью (4500 кг/м3) 
 
2. Что такое латунь? 
А) Сплав меди с цинком 
В) Сплав железа с никелем 
С) Сплав меди с оловом 
D) Сплав аллюминия с кремнием. 
 
3. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав? 
А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С 
В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al 
С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu 
D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы 
 
4. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, 
бериллием и т.д.) 
А) Бронзы 
В) Латунь 
С) Инвары 
D) Баббиты 
 
5. Каковы основные характеристики алюминия? 
А) Малая плотность, низная теплопроводность, низкая коррозионная стойкость. 
В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость 
С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость 
D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость 
 
 
 
 
 



6. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав? 
А) Баббит, содержащий 16% олова 
В) Латунь, содержащая 16% цинка 
С) Сталь, содержащая 16% меди 
D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, 
состав устанавливают по стандарту. 
 
7. К какой группе металлов относится титан? 
А) К благородным 
В) К редкоземельным 
С) К тугоплавким 
D) К легкоплавким 
 
8. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию 
летательных аппаратов? 
А) Низкая плотность 
В) Высокая абсолютная прочность 
С) Высокая химическая стойкость 
D) Высокая удельная прочность 
 
9. Что такое баббиты? 
А) латунь с двухфазной структурой 
В) Литейный алюминиевый сплав 
С) Антифрикционный сплав 
D) Бронза, упрочненная железом и марганцем 
 
10. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления 
быстроходных подшипников скольжения? 
А) Бр 05Ц5С5 
В) АО9-2 
С) АЧС-3 
D) ЛЦ16КЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тестовое задание.  
К теме «Металлы и сплавы с особыми свойствами и электротехнические материалы» 
(!) 
 
1. Какой материал называют твердой медью? 
А) Электролитическую медь 
В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, повышающие твердость 
С) Медь, упрочненную холодной пластической деформацией 
D) Медный штеин. 
 
2. Какой материал называют мягкой медью? 
А) Медь после огневого рафинирования 
В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, снижающие твердость 
С) Электролитическую медь 
D) Отожженную медь. 
 
3. Как влияют растворимые в меди примеси на ее электропроводимость? 
А) Электропроводность меди не зависит от примесей 
В) Все примеси снижают электропроводность 
С) Все примеси повышают электропроводность 
D) Примеси, обладающие меньшими, чем медь, удельным электросопротивлением 
(например, серебро) повышает электропроводность, остальные - снижают 
 
4. Что такое нихром? Каково его назначение? 
А) Жаростойкий сплав на основе никеля. Используется для изготовления нагревательных 
элементов. 
В) Диэлектрический материал. Используется для изготовления электроизоляторов. 
С) Железоникелевый сплав с высокой магнитной проницаемостью используется в 
слаботочной технике 
D) Высокохромистый инструментальный материал. Используется для изготовления 
штампового инструмента. 
 
5. Какие материалы называют диэлектриками? 
А) Материалы, поляризирующиеся в электрическом поле. 
В) Материалы с обратной зависимостью электросопротивления от температуры 
С) Материалы с неметаллическими межатомными связями 
D) Материалы с аморфной структурой 
6. Что такое диэлектрическая проницаемость? 
А) Мера нагревостойкости диэлектрика 
В) Мера диэлектрических потерь 
С) Мера электрической прочности диэлектрика 
D) Мера поляризации диэлектрика 



 
7. Что такое электрическая прочность? 
А) Величина напряжения в момент пробоя 
В) Направленность электрического поля в момент пробоя 
С) Максимальная величина тока, при которой возможна длительная эксплуатация материала 
D) Мера способности материала сопротивляться одновременному воздействию тока и 
механической нагрузке 
 
8. Где используют магнитно-твердые материалы? 
А) Для изготовления магнитопроводов токов высокой частоты 
В) Для изготовления электромагнитов 
С) Для изготовления постоянных магнитов 
D) Для изготовления магнитопроводов постоянного или слабо пульсирующего тока 
 
9. Какие материалы называют магнитно-мягкими? 
А) Мартенситные стали 
В) Литые высококоэрцитивные сплавы 
С) Материалы с широкой петлей гистерезиса 
D) Материалы с малым значением коэрцитивной силы 
 
10. Для каких целей применяют электротехнические стали? 
А) Для изготовления постоянных магнитов 
В) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей 
С) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты 
D) Для передачи электической энергии на значительные расстояния 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тестовое задание.  
К теме «Инструментальные материалы» 
 
1. К какому классу по равновесной структуре относятся быстрорежущие стали? 
А) К заэвтектоидным сталям 
В) К эвтектоидным сталям 
С) К доэвтектоидным сталям 
D) К ледебуритным сталям 
 
2. До каких, ориентировочно, температур следует нагревать быстрорежущие стали 
при закалке? 
А) 750...800 0С 
В) 1200...1300 0С 
С) 1400...1500 0С 
D) 800...900 0С 
 
3. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев? 
А) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов 
В) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии трещин 
(сталь обладает низкой теплопроводностью) 
С) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия 
более равномерно 
D) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна 
 
4. Почему быстрорежущие стали при закалке нагревают до t значительно более 
высоких, чем, например, углеродистые стали? 
А) В быстрорежущих сталях перлитно-аустенитное превращение протекает при более 
высоких температурах 
В) При высоком нагреве более полно растворяются вторичные карбиды и образуется 
высоколегированный аустенит 
С) При высоком нагреве полностью растворяются первичные и вторичные карбиды 
D) При высоком нагреве происходит укрупнение аустенитного зерна 
 
5. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для 
получения твердых сплавов? 
А) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом 
В) Порошковую металлургию 
С) Литье с последующей термической обработкой 
D) Термомеханическую обработку 
 
 
 



Тестовое задание.  
К теме «Неметаллические и композиционные материалы»  
1. Какие вещества называют полимерами? 
А) Вещества, полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений 
В) Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых, состоит из 
атомов углерода 
С) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 
мономерных звеньев 
D) Органистическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по 
химическому составу мономеров 
 
2. Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, 
стеклянные нити - полимерный материал? 
А) Ни один из названых материалов не полимер 
В) Стеклянные нити 
С) Асбестовые волокна и слюдяная мука 
D) Все названные наполнители - полимеры 
 
3. В основной цепи полимера, кроме углерода, присутствуют атомы фтора и хлора. 
Какое из свойств, перечисленных в ответах, можно ожидать у полимерного материала? 
А) Повышенную газонепроницаемость 
В) Высокую химическую стойкость 
С) Повышенную эластичность 
D) Высокие диэлектрические свойства 
 
4. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 
А) Материалы, обратно затвердевающие в результате охлаждения без участия химических 
реакций 
В) Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 
С) Материалы, формируемые при повышенных температурах 
D) Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций 
 
5. Какие материалы называют пластмассами? 
А) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой 
пластичностью 
В) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 
мономерных звеньев 
С) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных 
связующих 
D) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 
 
 



6. Что такое текстолит? 
А) Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров 
В) Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон 
С) Пластмасса на основе термореактивного полимера с наполнителем из хлопчатобумажной 
ткани 
D) Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани 
 
7. Для каких, из перечисленных в ответах, целей может быть использован 
гетинакс? 
А) Для изготовления устройств гашения электрической дуги 
В) Для изготовления панелей распределительных устройств низкого напряжения 
С) Для изготовления прозрачных колпаков электрических приборов 
D) Для изготовления подшипников скольжения микроэлектродвигателей 
 
8. Для изделий какого типа возможно применение гетинакса? 
А) Внутренняя облицовка салона самолета 
В) Антенный обтекатель самолета 
С) Наружная теплозащита космического аппарата 
D) Остекление кабины самолета 
 
9. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления 
подшипников скольжения? 
А) Фторопласт 
В) Ударопрочный полистирол 
С) Фенопласт - 4 
D) Асбоволокнит 
 
10. Какой  из перечисленных в ответах материалов предназначен для изготовления 
тормозных накладок? 
А) Текстолит 
В) Винипласт 
С) Асботекстолит 
D) Стекловолокно 
 



11. Какой материал называется композиционным? 
А) Материал, составленный различными компонентами,  разделенными в нем ярко 
выраженными границами 
В) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами 
С) Материал, состоящий из различных полимеров 
D) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические 
элементы, сочетающиеся с органическими радикалами 
 
12. Какие композиционные  материалы называют диспереноупрочненными? 
А) Материалы, упрочненные частицами второй фазы, выделившимися при старении 
В) Материалы, упрочненные полностью растворимыми в матрице частицами второй фазы 
С) Материалы, упрочненные нуль-мерными наполнителями 
D) Материалы, упрочненные одномерными наполнителями 
 
13. Как зависит прочность дисперно-упрочненных композиционных материалов от 
содержания наполнителя? 
А) Если наполнитель по прочности превосходит матрицу, то увеличение его содержания 
приведет к повышению прочности, в противном случае - к понижению 
В) С увеличением содержания наполнителя прочность растет 
С) Прочность мало зависит от содержания наполнителя, но определяется его дисперсностью 
D) Прочность зависит, в основном, от расстояния между частицами наполнителя и их 
дисперсности 
 
14. Каким методом получают дисперсно-упрочненные композиционные материалы? 
А) Методом обработки давлением 
В) Самораспространяющимся синтезом 
С) Методом порошковой металлургии 
D) Литьем под давлением 
 
15. Как влияет увеличение объемного содержания волокнистого наполнителя на 
прочность композиционного материала? 
А) Прочность не зависит от содержания наполнителя 
В) Влияние на прочность не однозначно 
С) Прочность растет 
D) Прочность снижается 
 
  
 
 
 
 
 



Ключи к тестам: 
Электронное 
строение и 
классификация 
материалов 

Механические 
свойства, деформация 
материалов 

Железоуглеродистые 
сплавы 
 

Термическая обработка 
металлов и сплавов 
 

1. В 
2. В 
3. А 
4. D 
5. С 
6. С 
7. D 
8. В 
9. D 
10. А 

1. D 
2. А 
3. D 
4. D 
5. B 
6. B 
7. A 
8. B 
9. C 
10. B 

1. С 
2. С 
3. D 
4. А 
5. С 
6. D 
7. В 
8. D 
9. D 
10. D 

1. С 
2. D 
3. D 
4. D 
5. С 
6. В 
7. В 
8. D 
9. А 
10. А 

Классификация и 
маркировка металлов и 
сплавов 
 

Цветные металлы и 
сплавы 
 

Металлы и сплавы с 
особыми свойствами и 
электротехнические 
материалы 

Инструментальные 
материалы 
 

1. В 
2. А 
3. D 
4. D 
5. В 
6. С 
7. С 
8. D 
9. В 
10. С 
 

1.С 
2. А 
3. С 
4. А 
5. С 
6. D 
7. С 
8. D 
9. С 
10. В 
 

1. С 
2. D 
3. В 
4. А 
5. А 
6. D 
7. В 
8. С 
9. D 
10.С 
 

1. D 
2. B 
3. B 
4. B 
5. B 
 

Неметаллические и 
композиционные 
материалы 

   

 
1. C 
2. D 
3. B 
4. A 
5. C 
6. C 
7. B 
8. A 
9. A 
10. C 
11. A 
12. C 
13. D 
14. C 
15. B 
 

   

 
 



Методическая литература:  
К.т.н. Рожков А.С. 
1. Изучение источников питания для ручной дуговой сварки методические указания к 
выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 
Агроинженерия 
2. Изучение основ технологии свободной ручной ковки Методические указания к 
лабораторной работе по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» Для направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия Для очной и заочной 
форм обучения 
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №1 по 
материаловедению и технологии конструкционных материалов для студентов очной и 
заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
4.  Методические рекомендации по выполнению контрольной работы №2 по 
материаловедению и технологии конструкционных материалов для студентов очной и 
заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
5. Комплекс лабораторных, практических и самостоятельных работ по материаловедению и 
технологии конструкционных материалов предназначено для студентов направление 
подготовки бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия» 
6. Микроструктурный анализ сварного соединения низкоуглеродистой стали методические 
указания к выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 
35.03.06 Агроинженерия 
7. Оборудование и технология газовой сварки методические указания к выполнению 
самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
8. Освоение приемов ручной дуговой сварки методические указания к выполнению 
самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
9. Изучение конструкции и геометрии токарных резцов Методические указания к 
самостоятельной работе предназначены для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия» для очной и заочной форм обучения 
10.  Методические указания к выполнению самостоятельной работы: Определение режимов 
резания при токарной обработке конструкционных материалов для направления подготовки 
бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия» для очной и заочной форм обучения 
11.Обработка конических поверхностей Методические указания к самостоятельной работе 
для направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
12.  Настройка станка на нарезание резьбы Методические указания к выполнению 
самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
13. Конструкция и геометрия фрез Методические указания к выполнению самостоятельной 
работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия» 
14. Инструмент для обработки отверстий методические указания к выполнению 
самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
15. Конструкция и настройка универсальной делительной головки методические указания к 
выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 
Агроинженерия 
16. Фрезерование винтовых канавок методические указания к выполнению самостоятельной 
работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
17. Расчет технологического процесса ручной дуговой сварки методические указания к 
выполнению самостоятельной работы для направления подготовки бакалавра 35.03.06 
Агроинженерия по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» 
18.  Методическое пособие по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» раздел «Обработка 
материалов резанием» для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 



направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 
19. Формовка в двух опоках по разъемной модели Методические указания к лабораторной 
работе по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» Для 
направления подготовки 35.03.06. Агроинженерия для очной и заочной форм обучения  

Форма экзаменационных билетов 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 
 Дисциплина: Материаловедение и ТКМ       
    Кафедра Механизации сельского хозяйства __________  
 

1. Процессы обработки давлением. 
2. Производство стали. 
3. Задача. 
 

                                                      
 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 
Заведующий кафедрой______________________________ 
 

 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 
 Дисциплина: Материаловедение и ТКМ            
    Кафедра_Механизации сельского хозяйства __________  

 
 

1. Отжиг и нормализация. 
2. Сварка в среде защитных газов. 
3. Задача. 
 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    
Заведующий кафедрой______________________________ 
 
 
 
 
 


	Тестовое задание
	К теме: «Электронное строение и классификация металлов»
	1. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы.
	А) к тугоплавким
	Б) к черным
	С) к диамагнетикам
	D) к металлам с высокой удельной прочностью
	2. Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным?
	А) латунь
	Б) каррозионно – стойкая сталь
	С) баббит
	D) дуралюмины
	3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?
	А) тугоплавкими
	Б) благородными
	С) черными
	D) редкоземельными
	4. К какой группе металлов относится вольфрам?
	А) к актиноидам
	Б) к благородным
	С) к редкоземельным
	D) к тугоплавким
	5. В какой из приведённых ниже групп содержится только тугоплавкие металлы?
	А) никель, алюминий
	Б) титан, актиний
	С) молибден, цирконий
	D) вольфрам, железо
	6. К какой группе металлов (сплавов) относится магний?
	А) к легкоплавким
	В) к благородным
	С) к легким
	D) к редкоземельным
	7. В какой из приведённых ниже групп содержится только лёгкие металлы?
	А) титан, медь
	В) серебро, хром
	С) алюминий, олово
	D) магний, бериллий
	8. Что является одним из признаков металлической связи?
	А) скомпенсированность собственных моментов электронов
	В) образование кристаллической решетки
	С) обобществление валентных электронов в объеме всего тела.
	D) направленность межатомных связей
	9. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам?
	А) металлический блеск
	В) наличие кристаллической структуры
	С) высокая электропроводимость
	D) прямая зависимость электросопротивления от температуры
	10.        Чем объясняется высокая теплопроводимость металлов?
	А) Наличие незаполненных подуровней в валентной зоне
	В) взаимодействием ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки
	С) дрейфом электронов
	D) нескомпенсированностью собственных моментов электронов
	Тестовое задание.
	К теме «Механическое свойства, деформация металлов»
	1. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твёрдого тела?
	А) выносливость
	В) прочность
	С) упругость
	D) твердость
	2. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении?
	А) прочность
	В) вязкость разрушения
	С) ударная вязкость
	D) живучесть
	3. Что называют конструктивной прочностью материала?
	А) способность противостоять усталости.
	В) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины
	D) комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях эксплуатации.
	4. Какое свойство материала называют надежностью?
	А) способность противостоять усталости.
	В) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.
	С) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.
	D) способность противостоять хрупкому разрушению
	5. Какое свойство материала называют долговечностью?
	А) способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию.
	В) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени.
	С) способность противостоять хрупкому разрушению.
	D) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.
	6. Что такое выносливость?
	А) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.
	В) способность противостоять усталости.
	С) способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.
	D) способность противостоять хрупкому разрушению
	7. Что такое живучесть?
	А) продолжительность работы детали от момента зарождения первой макроскопической трещины усталости размером 0.5 … 1.0 мм разрушения.
	В) способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.
	С) способность материала оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию.
	D) способность противостоять хрупкому разрушению
	8. Что такое удельные механические свойства?
	А) отношение прочностных свойств материалов к его пластичности
	В) отношение механических свойств материала к его плотности
	С) отношение механических свойств материала к площади сечения изделия
	D) отношение механических свойств материала к соответствующим свойствам железа
	9. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической деформации?
	А) текстура
	В) улучшение
	С) деформационное упрочнение
	D) полигонизация
	10. Какое деформирование металла называют холодным?
	А) деформирование, при котором не возникает деформированное упрочнение
	В) деформирование при температуре ниже теспературы рекристаллизации
	С) деформирование при комнатной температуре
	D) деформирование при отрицательных температурах
	Тестовое задание.
	К теме «Железоуглеродистые сплавы»
	1. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в α- железе?
	А) перлит
	В) цементит
	С) феррит
	D) аустенит
	2. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в γ- железе?
	А) феррит
	В) цементит
	С) аустенит
	D) ледебурит
	3. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C?
	А)  феррит
	В) аустенит
	С) ледебурит
	D) цементит
	4. Как называется  структура, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?
	А) перлит
	В) δ-феррит
	С) аустенит
	D) ледебурит
	5. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и цементита?
	А) перлит
	В) феррит
	С) ледебурит
	D) δ -феррит
	6. На каком участке диаграммы железо- цементит протекает эвтектоидная реакция?
	А) в области QPSKL
	В) в области SECFK
	С) на линии ECF
	D) на линии PSK
	7. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при комнатной температуре наибольшей пластичностью?
	А) аустенит
	В) феррит
	С) цементит
	D) перлит
	8. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей твердостью?
	А) аустенит
	В) перлит
	С) феррит
	D) цементит
	9. Сколько процентов углерода (С) содержится  в углеродистой заэвтиктоидной стали?
	А) 0,02 < С < 0,8
	B) 4,3 < C < 6,67
	C) 2,14 < C < 4,3
	D) 0,8 < C < 2,14
	10. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?
	А)  содержащие углерода более 0,8%
	В)  содержащие углерода более 4,3%
	С)  содержащие углерода более 0,02%
	D) содержащие углерода более 2,14%
	Тестовое задание.
	К теме «Термическая обработка металлов и сплавов»
	1. Какой температуре отвечают критические точки А3,  железоуглеродистых сталей.
	А) 727 0С
	В) 727…1147 0С в зависимости от содержания углерода
	С) 727…911 0С в зависимости от содержания углерода
	D) 1147 0С
	2. Что означает точка Ас3?
	А) температурную точку начала распада мартенсита
	В) температурную точку начала превращения аустенита в мартенсит
	С) температуру критической точки перехода перлита в аустенит при неравномерном нагреве.
	D) температуру критической точки, выше которой при неравномерном нагреве доэвтектоидные стали приобретают аустенитную структуру
	3. Что такое закаливаемость?
	А) Глубина проникновения закаленной зоны.
	В) Процесс образования мартенсита
	С) Способность металла быстро прогреваться на всю глубину
	D) Способность металла повышать твердость при закалке
	4. Чем достигается сквозная  прокаливаемость крупных деталей
	А) Многократной закалкой
	В) Применением при закалке быстродействующих охладителей
	С) Обработкой после закалки холодом.
	D) Применением для их изготовления легированных сталей.
	5. Как называется термическая обработки, состоящая в нагреве закаленной стали ниже А1, выдержке и последующем охлаждении?
	А) Отжиг
	В) Аустенизация
	С) Отпуск
	D) Нормализация
	6. При каком виде отпуска закаленное изделие приобретает наибольшую пластичность?
	А) При низком отпуске
	В) При высоком отпуске
	С) Пластичность стали является ее природной характеристикой и не зависит от вида отпуска.
	D) При среднем отпуске
	7. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?
	А) Нормализация
	В) Улучшение
	С) Сфероидизация
	D) Полная закалка
	8. Как называется обработка, состоящая в длительной выдержке закаленного сплава при комнатной температуре или при высоком нагреве?
	А) Рекристаллизация
	В) Нормализация
	С) Высокий отпуск
	D) Старение
	9. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?
	А) Цементация
	В) Нормализация
	С) Улучшение
	D) Цианирование
	10. Что такое карбюризатор?
	А) Вещество, служащее источником углерода при цементации.
	В) Карбиды легирующих элементов.
	С) Устройство для получения топливовоздушной среды
	D) Смесь углекислых солей.
	Тестовое задание.
	К теме «Классификация и маркировка сталей и сплавов»
	1. Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным?
	А) ст. 1 кп
	В) У 10А
	С) 10 пс
	D) А 11
	2. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь?
	А) Низкое содержание кремния
	В) Высокая пластичность отливки
	С) Низкая пластичность
	D) Низкое содержание марганца
	3. Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)?
	А) Сталь, обладающую повышенной прочностью
	В) Сталь, доведенную до температуры кипения.
	С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием
	D) Сталь, раскисленную только марганцем
	4. К какой категории по качеству принадлежит Сталь  6сп?
	А) К высококачественным сталям
	В) К особовысококачественным сталям
	С) К качественным сталям
	D) К сталям обыкновенного качества
	5. К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп?
	А) К сталям обыкновенного качества
	В) К качественным сталям
	С) К высококачественным сталям
	D) К особовысококачественным сталям
	6. Какие стали называются автоматными?
	А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах.
	В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении
	С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием.
	D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инструмента, работающего на станках – автоматах
	7. К какой группе материалов относится сплав марки А 20?
	А) К углеродистым инструментальным сталям
	В) К углеродистым качественным конструкционным сталям
	С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием
	D) К сталям обыкновенного качества
	8. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический состав?
	А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% кремня.
	В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен.
	С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода.
	D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легированная свинцом
	9. Какие металлы называют жаростойкими?
	А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению.
	В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких температурах.
	С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.
	D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.
	10. Какие металлы называют жаропрочными?
	А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.
	В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.
	С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах.
	D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.
	Тестовое задание.
	К теме «Цветные металлы и сплавы»
	1. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?
	А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой плотностью (1740 кг/м3)
	В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой плотностью (11600 кг/м3)
	С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (8940 кг/м3)
	D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой плотностью (4500 кг/м3)
	2. Что такое латунь?
	А) Сплав меди с цинком
	В) Сплав железа с никелем
	С) Сплав меди с оловом
	D) Сплав аллюминия с кремнием.
	3. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?
	А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С
	В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al
	С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu
	D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы
	4. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т.д.)
	А) Бронзы
	В) Латунь
	С) Инвары
	D) Баббиты
	5. Каковы основные характеристики алюминия?
	А) Малая плотность, низная теплопроводность, низкая коррозионная стойкость.
	В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
	С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
	D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость
	6. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?
	А) Баббит, содержащий 16% олова
	В) Латунь, содержащая 16% цинка
	С) Сталь, содержащая 16% меди
	D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, состав устанавливают по стандарту.
	7. К какой группе металлов относится титан?
	А) К благородным
	В) К редкоземельным
	С) К тугоплавким
	D) К легкоплавким
	8. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию летательных аппаратов?
	А) Низкая плотность
	В) Высокая абсолютная прочность
	С) Высокая химическая стойкость
	D) Высокая удельная прочность
	9. Что такое баббиты?
	А) латунь с двухфазной структурой
	В) Литейный алюминиевый сплав
	С) Антифрикционный сплав
	D) Бронза, упрочненная железом и марганцем
	10. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления быстроходных подшипников скольжения?
	А) Бр 05Ц5С5
	В) АО9-2
	С) АЧС-3
	D) ЛЦ16КЧ
	Тестовое задание.
	К теме «Металлы и сплавы с особыми свойствами и электротехнические материалы» (!)
	1. Какой материал называют твердой медью?
	А) Электролитическую медь
	В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, повышающие твердость
	С) Медь, упрочненную холодной пластической деформацией
	D) Медный штеин.
	2. Какой материал называют мягкой медью?
	А) Медь после огневого рафинирования
	В) Медный сплав, содержащий легирующие элементы, снижающие твердость
	С) Электролитическую медь
	D) Отожженную медь.
	3. Как влияют растворимые в меди примеси на ее электропроводимость?
	А) Электропроводность меди не зависит от примесей
	В) Все примеси снижают электропроводность
	С) Все примеси повышают электропроводность
	D) Примеси, обладающие меньшими, чем медь, удельным электросопротивлением (например, серебро) повышает электропроводность, остальные - снижают
	4. Что такое нихром? Каково его назначение?
	А) Жаростойкий сплав на основе никеля. Используется для изготовления нагревательных элементов.
	В) Диэлектрический материал. Используется для изготовления электроизоляторов.
	С) Железоникелевый сплав с высокой магнитной проницаемостью используется в слаботочной технике
	D) Высокохромистый инструментальный материал. Используется для изготовления штампового инструмента.
	5. Какие материалы называют диэлектриками?
	А) Материалы, поляризирующиеся в электрическом поле.
	В) Материалы с обратной зависимостью электросопротивления от температуры
	С) Материалы с неметаллическими межатомными связями
	D) Материалы с аморфной структурой
	6. Что такое диэлектрическая проницаемость?
	А) Мера нагревостойкости диэлектрика
	В) Мера диэлектрических потерь
	С) Мера электрической прочности диэлектрика
	D) Мера поляризации диэлектрика
	7. Что такое электрическая прочность?
	А) Величина напряжения в момент пробоя
	В) Направленность электрического поля в момент пробоя
	С) Максимальная величина тока, при которой возможна длительная эксплуатация материала
	D) Мера способности материала сопротивляться одновременному воздействию тока и механической нагрузке
	8. Где используют магнитно-твердые материалы?
	А) Для изготовления магнитопроводов токов высокой частоты
	В) Для изготовления электромагнитов
	С) Для изготовления постоянных магнитов
	D) Для изготовления магнитопроводов постоянного или слабо пульсирующего тока
	9. Какие материалы называют магнитно-мягкими?
	А) Мартенситные стали
	В) Литые высококоэрцитивные сплавы
	С) Материалы с широкой петлей гистерезиса
	D) Материалы с малым значением коэрцитивной силы
	10. Для каких целей применяют электротехнические стали?
	А) Для изготовления постоянных магнитов
	В) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей
	С) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты
	D) Для передачи электической энергии на значительные расстояния
	Тестовое задание.
	К теме «Инструментальные материалы»
	1. К какому классу по равновесной структуре относятся быстрорежущие стали?
	А) К заэвтектоидным сталям
	В) К эвтектоидным сталям
	С) К доэвтектоидным сталям
	D) К ледебуритным сталям
	2. До каких, ориентировочно, температур следует нагревать быстрорежущие стали при закалке?
	А) 750...800 0С
	В) 1200...1300 0С
	С) 1400...1500 0С
	D) 800...900 0С
	3. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев?
	А) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов
	В) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии трещин (сталь обладает низкой теплопроводностью)
	С) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия более равномерно
	D) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна
	4. Почему быстрорежущие стали при закалке нагревают до t значительно более высоких, чем, например, углеродистые стали?
	А) В быстрорежущих сталях перлитно-аустенитное превращение протекает при более высоких температурах
	В) При высоком нагреве более полно растворяются вторичные карбиды и образуется высоколегированный аустенит
	С) При высоком нагреве полностью растворяются первичные и вторичные карбиды
	D) При высоком нагреве происходит укрупнение аустенитного зерна
	5. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для получения твердых сплавов?
	А) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом
	В) Порошковую металлургию
	С) Литье с последующей термической обработкой
	D) Термомеханическую обработку
	Тестовое задание.
	К теме «Неметаллические и композиционные материалы»
	1. Какие вещества называют полимерами?
	А) Вещества, полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений
	В) Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых, состоит из атомов углерода
	С) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа мономерных звеньев
	D) Органистическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по химическому составу мономеров
	2. Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - полимерный материал?
	А) Ни один из названых материалов не полимер
	В) Стеклянные нити
	С) Асбестовые волокна и слюдяная мука
	D) Все названные наполнители - полимеры
	3. В основной цепи полимера, кроме углерода, присутствуют атомы фтора и хлора. Какое из свойств, перечисленных в ответах, можно ожидать у полимерного материала?
	А) Повышенную газонепроницаемость
	В) Высокую химическую стойкость
	С) Повышенную эластичность
	D) Высокие диэлектрические свойства
	4. Какие полимерные материалы называют термопластичными?
	А) Материалы, обратно затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций
	В) Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул
	С) Материалы, формируемые при повышенных температурах
	D) Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций
	5. Какие материалы называют пластмассами?
	А) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой пластичностью
	В) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа мономерных звеньев
	С) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных связующих
	D) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации
	6. Что такое текстолит?
	А) Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров
	В) Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон
	С) Пластмасса на основе термореактивного полимера с наполнителем из хлопчатобумажной ткани
	D) Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани
	7. Для каких, из перечисленных в ответах, целей может быть использован гетинакс?
	А) Для изготовления устройств гашения электрической дуги
	В) Для изготовления панелей распределительных устройств низкого напряжения
	С) Для изготовления прозрачных колпаков электрических приборов
	D) Для изготовления подшипников скольжения микроэлектродвигателей
	8. Для изделий какого типа возможно применение гетинакса?
	А) Внутренняя облицовка салона самолета
	В) Антенный обтекатель самолета
	С) Наружная теплозащита космического аппарата
	D) Остекление кабины самолета
	9. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения?
	А) Фторопласт
	В) Ударопрочный полистирол
	С) Фенопласт - 4
	D) Асбоволокнит
	10. Какой  из перечисленных в ответах материалов предназначен для изготовления тормозных накладок?
	А) Текстолит
	В) Винипласт
	С) Асботекстолит
	D) Стекловолокно
	11. Какой материал называется композиционным?
	А) Материал, составленный различными компонентами,  разделенными в нем ярко выраженными границами
	В) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами
	С) Материал, состоящий из различных полимеров
	D) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с органическими радикалами
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