




I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

по учебной дисциплине ОП.02 «Материаловедение» 
 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.02 Материаловедение 

 содержит комплекты контрольно – оценочных средств (далее – КОС), 

предназначенные для оценки знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся и проверки соответствия (или несоответствия) 

уровня их подготовки требования ФГОС СПО по специальности «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)»Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.02 

Материаловедение является составной частью образовательной программы по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.02 

Материаловедение состоит из: 
 

- КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по 

разделам и темам дисциплины; 
 

- КОС  для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной 

дисциплине ОП.02 Материаловедение 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приобретенный практический опыт, освоенные умения, 

усвоенные знания 

Коды ПК и ОК Наименование раздела , темы 

Знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве. 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

Введение вариативной части  дисциплины частично запланировано для более полной 

отработки практических навыков при изучении инвариантной части программы, 

частично на получение дополнительных умений и знаний. В результате освоения 

вариативной части программы обучающийся должен получить дополнительные знания  

свойства и область применения неметаллических и композиционных материалов; 

-основные механические свойства и характеристики материалов для изготовления 

криогенного оборудования; 

-требования к условиям эксплуатации материалов в условиях криогенных температур; 

-перспективы развития материалов, применяемых в современных отраслях 

машиностроения. 

Уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

ПК 1.1 
Осуществлять 
работы по 
подготовке единиц 
оборудования к 
монтажу 

Раздел 1. Физико- химические 
закономерности формирования 
структуры материала 

Тема 1.1.Формирование 

структуры литых 

материалов 

Тема 1.2.Диаграммы состояния 

металлов и сплавов 

Тема 1.3.Формирование структуры 

деформированных металлов и сплавов 

Тема 1.4. 

Термическая и химико-термическая 

обработка металлов и сплавов 

ПК 3.1 
Определять 
оптимальные 
методы 
восстановления 
работоспособности 
промышленного 
оборудования 

Раздел 2.Материалы, применяемые в 
машиностроении и приборостроении 

Тема 2.1. 

Конструкционные материалы 

Тема 2.2.Материалы с упругими 

свойствами 

 

Тема 2.3.Материалы с малой 

плотностью 

 

Тема 2.4. 

Материалы с высокой удельной 

прочностью 

Тема 2.5 

Коррозионно-стойкие материалы 
Раздел 3. Материалы с особыми 
физическими свойствами 

Тема 3.1. 
Материалы с особыми свойствами 



- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

Введение вариативной части  дисциплины частично запланировано для более полной 

отработки практических навыков при изучении инвариантной части программы, 

частично на получение дополнительных умений и знаний. В результате освоения 

вариативной части программы обучающийся должен получить дополнительные умения 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для использования в 

производственной деятельности; 

-выбирать материалы для изготовления емкостей для хранения и транспортирования 

криогенных продуктов; 

-выбирать материалы для изготовления инструментов для технического обслуживания 

и ремонта криогенного оборудования; 

-определять по свойствам и характеристикам материалов область их применения. 

Тема 3.2. 
Материалы с особыми электрическими 
свойствами 
Раздел 4. Инструментальные 
материалы 

Тема 4.1. 
Материалы для режущих и 
измерительных инструментов 
Раздел 5. Порошковые и 
композиционные материалы 

Тема 5.1. 

Порошковые 

материалы 
Тема 5.2.Композиционные материалы 



Формы промежуточной аттестации попрофессиональному модулю 

 

Элементы   Формы промежуточной аттестации  
 

ПМ       
 

       
 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
 

       
 

ОП.02 
Материаловедение    Экзамен  
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КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА для 

текущего контроля  

по дисциплине 

ОП.02 Материаловедение   
наименование профессионального модуля  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)   
код, наименование  специальности/профессии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: 
 

1. Проверка качества усвоения материала 
 

2.  Проведение экспресс-опросов; 
 

3. Фронтальные устные опросы; 
 

4. Тестирование по отдельным темам или блокам тем; 
 

5. Оценка результатов работы на практических занятиях; 
 
 

 

Контрольные вопросы по темам ОП.02 Материаловедение 

 

Физико- химические закономерности формирования структуры материала 

1. Металлы это… 

2. Наиболее часто встречающиеся кристаллические решетки… 

3. Размер кристаллической решетки имеет порядок… 

4. Точечные несовершенства это… 

5. Линейные несовершенства это… 

6. Поверхностные несовершенства это… 

7. Модификаторы это… 

8. Аллотропия это… 

9. Металлический сплав это… 

10. Твердый раствор это… 

11. Характерной особенностью металлического химического соединения является… 

12. Фаза  в металлических сплавах это… 

13. Компонент в металлических сплавах это… 

14. Различают следующие типы диаграмм состояния… 

15. Диаграмма состояния представляет собой… 

16. Температура ликвидуса это.. 

17. Температура солидуса это… 

18. Назовите основные свойства металлов. 

19. Кристаллизация расплавов это… 

20. Назовите основные виды коррозии металлов. 

21. Сплав  это… 

22. Эвтектика это… 

23. Укажите связь между твердым раствором и свойствами сплава 



24. Назовите  свойства характеризующие  металлы 

25. Назовите  виды деформации металлов 

26. Перечислите  основные характеристики механических свойств металлов 

27. Перечислите  методы определения твердости металлов и сплавов 

28. Технологическиесвойства материалов это … 

29. Перечислите технологические пробы металлов 

 

Термическая обработка металлов и сплавов 

1. Термическая обработка металлов это… 

2. Назовите виды термической обработки стали. 

3. Перечислитеструктурные превращения происходящие при термической обработке 

стали 

4. Назовите цель термическая обработка сталей 

5.Назовите структуру, которая обеспечивает высокий комплекс механических свойств 

стали после термической обработки 

6. Отжигом стали это… 

7. Закалка стали это… 

8. Назовите способы закалки сталей. 

9. Отпуск стали это… 

10. Термомеханическая обработка стали это… 

11. Перечислите свойства обеспечивающие поверхностную закалку сталей. 

12. Назовите виды химико-термической обработки сталей. 

13. Перечислите виды  брака изделий, которые могут возникнуть в результате 

нарушения технологии термической обработки сталей 

14. Опишите технологию изготовления отливок в песчаных формах. 

15. Перечислите специальные способы литья. 

16. Назовите сущность процесса волочения. 

17. Сварка металлов это… 

 

Вопросы для устного и письменного ответа 
 

1. Наука –материаловедение это наука…….  

2. Перечислите физические свойства металлов и методы их оценки. 

3. Классификация твердых материалов по назначению и их области применения. 

4. Назовите основные типы и параметры кристаллических решеток металлов, их дефекты.  



5. Характеристика диаграммы состояния сплавов  

6. Расскажите об основных принципах построения диаграмм тройных сплавов. 

7. Объясните влияние углерода и кремния на свойства чугунов. 

8. Расскажите о марках сталей обыкновенного качества 

9. Классификация и свойства сталей специального назначения.  

10. Объясните принцип маркировки легированных сталей.  

11. Автоматные и литейные конструкционные стали, свойства . 

12. Цементуемые и улучшенные легированные стали, марки, свойства и области 

применения. 

13. Расскажите о инструментальных сталях и сплавов.  

14. Высокопрочные стали, их виды и маркировка.  

15. Коррозионно- стойкие стали.  

16. Классификация легированных чугунов, маркировка, структура, свойства и области 

применения. 

17. Азотирование, цианирование и нитроцементация. Области применения. 

18. Алитирование и силицирование металлов. 

19. Диффузионная металлизация (хромирование, кадмирование). 

20. Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе.  

21. Титан, технология получения сплавов на его основе и области применения. 

22. Антифрикционные материалы. Баббиты, марки, свойства и области применения. 

23. Классификация цветных металлов, их свойства и области применения. 

24. Медноникелевые сплавы, маркировка и области применения. 

25. Литейные и деформируемые сплавы на основе алюминия, примеры применения. 

26. Классификация и маркировка спеченных и композиционных алюминиевых сплавов, 

области применения. 

27. Легкоплавкие металлы, маркировка и примеры применения. 

28. Композиционные материалы на основе металлических и полимерных волокон. 

29. Магний, маркировка и области применения. 

30. Алюминий, маркировка и примеры применения технического алюминия. 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные материалы для контрольной работы 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 55 – 65 минут. 

Задание 

Тест состоит из открытых и закрытых вопросов.  

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно 

выполненное задание выставляется один балл.   

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное 

задание выставляется два балла. 

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 

балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 70. 

  

Часть А 

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ 

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение» 

а) да                                                   б) нет 

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и 

теплопроводностью» 

а) да                                                   б) нет 

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять 

свое кристаллическое строение» 

а) да                                                   б) нет 

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна? 

а) кристаллизация 

б) легирование 

в) модифицирование 

 

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам: 

а) железо 

б) молибден 

в) свинец 

г) ванадий 

 

 



6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита: 

а) серый 

б) белый 

в) высокопрочный 

г) ковкий 

 

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для 

улучшения свойств: 

а) углеродистые 

б) легированные 

в) раскисленные 

г) улучшаемые 

 

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей: 

а) отжиг 

б) нормализация 

в) закалка 

г) отпуск 

  

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах: 

а) кремний 

б) хром 

в) марганец 

г) фосфор 

д) сера 

е) никель 

 

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали: 

а) вольфрам 

б) хром 

в) кобальт 

г) никель 

д) марганец 

 

11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали: 

а) сталь 45 

б) А20 

в) БСт3 

г) У7 

д) 5ХНМ 

 

12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства: 

а) баббит 

б) латунь 

в) оловянистая бронза 

г) алюминиевая бронза 

д) шарикоподшипниковая сталь 

 

 



13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми: 

а) трещина 

б) пережог 

в) перегрев 

г) окисление 

д) мягкие пятна 

 

14. В чем заключается сложность при сварке меди. 

а) повышенные  теплопроводность и электропроводность 

б) повышенные  теплопроводность и жидкотекучесть 

в) повышенные  жидкотекучесть и электропроводность 

 

15. Назовите влияние, которое оказывает повышенное содержание углерода на свойства 

железоуглеродистых сплавов 

а) увеличивает твердость                     

б) увеличивает пластичность 

в) увеличивает ударную вязкость 

 

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода 

а) титан         

б) марганец  

в) фтор                                                   

г) кислород 

д) алюминий 

 

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется: 

а) содержанием углерода 

б) содержанием легирующих элементов 

в) содержанием вредных примесей 

 

18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах: 

а) до 0,65%            

б) свыше 0,6%           

в) от  0,25 – 0,45 % 

 

19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к: 

а) упрочнению шва 

б) изменению его химического  состава 

в) пористости 

 

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к: 

а) высокоуглеродистой                          

б) низкоуглеродистой 

в) среднеуглеродистой 



 

21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: 

а) сталь 35                    

б) сталь 15                  

в) СТ 2 КП                    

г) 30 

 

22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не 

разрушаясь – это 

а) твердость                   

б) прочность             

в) пластичность 

 

23. Свариваемость металлов и сплавов – это 

а) способность металла и сплава расплавляться 

б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение 

в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы 

 

24. Температура плавления – это свойство 

а) механическое 

б) физическое 

в) технологическое 

 

25. Назовите  влияние на качество стали фосфора 

а) улучшает 

б) ухудшает 

в) не влияет никак 

 

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается 

а) медь                               

б) ванадий 

в) кремний                         

г) марганец 

 

27. Количество углерода в стали 20 равно 

а) 0,20%                   

б) 2%                      

в) 20% 

 



28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т? 

а) не более 8% 

б) не более 0,8% 

в) не более 0,08% 

 

29. Установите соответствие: 

1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без 

разрушения 
1. упругость 

2. твердость 

3. прочность 

4. 

пластичность 

5. вязкость 

6. 

выносливость 

7. ползучесть 

2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием 

внешних сил 

3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер 

после прекращения действия внешних сил 

4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него 

другого более твердого тела 

5. способность материала работать в условиях циклических нагрузок 

  

  

 

 

Часть В 

30. Перечислить четыре основных вида термообработки стали 

31. Вставьте пропущенные слова: «Сталь - _____________________, в которой 

___________________ содержится до 2%» 

32. Вставьте пропущенные слова: «Чугун – это ______________ сплав, в котором 

_______________ содержится свыше 2%» 

33. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода. 

34. Вставьте пропущенное слово: «В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается 

металл ___________________». 



35. Дополните предложение: «Способность металлов образовывать прочное сварное 

соединение – это _____________________________» 

36. Температура плавления стали ______________________________ градусов 

37. Приведите примеры сплавов повышенной обрабатываемости резанием. 

38. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л 

39. Расшифруйте марку сплава: 30ХН2МА 

40. Приведите способы защиты металлов от коррозии. 

  

Часть С 

41. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал из 

стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9. 

42. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на более 

высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей. 

43. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей. 

44. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие 

химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей? 

45. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как повысить 

износостойкость и работоспособность изделий. Какие износостойкие материалы вы могли бы 

предложить. 

 

 
Задания на подбор определений 
 

Подберите к каждому термину из левого столбца определение из правого столбца. 
 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 
1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того 

же элемента, имеют разные свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

 

2. Вещество, в состав которого входят два или несколько 

компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, 

называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расширение 

 

4. Способность металлов увеличивать свои размеры при 

нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расширение 

 

5. Какого металла удельный вес больше. 1.Свинца 

2.Железа 
 



3.Олова 

6. Способность металлов противостоять разрушающему 

действию кислорода во время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

 

7. Явление разрушения металлов под действием окружающей 

среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

 

9. Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

 

10. Греческая буква обозначает предел прочности 1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

 

11. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под 

действием внешних сил свою форму и сохранять 

измененную форму после прекращения действия сил, 

называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

 

12. Мерой пластичности служат две величины, какие. 1.σ и τ  

2.ψ и δ 

3.φ и ρ 

 

13. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них 

какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

 

14. Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок в условиях высоких температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

 

15. В сером чугуне углерод находится в  1.В виде графита 

2.В виде цементита 
 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 

2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

 

20. Конструкционные стали обыкновенного качества 

маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

 

21. Цифра в этой марке стали Ст.4обозначает 1.Количество углерода 0,4% 

2.Номер стали 
 

22. Укажите легированную сталь 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

 

23. Назовите сталь, которая имеет 0,42% углерода, марганца 

менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%. 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

 

24. Назовите полуспокойную сталь 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

 

25. Углеродистые инструментальные высококачественные стали 

маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

 



26. Выберите быстрорежущую сталь 1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

 

27. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при 

этой температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

 

28. Нагревание изделие до определенной температуры, 

выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

 

29. Неравномерное распределение химических элементов, 

составляющих сталь, по всему объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

 

30. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

 

31. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей 

углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

 

32. Одновременное насыщение поверхности стального изделия 

углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

 

33. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

 

34. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

 

35. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

 

36. Выберите  бронзу, которая содержит 5% олова, 6% цинка, 5% 

свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

 

37. Выберите латунь, которая содержит 58% меди, 2% марганца, 

2% свинца и 38% цинка. 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

 

38. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной 

смолы и листов бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

 

39. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
 

40. По способу получения связующего вещества пластмассы 

классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

 

 



Тестовые задания 

 

Тест-контроль знаний по материаловедению 

Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 

1.К физическим свойствам  металлов и сплавов относят 

а) пластичность, твёрдость; 

б) температура плавления, электропроводность; 

в) свариваемость, способность обрабатываться режущим инструментом. 

 

2.Укажите степень тетрагональности тетрагональной кристаллической решётки: 

а) с/а=1,689; 

б) с/а > 0,5; 

в)с/a> 1. 

 

3.Назовите  оборудование, на котором производят испытания на растяжение. 

а) разрывная машина; 

б) копёр; 

в) приборБринелля. 

 

4.Параметры , которые определяют при испытании материала на усталость. 

а) временное сопротивление разрыву; 

б) предел выносливости; 

в) ударнаявязкость. 

 

5.Укажитеметодыопределениятвёрдости: 

а) температурноевоздействие; 

б) вдавливание, царапание, упругая отдача; 

в) разрывобразца. 

 

6.Анизотропия это 

а) поверхностныенесовершенстварешётки; 

б) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решётки с различной 

плотностью; 

в) модификациязёренструктуры. 

 

7.Кристаллизациея это 

а) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решётки с различной 

плотностью; 

б) несовершенства на границах зёрен и блоков металлов; 

в) переход металла из жидкого в твёрдое состояние. 

 

8.Назовите характерные особенности механической смеси: 

а) элементы, входящие в состав сплава , не растворимы друг в друге в твёрдом состоянии, не 

вступают в химическую реакцию, образуя соединение; 

б) образование общей кристаллической решётки; 

в) полная растворимость элементов друг в друге. 

 

9.Линия солидус диаграммы состояния сплавов показывает 

а) эвтектические превращения; 

б) появление жидкости;  

в) конец кристаллизации. 

 



10. Сплавы железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14% называют 

а) стали; 

б) феррит; 

в) чугун. 

 

11Перечислите технологическиесвойства металлов и сплавов  

а) свариваемость, ковкость, 

б) способность противостоять коррозии, 

в) удельный вес, коэффициент линейного расширения. 

 

12.Назовите  свойства, которыми обладают сплавы, имеющие гексагональную плотно 

упакованную решётку 

а) твёрдость, жёсткость; 

б) легко деформируются при сдвиговых нагрузках; 

в) имеют низкую температуру плавления. 

 

13.Назовите  оборудование, на котором проводят испытания на ударный изгиб 

а) маятниковый копёр; 

б) прибор Роквелла; 

в) разрывная  машина. 

 

14.Назовите параметры, которые определяют при испытании материала на разрыв. 

а) ударная вязкость; 

б) предел выносливости; 

в) предел текучести, предел прочности. 

 

15.Твёрдость  это…: 

а) способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела; 

б) наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения нагрузки продолжает 

течь образец; 

в) наибольшее напряжение, которое может выдержать материал, не разрушаясь. 

 

16.Аллотропиея (полиморфизмом) это… 

   а) способность металлов в твёрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и 

свойства при различных температурах; 

   б) рост зёрен структуры; 

   в) линейные несовершенства решётки 

. 

17.Модификация это… 

а) рост зерна с неравномерной скоростью; 

б) искусственное регулирование размеров зёрен; 

в) полиморфизм. 

 

18.Назовите характерные особенности твёрдых растворов: 

а) при кристаллизации сохраняется однородность распределения атомов различных 

элементов; 

б) образуется кристаллическая решётка, отличная от решёток образующих элементов; 

в) элементы полностью растворимы друг в друге. 

 

19.Линия ликвидус диаграммы состояния сплавов означает 

а) выделение цементита; 

б) начало кристаллизации при охлаждении; 

в) образование механической смеси. 



 

20.Сплавы железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14% называют 

а) чугун; 

б) латунь; 

в) сталь. 

 

21.Основной структурой закалённой стали является 

а. Феррит 

б. Цементит 

в. Мартенсит 

22.Размеры зерен аустенита зависят  

а. от температуры нагрева стали 

б. от размера стали 

в. от местоположения на глобусе 

23.Назовите стали которые  относятся к легированным. 

а. Углеродистые стали 

б. Устойчивые стали 

в. Инструментальные стали 

24. Стали с содержанием углерода до 0.25% относятся к : 

а. высокоуглеродистым сталям 

б. низкоуглеродистым сталям 

в. среднеуглеродистым сталям 

25.Толщина листов у качественных сварных соединений 

а. от 50 до 200 мм 

б. от 20 до 100 мм 

в. от 10 до 70 мм 

26. Чем мельче аустенита, тем меньше получаются ... мартенсита 

а. ножки 

б. иглы 

в. ручки 

27. Микроструктура троостита отпуска, образуется после отпуска при ... С . 

а. 600 -750 С 

б. 150 - 300 С 

в. 350 - 450 С  

28.Микроструктура сорбита отпуска, образуется после отпуска при ...градусах С . 

а. 15 - 70 С 

б. 500 - 600 С 

в. 200 - 300 С 

29.Назовите  стали, которые  классифицируются по назначению, составу, количеству, 

легирующих элементов и структуре. 

а. Легированные стали 

б. Низкоуглеродистые стали 

в. Все стали 

 



30. В какой стали содержание углерода уменьшается от поверхности к сердцевине. 

а. В цементованной 

б. В низкоуглеродистой 

в. В легированной 

31.Углеродистые стали и сплавы 

1) .... .... - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода при малом 

содержании других элементов. 

а. низкоуглеродистые стали 

б. углеродистые стали 

в. Чугун  

32. Классификация углеродистых сталей 

а. по маркировке 

б. по качеству 

в. по весу 

33. Сколько групп сталей обыкновенного качества. 

а. 2 

б. 3  

в. 4 

34.Группа, поставляемая только по механическим свойствам. 

а. группа А 

б. группа Г 

в. группа В 

35.Низкоуглеродистые стали содержат углерода 

а. 0.1 % С 

б. до 0.25 % С 

в. 0.34 - 14 % С 

36. Классификация по способу раскисления : 

а. бурлящие  

б. кипящие  

в. громкие 

37.Стали  содержат от 0.05 - 0.15% кремния 

а. Спокойные высокоуглеродистые стали 

б. Полуспокойные высокоуглеродистые стали 

в. Спокойные низкоуглеродистые стали 

38. Компоненты отожженных сталей. 

а. Железо и Цементит 

б. Руда и Медь  

в. Латунь и Сталь 

40. Химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) содержит 6.67 % углерода . 

а. Аустенит 

б. Ледебурит 

в. Цементит 

 

 



41 Влияние фосфора на литейные свойства чугуна 

a.Ухудшает 

b.Улучшает 

c.Не меняет 

 

42 Белый чугун это 

a.Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита 

b.Чугун, в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии 

c.Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита 

d.Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит 

 

43.Чугуны - это железоуглеродистые сплавы, отличающиеся от сталей: 

a.большим содержанием углерода 

b.меньшим содержанием углерода 

c.меньшим содержанием вредных примесей 

d.меньшим содержанием кислорода 

 

44.Структура ковкого чугуна получают путем графитизирующего отжига отливок из: 

a.серого чугуна (СЧ) 

b.белого чугуна (БЧ) 

c.высокопрочного чугуна (ВЧ) 

d.антифрикционного чугуна 

 

45. При модифицировании жидкого чугуна магнием при кристаллизации образуется 

структура: 

a.белого чугуна (БЧ) 

b.ковкого чугуна (КЧ) 

c.серого чугуна (СЧ) 

d.высокопрочного чугуна (ВЧ) 

 

46. Структуру белых чугунов в отливках получают: 

a.добавлением в расплав магния 

b.замедленным охлаждением расплава 

c.графитизирующим отжигом отливок 

d.ускоренным охлаждением расплава и отливки 

e.увеличением содержания кремния (Si) в расплаве 

 

47.Чугунами называют: 

a.сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 

b.сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 

c.сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С 

d.сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С 

 

 

48Доэвтектическим чугуном называют: 

а.сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 

b.сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 

c.сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 

d.сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода 

 

49.Эвтектическим чугуном называют: 

а.сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 

b.сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 

c.сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 



d.сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода 

 

50. Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются: 

а.серыми 

b.ковкими 

c.белыми 

d.высокопрочными 

51.Порядок проведения отжига сталии: 

а) заготовку нагревают и медленно охлаждают вместе с печью;  

б) заготовку нагревают и быстро охлаждают в воде или масле; 

в) заготовку нагревают и охлаждают на воздухе;  

 

52.Назовите  способопределеня температуры нагрева стали при закалке в печи. 

а) с помощью термометра; 

б) по цветам коления; 

в) по цветам побежалости; 

 

53.Для чего применяют отпуск. 

а) для увеличения твердости и прочности;  

б) для уменьшения твердости и облегчения обработки;  

в) для уменьшения хрупкости после закалки; 

 

54.Для чего применяется отжиг: 

а) для увеличения твердости и прочности;  

б) для уменьшения твердости и облегчения обработки; в) для уменьшения хрупкости после 

закалки; 

 

55.Маркировка стали зависит 

а) от процентного содержания углерода; 

б) от процентного содержания азота; 

в) от наличия в стали добавок (хрома, вольфрама); 

г) от механических свойств стали. 

 

56.К термической обработке не относится 

а) отпуск; 

б) отжиг; 

в) воронение; 

г) нормализация. 

 

57.Термическая обработка стали – это обработка, заключающаяся: 

а) в разделении материала с образованием стружки; 

б) в изменении структуры и свойств заготовки из-за тепловых воздействий; 

в) в образовании на заготовке поверхностного слоя из другого металла; 

 

58.Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в 

холодном и горячем состояниях, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 



Г) химическими. 

Д) механическими. 

 

 

59.Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность  

сопротивляться воздействию внешних сил, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

Д) механическими. 

 

60.Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность  

сопротивляться окислению, называются … 

А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

Д) механическими. 

 

61.К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) прочность. 

Б) плотность. 

В) твёрдость. 

Г) ударная вязкость. 

 

62. К механическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) свариваемость. 

Б) пластичность. 

В) температура плавления. 

Г) плотность. 

 

63. К технологическим свойствам металлов и сплавов  

относится: 

А) теплопроводность. 

Б) ударная вязкость. 

В) ковкость. 

Г) твёрдость. 

 

64. К химическим свойствам металлов и сплавов относится: 

А) электропроводность. 

Б)коррозионная стойкость. 

В) усадка. 

Г) температура плавления. 

 

65.Масса вещества, заключённая в единице объёма называется … 

А) плотностью. 

Б) теплоёмкостью. 

В) тепловым расширением. 

Г) прочностью. 

 

66. Способность металлов и сплавов сопротивляться  

проникновению в него другого, более твёрдого тела называется.. 

А) упругостью. 

Б) твёрдостью. 



В) прочностью. 

Г) плотностью. 

 

 

67.Способность материала сопротивляться разрушению под  

действием нагрузок называется … 

А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) прочностью. 

Г) твёрдостью.  

 

68. Уменьшение объёма металла при переходе из жидкого  

состояния в твёрдое называется …. 

А) ковкостью. 

Б) усадкой. 

В) жидкотекучестью. 

Г) температурой плавления. 

 

69. Способность металла при нагревании поглащать 

определённое количество тепла называется …. 

А) теплопроводностью. 

Б) тепловым расширением. 

В) теплоёмкостью. 

Г) температурой плавления. 

 

70. Способность металла принимать новую форму и размеры  

под действием внешних сил, не разрушаясь, называется …  

А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) упругостью. 

Г) обрабатываемостью. 

 

71. Способность металла восстанавливать первоначальную  

форму и размеры после прекращения действия нагрузки  

называется … 

А) ударной вязкостью. 

Б) пластичностью; 

В) прочностью. 

Г) упругостью. 

 

72. Процесс постепенного накопления повреждений металла  

под действием повторно-переменных напряжений,  

приводящий к образованию трещин и разрушению  

называется … 

А) тепловым расширением. 

Б) усталостью. 

В) ударной вязкостью. 

Г) усадкой. 

 

 

73.Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится … 

А) до 2,14%. 

Б) от 2,14% до 6,67%. 

В) от 1% до 2%. 

Г) свыше 6,67%. 



74. Чугун от стали отличается …. 

А) различным содержанием углерода. 

Б) прочностью. 

В) твёрдостью. 

Г) литейными свойствами. 

 

75. Чугун выплавляют в…. 

А) доменных печах. 

Б) мартеновских печах. 

В) кислородных конверторах. 

Г) электропечах. 

 

76. Полезными примесями при производстве чугуна  

являются: 

А) сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

В) азот и водород. 

Г) все примеси полезные. 

 

77.Вреднымипримесями при производстве стали и чугуна  

являются: 

А)сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

Г) углерод и кислород. 

Д) все примеси вредные. 

 

78.Материалы, служащие для отделения от руды пустой  

породы и золы топлива, называются … 

А) флюсами. 

Б) ферросплавами. 

В) катализаторами. 

Г) модификаторами. 

 

79.Передельный чугун в основном идёт на … 

А) производство литых заготовок. 

Б) переработку в сталь. 

В) добавки при производстве стали.  

Г) производство деталей машин. 

 

80.Самым хрупким из всех чугунов является …  

А) серый. 

Б) ковкий. 

В) высокопрочный. 

Г) белый. 

 

 

81.В массовом производстве изделий из чугуна преобладает… 

А) ковкий чугун. 

Б) серый чугун. 

В) белый чугун. 

Г) высокопрочный чугун. 

 

 

 

 



82.Основным недостатком всех чугунов является высокая … 

А) твёрдость. 

Б) прочность. 

В) хрупкость. 

Г) износостойкость. 

 

83.Хорошими литейными свойствами обладает и хорошо  

обрабатывается резанием … 

А) серый чугун. 

Б) белый чугун. 

В) ковкий чугун. 

Г) высокопрочный чугун. 

 

84.Какой чугун можно ковать 

А) высокопрочный. 

Б) белый. 

В) серый. 

Г) ковкий. 

Д) чугуны никогда не куют.  

 

85.Серый чугун маркируется … 

А) КЧ 30-6. 

Б) ВЧ 38-17. 

В) СЧ 44-64. 

Г) ЛЧ 24-10. 

 

86.Ковкий чугун маркируется … 

А) КЧ 30-6. 

Б) ВЧ 38-17. 

В) СЧ 44-64. 

Г) ЛЧ 24-10. 

 

87.Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится … 

А) от 2,14% до 6,67%. 

Б) до 2,14%. 

В) свыше 2,14%. 

Г) свыше 6,67%. 

 

88.В каких печах сталь не производят 

А) мартеновских. 

Б) электрических. 

В) кислородных конверторах. 

Г) доменных. 

 

89.Сталь, содержащая в своём составе углерод, марганец,  

кремний, серу и фосфор называется … 

А) легированной. 

Б) углеродистой. 

В) специальной. 

Г) с особыми свойствами. 

 

 

 

 

 



90.У углеродистой конструкционной стали обыкновенного  

качества, поставляемой по химическому составу, впереди  

маркировки ставится буква … 

А) А. 

Б) Б. 

В) В. 

Г) буква не пишется. 

 

91.У углеродистой конструкционной стали обыкновенного 

качества, поставляемой по механическим свойствам, впереди  

маркировки ставится буква … 

А) А. 

Б) Б. 

В) В. 

Г) буква не пишется. 

 

92 Углеродистые стали, содержащие до 0,25% углерода  

называются … 

А) низкоуглеродистыми. 

Б) среднеуглеродистыми. 

В) высокоуглеродистыми. 

Г) с повышенным содержанием углерода. 

 

93. В углеродистых инструментальных сталях впереди маркировки  

ставится буква … 

А) И. 

Б) А. 

В) У. 

Г) В. 

 

94. Сталь, в состав которой вводят специальные элементы для  

придания ей требуемых свойств, называется …  

А) легированной. 

Б) углеродистой. 

В) кипящей. 

Г) высокоуглеродистой. 

 

95. Сталь, в которой легирующих элементов содержится свыше  

10%, называется …  

А) среднелегированной. 

Б) малолегированной. 

В) низколегированной. 

Г) высоколегированной. 

 

96. У быстрорежущих сталей впереди маркировки ставится  

буква … 

А) Б. 

Б) А. 

В) В. 

Г) Р. 

 

 

 

 

 



97.У высококачественных сталей в конце маркировки  

ставится буква … 

А) А. 

Б) Б. 

В) В. 

Г) Г. 

 

98.Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома  

не менее … 

А) 5%. 

Б) 7%. 

В) 10%. 

Г) 12%. 

 

99.К сталям и сплавам с особыми физическими и химическими свойствами относится … 

А) быстрорежущая. 

Б) магнитная. 

В) конструкционная. 

Г) инструментальная. 

 

100.В маркировке легированных сталей буквой Г  

обозначают … 

А) хром. 

Б) вольфрам. 

В) молибден. 

Г) марганец. 

 

101. В маркировке легированных сталей буквой Ф  

обозначают … 

А) фосфор. 

Б) фтор. 

В) ванадий. 

Г) вольфрам. 

 

102.Назовитеметалл не являющийся цветным? 

А) золото. 

Б) медь. 

В) вольфрам. 

Г) железо. 

 

103.Назовите какой из перечисленных цветных металлов является  

самым легкоплавким? 

А) алюминий. 

Б) медь. 

В) олово. 

Г) свинец. 

 

104.Назовите какой из перечисленных цветных металлов имеет наименьшую плотность. 

А) магний. 

Б) алюминий. 

В) медь. 

Г) свинец. 

 

 

 



105.Назовитецветнойметалл,  имеющийнаилучшую электропроводность. 

А) медь. 

Б) алюминий. 

В) железо. 

Г) серебро. 

 

106. Сплав меди с цинком называется … 

А) бронзой. 

Б) латунью. 

В) дюралюминием. 

Г) баббитом. 

 

107.В марке латуни Л90 цифра показывает … 

А) средний процент олова в сплаве. 

Б) средний процент свинца в сплаве. 

В) средний процент меди в сплаве. 

Г) средний процент алюминия в сплаве. 

 

108. Сплав меди с различными элементами (кроме цинка)  

называется … 

А) бронзой. 

Б) латунью. 

В) дюралюминием. 

Г) баббитом. 

 

109. В марке бронзы БрАЖ 9-4 содержится… 

А) азота 9%, железа 4%, меди 80%. 

Б) алюминия 9%, железа 4%, меди 87%. 

В) железа 9%, алюминия 4%, меди 87%. 

Г) алюминия 1%, железа 9%, меди 4%. 

 

110. Алюминиевый сплав, содержащий в своём составе медь,  

кремний и марганец, называется …  

А) силумином. 

Б) баббитом, 

В) дюралюминием. 

Г) бронзой. 

 

111.Дюралюмины маркируются буквой Д, после которой  

стоит цифра, обозначающая … 

А) средний процент меди в сплаве. 

Б) средний процент кремния в сплаве. 

В) условный номер сплава. 

Г) средний процент алюминия в сплаве. 

 

112. Сплавы на основе алюминия и кремния называются … 

А) дюралюминами. 

Б) латунями. 

В) бронзами. 

Г) силуминами.  

 

 

 

 

 



113. Антифрикционные материалы на основе олова и свинца  

называются … 

А) баббитами. 

Б) силуминами. 

В) дюралюминами. 

Г) латунями. 

 

114. В маркировке припоя ПОС-90 цифра обозначает … 

А) 90% олова. 

Б) 90% свинца. 

В) температура плавления припоя. 

Г) свинца и олова 90%.  

 

115. Медноникелевый сплав, содержащий в своём составе  

добавки железа и марганца до 1%, называется … 

А) копелью. 

Б) мельхиором. 

В) бронзой. 

Г) латунью. 

 

116.Твёрдые сплавы в своём составе имеют такие цветные  

металлы как … 

А) вольфрам, титан, тантал, кобальт. 

Б) никель, хром, марганец, кремний. 

В) ванадий, хром, молибден, никель. 

Г) марганец, кремний, медь, ванадий.  

 

117. Какой цветной металл (сплав на его основе) используется для изготовления корпусов 

ракетных двигателей 

А) алюминий.  

Б) вольфрам. 

В) титан. 

Г) ванадий.  

 

118.Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой 

температуры, выдержке и последующим медленном охлаждении вместе с печью,  

называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

 

119.Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температур, превышающих 

фазовые превращения, выдержке и последующим быстрым охлаждением называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

 

120.Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температуры 800-11500, 

выдержке и последующим охлаждением на воздухе, называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 



121.Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве 

стали, выдержке и последующим охлаждением, называется … 

А) закалкой. 

Б) отпуском. 

В) отжигом. 

Г) нормализацией. 

 

122. Недостатком закалки в одной среде является … 

А) неравномерное охлаждение и термическое напряжение. 

Б) определение точного времени охлаждения. 

В) большая продолжительность процесса. 

Г) большие затраты на процесс. 

 

123. Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали принагреве в 

соответствующей среде называется … 

А) азотированием. 

Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 

 

124. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в 

расплавленных цианистых солях называется …  

А) азотированием. 

Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 

 

125. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в газовой 

среде называется …  

А) азотированием. 

Б) нитроцементацией. 

В) цианированием. 

Г) цементацией. 

 

126. Ковкий чугун получают после отжига … 

А) белого чугуна. 

Б) серого чугуна. 

В) высокопрочного чугуна. 

Г) специального чугуна. 

 

127.Улучшение микроструктуры стали, её механических свойств и подготовка изделий к 

последующей термообработки достигается … 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

 

128.Устранение внутренних напряжений, уменьшение хрупкости, понижение твёрдости, 

увеличение вязкости и улучшение обрабатываемости достигается … 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

 

 



129. Получение стали с высокой твёрдостью, прочностью, износоустойчивостью достигается 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

 

130. Уменьшение внутренних напряжений в деталях после механической обработки, 

изменение структуры в целях облегчения условий обработки, выравнивание  

химического состава стали в слитках достигается … 

А) нормализацией. 

Б) отжигом. 

В) закалкой. 

Г) отпуском. 

 

131.Неметаллический композиционный материал на основе полимеров (смол) называется … 

А) резиной. 

Б) пластмассой. 

В) стеклом. 

Г) керамикой. 

 

132.Продукт химического превращения каучуков называется … 

А) резиной. 

Б) пластмассой. 

В) абразивом. 

Г) керамикой. 

 

133. Мелкозернистые или порошковые неметаллические материалы, обладающие очень 

высокой твёрдостью, называются … 

А) стеклом. 

Б) пластмассой. 

В) абразивом. 

Г) керамикой. 

 

134. К термопластичным пластмассам относится … 

А) текстолит. 

Б) гетинакс.  

В) фенопласт. 

Г) полиэтилен. 

 

135. К термореактивным пластмассам относится … 

А) полиэтилен. 

Б) пенопласт. 

В) текстолит. 

Г) полистирол. 

 

136. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги 

называется … 

А) текстолитом. 

Б) гетинаксом. 

В) полиэтиленом. 

Г) полистиролом. 

 

 

 



137. Слоистая пластмасса, наполнителем которой является х/б ткань, а связующим – 

фенолоформальдегидная смола, называется … 

А) гетинаксом. 

Б) полистиролом. 

В) капроном. 

Г) текстолитом. 

 

138. Полиамид, отличающийся сравнительно высокой прочностью и низким коэффициентом 

трения называется... 

А) гетинаксом. 

Б) полистиролом. 

В) капроном. 

Г) текстолитом. 

 

139. Бесцветный прозрачный твёрдый термопластичный полимер называется … 

А) текстолитом. 

Б) полиэтиленом. 

В) полистиролом. 

Г) стеклом. 

 

140. К природным абразивным материалам относится … 

А) электрокорунд. 

Б) карбид бора. 

В) корунд. 

Г) карбид кремния. 

 

 

Задачи практического характера 
 
 

Задание 1 
1. Определить виды сталей и их состав: У9, Р6М5К5, Ст 3, Сталь 20, 

18ХГТ. 

2. Составить формулу стали, в которой содержится: углерод – до  

1%, вольфрам -18%. Сталь быстрорежущая. 

 

Задание 2 
1. Определить виды сталей и их состав: Ст 5, Сталь75, У12,  

Р10К5Ф5, 30ХГТ. 

2. Составить формулу стали, в которой содержится: углерода –  

0,35%. Сталь углеродистая, конструкционная, качественная. 

 

Задание 3 
1. Определить виды сталей и их состав: Ст 1кп, У11А, Сталь 55, Р18,  

12Х2Н4А. 

2. Составить формулу углеродистой конструкционной стали  

обыкновенного качества №6. 

 

Задание 4 
1. Определить виды сталей и их состав: Сталь 60Г, Ст 0, У13А,  

Р6М5, 40ХФМА. 

2. Составить формулу стали, в которой содержится: углерода – до  

1%, хрома – до 1%, вольфрама – до 1%, марганца – до 1%. 

 

 



Задание 5 
1. Определить виды сталей и их состав: БСт 3, У10А, Сталь 45,  

Р6М3, 10Г2. 

2. Составить формулу углеродистой инструментальной  

высококачественной стали, с содержанием углерода 1,1%.  

 

 

Задание 6 
1. Определить виды сталей и их состав: ВСт 5, Сталь 35, У12А, Р9, 12ХН3А. 

2. Составить формулу высококачественной стали, в которой  

содержится: углерода – 0,40%, хрома – до 1%, никеля 2%,  

молибдена – до 1%. 

 

Задание 7 
1. Определить виды сталей и их состав: Ст 2пс, Сталь 50, У13А,  

Р18, 25ХГСА. 

2. Составить формулу углеродистой инструментальной  

высококачественной стали, в которой содержится углерода  

1%.  

 

Задание 8 
1. Определить виды сталей и их состав: БСт 2, Сталь 65, У8А,  

ШХ9, 30Х13. 

2. Составить формулу углеродистой конструкционной  

качественной стали, в которой содержится углерода 0,25%.  

 

 

Задание 9 
1. Определить виды сталей и их состав: БСт 6сп, Сталь 40, У10А,  

ШХ15, 40Х9С2. 

2. Составить формулу углеродистой конструкционной стали  

обыкновенного качества, спокойной, №5. 

 

Задание 10 
1. Определить виды сталей и их состав: Сталь 30, Ст 1кп, У8,  

Р6М5, ХВГ. 

2. Составить формулу стали, в которой содержится: углерод -  

до 1%, вольфрам -6%, молибден – 5%. Сталь быстрорежущая. 
 



 

 

Перечень практических работ 
 

П.з. № 1 Основные сведения о сплавах 

П.з. № 2 Физические и химические свойства металлов 

П.з. № 3 Исследование диаграмм состояния . 

П.з. № 4 Механические свойства металлов 

П.з. № 5 Термические методы обработки сталей 

П.з. № 6 Термохимические  методы обработки сталей 

П.з. № 7 Маркировка чугунов 

П.з. № 8 Маркировка сталей 

П.з. № 9 Исследование магниевых сплавов.. 

П.з. № 10 Маркировка и свойства алюминиевых  сплавов. 

П.з. № 11 Материалы с высокой удельной прочностью 

П.з. № 12 Изучение маркировки материалов с высокой удельной прочностью. 

П.з. № 13 Изучение титановых сплавов 

П.з. № 14 Коррозионно-стойкие материалы 

П.з. № 15 Медные сплавы и их свойства 

П.з. № 16 Медные сплавы и их маркировка 

П.з. № 17 Штамповые и инструментальные спеченные твердые 

сплавы. 

П.з. № 18 Выбор инструментальных сталей. 

П.з. № 19 Изучение сверхтвёрдых материалов и их применения. 

П.з. № 20 Конструкционные порошковые материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки выполнения практических работ 

 

Оценка    Критерий оценки   
 

 обучающийся свободно применяет полученные знания при 
 

 выполнении  практических  заданий;  выполнил  работу  в 
 

 полном объеме с соблюдением необходимой 
 

 последовательности  действий;  в  письменном  отчете  по 
 

«5» (отлично) 
работе правильно и аккуратно выполнены все записи; при 

 

ответах  на  контрольные  вопросы  правильно  понимает  их  

 
 

 сущность,   дает   точное   определение   и   истолкование 
 

 основных понятий, использует специальную терминологию 
 

 дисциплины, не затрудняется при ответах на 
 

 видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 
 

 выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 
 

 –  3  недочета  при  выполнении  практических  заданий  и 
 

 обучающийся может их исправить самостоятельно или при 
 

 небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по 
 

«4» (хорошо) работе  делает незначительные  ошибки;  при  ответах  на 
 

 контрольные  вопросы  не  допускает  серьезных  ошибок, 
 

 легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 
 

 применении   знаний   в   новой   ситуации,   приведении 
 

 примеров.        
 

 практическая  работа  выполнена  не  полностью,  но  объем 
 

 выполненной   части   позволяет   получить   правильные 
 

«3» (удовлетворительно) 
результаты и выводы; в   ходе выполнения   работы 

 

обучающийся продемонстрировал слабые практические   
 

 навыки,  были  допущены  ошибки;  обучающийся  умеет 
 

 применять полученные знания при решении простых задач 
 

 



по готовому алгоритму; в письменном отчете по работе 
допущены ошибки; при ответах на контрольные вопросы 
правильно понимает их сущность, но в ответе имеются  
отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 
материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 
преподавателя.  
практическая работа выполнена не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов, у обучающийсяа имеются лишь отдельные 
представления об изученном материале, большая часть  

«2» (неудовлетворительно) материала не усвоена; в письменном отчете по работе 
допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на 

контрольные вопросы обучающийся не может дать ответов, 
так как не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

 
 

 

Перечень тем рефератов, докладов, сообщений, эссе, презентаций по  

учебной дисциплине ОП.02Материаловедение 
 

 

1. Классификация материалов. 

2. Физические свойства металлов и сплавов. 

3. Способы защиты стали от коррозии. 

4. Сырьевые материалы для производства стали и чугуна 

5. Неметаллические материалы 

6. Основные понятия в теории сплавов.  

7. Особенности строения, кристаллизация, свойства сплавов. 

8. Механические смеси их классификация и особенности строения.  

9. Химические соединения их свойства, виды кристаллических решеток.  

10. Твердые растворы их характерные особенности. 

11. Диаграмма состояния, основные характеристики.  

12. Механические свойства сплавов. 

13. Конструктивная прочность металлов и сплавов. 

14. Пластическая деформация металлов и сплавов. 

15. Железоуглеродистые сплавы.  

16. Структуры железоуглеродистых сплавов.  

17. Структуры железоуглеродистых сплавов.  

18. Стали. Классификация и маркировка сталей. 



19. Чугуны. Строение, свойства, классификация чугунов. 

20. Сплавы цветных металлов. 

21. Полимерные материалы. Понятие полимеров.  

22. Основные характеристики полимерных материалов. Синтез полимеров.  

23. Классификация полимеров.  

24. Порошковые материалы, их получение, преимущества и недостатки.  

25. Конструкционные, инструментальные порошковые материалы. 

26. Композиционные материалы, принципы их получения.  

27. Основные виды композиционных материалов. 

28. Основы металлургического производства. 

29. Технология обработки металлов давлением (ОД). 

30. Неразъемные соединения. 

31. Механическая обработка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки реферата  

 

Оценка Критерий оценки  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 
сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.  
Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  
г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.  
Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану 
реферата; в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 
вопросу (проблеме).  
Обоснованность выбора источников:  
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.).  
Соблюдение требований к оформлению:  
а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы;  
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к 

объёму реферата.  

 выполнены все требования к написанию и защите реферата:  
 

 обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
 

«5» (отлично) 
краткий анализ различных точек зрения на 

 

рассматриваемуюпроблемуилогичноизложена  

 
 

 собственная позиция, сформулированы выводы,   
 

 тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  
 

       
 



  требования  к  внешнему  оформлению,  даны  правильные 
 

  ответы на дополнительные вопросы 
 

  основные требования к реферату и его защите выполнены, 
 

  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются 
 

«4» (хорошо) 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

 

последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём  

  
 

  реферата;    имеютсяупущения    в    оформлении;    на 
 

  дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
 

  имеются   существенные   отступления   от   требований   к 
 

  реферированию.   В   частности:   тема   освещена   лишь 
 

«3» (удовлетворительно) частично;  допущены  фактические  ошибки  в  содержании 
 

  реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 
 

  время защиты отсутствует вывод 
 

«2» (неудовлетворительно) 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

 

непонимание проблемы  

  
 

 Критерии оценки доклада, сообщения 
 

    
 

Оценка Критерий оценки 
  

Оценка доклада, сообщения осуществляется по следующим критериям:   
 

1. Соответствие содержания работы теме.        
 

2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 
 

рекомендованной и справочной литературы       
 

3. Исследовательский характер.          
 

4. Логичность и последовательность изложения.       
 

5. Обоснованность и доказательность выводов.       
 

6. Грамотность изложения и качество оформления работы.     
 

7. Использование наглядного материала.        
 

  учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 
 

  ориентируется  в  материале,  полно  и  аргументировано 
 

  отвечает  на  дополнительные  вопросы,  излагает  материал 
 

  логически    последовательно,    делает    самостоятельные 
 

  выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 
 

«5» (отлично) использует материал из   дополнительных источников, 
 

  интернет  ресурсы.  Сообщение  носит  исследовательский 
 

  характер.  Речь характеризуется эмоциональной 
 

  выразительностью,   четкой   дикцией,   стилистической   и 
 

  орфоэпической   грамотностью.   Использует   наглядный 
 

  материал (презентация).     
 

  по своим характеристикам сообщение студента 
 

  соответствует   характеристикам   отличного   ответа,   но 
 

«4» (хорошо) 
студент может испытывать некоторые затруднения   в 

 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые  

  
 

  погрешности   в   речи.   Отсутствует   исследовательский 
 

  компонент в сообщении.     
 

  студент  испытывал  трудности  в  подборе  материала,  его 
 

  структурировании.   Пользовался,   в   основном,   учебной 
 

«3» (удовлетворительно) 
литературой,  не  использовал  дополнительные  источники 

 

информации.   Не   может   ответить   на   дополнительные  

  
 

  вопросы   по   теме   сообщения.   Материал   излагает   не 
 

  последовательно, не устанавливает   логические   связи, 
 

 



затрудняется в формулировке выводов. Допускает 
стилистические и орфоэпические ошибки.  
сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено 

«2» (неудовлетворительно) по одному источнику информации либо не соответствует  
теме. 

 

   Критерии оценки эссе    
 

      
 

Оценка    Критерий оценки  
 

 - содержание работы полностью соответствует теме; 
 

 -  глубоко  и  аргументировано  раскрывается  тема,  что 
 

 свидетельствует   об   отличном   знании   проблемы   и 
 

 дополнительныхматериалов,    необходимыхдля    ее 
 

 освещения, умение делать выводы и обобщения;  
 

 - стройное по композиции, логическое и последовательное 
 

 изложение мыслей;     
 

«5» (отлично) 
- четко  сформулирована проблема  эссе,  связно и  полно 

 

доказывается выдвинутый тезис;   
 

   
 

 -   написано   правильным   литературным   языком   и 
 

 стилистически соответствует содержанию;  
 

 - фактические ошибки отсутствуют;  
 

 -  достигнуто  смысловое  единство  текста,  дополнительно 
 

 использующегося материала.   
 

 -  заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из 
 

 содержания основной части   
 

 -  достаточно  полно  и  убедительно  раскрывается  тема  с 
 

 незначительными отклонениями от нее;  
 

 -    обнаруживаются    хорошие    знания    литературного 
 

 материала,  и  других  источников  по  теме  сочинения  и 
 

 умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 
 

 также делать выводы и обобщения;  
 

 - логическое и последовательное изложение текста работы; 
 

 - четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 
 

«4» (хорошо) - в основной части логично, связно, но недостаточно полно 
 

 доказывается выдвинутый тезис;   
 

 -  написано правильным литературным языком, 
 

 стилистически соответствует содержанию;  
 

 - имеются единичные фактические неточности;  
 

 - имеются незначительные нарушения последовательности в 
 

 изложении мыслей;     
 

 -  заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из 
 

 содержания основной части   
 

 - в основном раскрывается тема;   
 

 - дан верный, но односторонний или недостаточно полный 
 

 ответ на тему;      
 

 - допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
 

«3» (удовлетворительно) изложении фактического материала;  
 

 - обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
 

 обобщения;      
 

 -  материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются 
 

 отдельные   нарушения последовательности   выражения 
 

 



мыслей;  
- выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части  
- тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 
поверхностном знании;  
- состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
вывода и обобщений;  

«2» (неудовлетворительно) - характеризуется случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями;  
- выводы не вытекают из основной части;  
- многочисленные(60-100%) заимствования текста из 

других источников; - отличается наличием грубых речевых 

ошибок. 

 

Критерии оценки презентации 

 

Оценка 5 4 3 2 
 

     
 

Содержание 

Работа Почти полностью Не все Работа сделана 
 

полностью сделаны наиболее важнейшие фрагментарно и с 
 

 завершена важные компоненты помощью 
 

  компоненты работы учителя 
 

  работы выполнены  
 

     
 

 Работа Работа Работа Работа 
 

 демонстрирует демонстрирует демонстрирует демонстрирует 
 

 глубокое понимание понимание, но минимальное 
 

 понимание основных неполное понимание 
 

 описываемых моментов, хотя   
 

 процессов некоторые детали   
 

  не уточняются   
 

     
 

 Даны интересные Имеются  Минимум 
 

 дискуссионные некоторые Дискуссионные дискуссионных 
 

 материалы. материалы материалы есть материалов. 
 

 Грамотно дискуссионного в наличии, но Минимум 
 

 используется характера. не научных 
 

 научная лексика Научная лексика способствуют терминов 
 

  используется, но пониманию  
 

  иногда не проблемы.  
 

  корректно. Научная  
 

   терминология  
 

   или  
 

   используется  
 

   мало или  
 

   используется  
 

   некорректно.  
 

     
 

 
 
 
 
 

 



 Обучающийся Обучающийся в Обучающийся Интерпретация 
 

 предлагает большинстве иногда ограничена или 
 

 собственную случаев предлагает беспочвенна 
 

 интерпретацию предлагает свою  
 

 или развитие собственную интерпретацию  
 

 темы интерпретацию   
 

 (обобщения, или развитие   
 

 приложения, темы   
 

 аналогии)    
 

     
 

 Везде, где Почти везде Обучающийсяу Обучающийся 
 

 возможно выбирается более нужна помощь может работать 
 

 выбирается более эффективный в выборе только под 
 

 эффективный процесс эффективного руководством 
 

 и/или сложный  процесса учителя 
 

 процесс    
 

     
 

Дизайн 

Дизайн логичен и Дизайн есть Дизайн Дизайн не ясен 
 

очевиден  случайный  
 

     
 

 Имеются Имеются Нет Элементы 
 

 постоянные постоянные постоянных дизайна мешают 
 

 элементы элементы элементов содержанию, 
 

 дизайна. Дизайн дизайна. Дизайн дизайна. накладываясь на 
 

 подчеркивает соответствует Дизайн может и него. 
 

 содержание. содержанию. не  
 

   соответствовать  
 

   содержанию.  
 

     
 

 Все параметры Параметры Параметры Параметры не 
 

 шрифта хорошо шрифта шрифта подобраны. 
 

 подобраны (текст подобраны. недостаточно Делают текст 
 

 хорошо читается) Шрифт читаем. хорошо трудночитаемым 
 

   подобраны,  
 

   могут мешать  
 

   восприятию  
 

     
 

Графика 

Хорошо Графика Графика мало Графика не 
 

подобрана, соответствует соответствует соответствует 
 

 соответствует содержанию содержанию содержанию 
 

 содержанию,    
 

 обогащает    
 

 содержание    
 

     
 

Грамотность 

Нет ошибок: ни Минимальное Есть ошибки, Много ошибок, 
 

грамматических, количество мешающие делающих 
 

 ни ошибок восприятию материал 
 

 синтаксических   трудночитаемым 
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Теоретические вопросы для экзамена 

 
 

1. Механизм кристаллизации металлов 

2. Кристаллическое строение металлов 

3. Дефекты в строении кристаллов 

4. Анизотропия кристалла 

5. Аллотропия 

6. Методы исследования структур 

7. Физические свойства металлов 

8. Механические свойства металлов 

9. Диаграмма растяжения 

10. Методы определения механических свойств 

11. Основные сведения о металлических сплавах 

12. Структурные составляющие сплавов железа с углеродом 

13. Диаграмма состояния сплавов «железо—цементит» 

14. Превращения в сплавах «железо—цементит» 

15. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали и чугуна 

16. Виды термической обработки 

17. Химико-термическая обработка 

18. Поверхностная закалка 

19. Термомеханическая обработка 

20. Дефекты термической обработки 

21. Чугуны: свойства, маркировка, применение 

22. Углеродистые стали: свойства, маркировка, применение 

23. Легированные стали: свойства, маркировка, применение 

24. Материалы с особыми свойствами 

25. Инструментальные материалы 

26. Магнитные коррозионностойкие стали и сплавы 

27. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы 

28. Материалы для режущего инструмента 

29. Материалы для штампового инструмента 



30. Цветные металлы и сплавы 

31. Сплавы на основе меди: латуни и бронзы 

32. Сплавы на основе алюминия 

33. Сплавы на основе магния и титана 

34. Баббиты 

35. Пластмассы 

36. Классификация пластмасс и их свойства, 

37. Применение пластмасс в машиностроительном производстве 

38. Резины 

39. Прокладочные и уплотнительные материалы 

40. Клеи и герметики 

41. Лаки и краски  

42. Порошковые и композиционные материалы 

43. Порошковые материалы 

44. Композиционные материалы 

45. Виды композиционных материалов  

46. Нанокомпозиты 

 
 
 

Практические задания: 

1.Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: Ст 3; 

У8;Сталь 40; 40Х, 20Л 

2. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: 

ШХ15;Р18; 40Х13; 12Х18Н10Т; 50ХФА 

3. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения:  

45Х;Сталь 45; ШХ15СГ; 60Г; 50Л 

4.Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: Ст 5; 

У10А; Р9; 30Х13; 08Х18Г8НТ 

5.Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: У7А; 

Сталь 08; 50Х; 08Х18Н12Т; 55ХГР 

6. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: ШХ4; 

Р6М5К5;12Х17; Ст 5; 55Л 



7. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: У10А, 

ВК6, Т5К10, Р18, 9ХФ 

8. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: 

Т30К4,Р6М5, ВК8, ШХ20, Сталь 10 

9. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: 

ТТ8К6,У12, 40ХН, ШХ15, Ст.2 

10. Расшифруйте марку стали и укажите примерную область её применения: У8; 

ШХ15; Т30К4; ВК10; Р6М5 
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