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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Строительные 

материалы и изделия  обучающийся должен обладать предусмотренными   

ФГОС по специальности. 08.02.10.  Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство базовой подготовки  для специальности СПО 

следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональными, и общими компетенциями: 

Результаты обучения: 

 Уметь: 

определять вид и качество материалов и изделий; производить технически и 

экономически обоснованный выбор строительных материалов и изделий для конкретных 

условий использования; 

Знать: 

основные свойства строительных материалов; методы измерения параметров и свойств 

строительных материалов; 
 

Техник должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

 ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений  и  знаний,  а также динамика  формирования  общих 

компетенций: 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 

У 1 Определять вид и 

качество материалов и 

изделий; производить 

технически и экономически 

обоснованный выбор  

 

− Использование микроскопов 

и другого оборудования для 

анализа  свойств материалов, 

оценка и выбор материала для 

строительства пути и ремонта 

путевого хозяйства. 

Экспертное 
наблюдение, 

защита отчетов 

по лаб. занят.  

Тестирование 

Дифиринцированный 

зачет 

Знать: 

З1. Основные свойства 

строительных материалов; 

методы измерения 

параметров и свойств 

строительных материалов; 

ОК 1.- ОК 9 

−   Механические, физические, 

технологические свойства 

материалов; 

−   Устройство, принцип 

действия, характеристики, 

параметры основных 

лабораторных приборов; 

−   Назначение и классификация  

сталей, структуру, применение; 

−   Назначение и классификация  

чугунов, структуру, применение; 

−   Назначение и классификация  

цветных металлов, структуру, 

применение; 

−   Механические и 

термомеханические способы и 

методы обработки сплавов 

 Назначение, классификация и 

область применения 

электроматериалов 

−Назначение, классификация и 

область применения 

строительных материалов  

− Назначение, классификация, 

свойства и применение 

смазочных материалов; 

− Назначение, классификация, 

свойства и применение 

топлива; 

− Назначение, 

классификация, свойства и 

применение лакокрасочных 

защитных материалов 

Оценка при 
проведении устного 

опроса, контрольных 

работ, при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

тестирование 

Экзамен 
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3.Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценки 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

 Формы и методы контроля   

 

 
Текущий 

контроль 

 Рубежный   контроль Промежуточная аттестация 

 

 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма 
контроля 

Проверяемые ОК, У, 
3 

Раздел 1. Основные 

понятия      стр. 

материаловедения  

матер. 

   У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Экзамен У1, , 3 1,, , ОК1-9 

 Тема 1.1. 

Классификация   и   

требования   к 

строительным       

материалам    

Устный опрос  

Самостоятельная работа 
У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Раздел   2.   Природные 

материалы сплавы 
  естирование У1; З1; 

ОК1-5 
Экзамен У1; З1; 

ОК1-9 

Тема 2.1. Древесина и 

материалы из нее 
Устный опрос  

Самостоятельная работа 

 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 
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Раздел 3. Материалы и 

изделия,       

получаемые спеканием 

и плавлением  

  Контрольная 

работа №1 

Тестирование 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

Экзамен У1, , З 1, ОК1-10 

Тема 3.1. 

Керамические 

материалы 

 

Устный опрос 

Лабораторная работа№1  

. Самостоятельная раб. 

Работа.  

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    
 
 
  

Тема  3.2.  Металлы  и 

металлические изделия 

Устный опрос Лабораторная  

работа  

 №2,; ПР1 

 Самостоятельная работа 

 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Раздел 4. Вяжущие 

материалы 
   У1, , 3 1,, , 

ОК1-5 
Экзамен У1, , 3 1,, , ОК1-10 

Тема  4.1.  

Неорганические 

вяжущие вещества 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

 

 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Раздел   5.   Материалы 

на основе вяжущих 

веществ 

  Контрольная 
работа№2 
 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Экзамен У1, , 3 1,, , ОК1-10 

Тема 5.1 Строительные 

растворы и бетоны 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 
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Раздел    6.    

Материалы 

специального назначения 

   У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

Экзамен У1, , 3 1,, , ОК1-10 

Тема 6.1. 

Строительные 

пластмассы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема   6.6.   
Электротехнические 
материалы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

 У1, , З 3, 
ОК1-5 

  



 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

Типовые задания для оценки знаний З1-З4 умений У1,  (рубежный 

контроль) 

 

Тестовые формы заданий  разделу1 (рубежный контроль); 

Вопросы к тесту  Диаграмма железоуглеродистых сплавов 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

1. Что называется аустенитом? 

2. Что называется ферритом? 

3. Что называется цементитом?  

      4.   Что называется перлитом? 

5.   Что называется ледебуритом? 

6.   Какая структура содержит 0,8% углерода? 

1. Сколько углерода может раствориться в λ-железе? 

2. Какую структуру имеет сплав содержащий 0,3% углерода при t= 685º ? 

9.   Что произойдет в сплаве железа-углерода при охлаждении ниже  

10.  Какую структуру имеет сплав 1,5% C при t=750º ? 

1. Какую структуру имеет сплав содержащий 1,3% C при t=600º? 

  

2. Что произойдет при охлаждении сплава 2% C ниже 727º ? 

3. Какая структура имеет наибольшую твердость? 

4. Какая структура может перейти в перлит? 

15.  Какую структуру имеет сплав, содержащий 1% C, ниже 727ºC?       

16 Что происходит в сплаве при охлаждении на линии Ликвидуса? 

17.  Что происходит в сплаве, содержащем 5% углерода при охлаждении до линии   

Ликвидуса?  

18Сплав 0,3% углерода охладить ниже линии Ликвидуса. Что выделяется? 

19Какую структуру имеет сплав содержащий 0,5% C при t=1000º? 

20Что происходит на линии Солидуса при охлаждении сплава? 

21Что происходит при нагревании сплава выше т-ры  727º? 

22Какая структура содержит 6,67% C? 

23  Какая структура содержит 4,3% C? 

 

 

 

1. Перечень вопросов   для подготовки к  аттестации ; 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

1. Свойства материалов. 

2. Расшифруйте марки: Ст45, Л63, Р18, 10ХГ12М, У8А 

3. Древесные материалы. 

4. Расшифруйте марки Р9М5; ЛМ58-3; ТТ10К12; БРОЦС5-5-5; АЛ16 

5.Классификация металлов. Особенности свойств металлов. 

6. Расшифруйте марки 15ХМА; ВК10; Б83; БрОЦ10;ЛС59-6. 

7Железо-углеродистые сплавы. 



 

 

8. Расшифруйте марки Аст5;  8Х3М; Д16; 10Г5С;   Ст45. 

9.Структуры сплава при медленном охлаждении. 

10. Расшифруйте марки ЛАЖ58-5-2; ХВГ; Д18; БрА60-2; Т15К10. 

11.Углеродистые стали и чугуны. 

12 . Расшифруйте марки Ст3; 30ХГСА; У8А; Р9К5; 40Х. 

13.Инструменталтные стали и твердые сплавы 

14. Расшифруйте марки 30ХГ10; Ст10; Л63; ТТ7К10; БРОЦС 57 5-6- 

15.Цветные металлы. 

16. Расшифруйте марки Р9К5; 35ХМ; У12А; Аст5; А890. 

17.Виды термообработки. 

18. Расшифруйте марки ВК20; БРС15; ЛАЖ50-3-5; АЛ10. 

19.Портландцемент,раствор, бетон,  

20. Расшифруйте марки Аст2; 18Х10К; АЛ5; ЛАМ61-5-8; Ст45. 

21.Классификация электротехнических материалов Диэлектрики.. 

 22. Расшифруйте марки . 20ХМА; ТТ12М5; Б83; БрОЦ4-3; ЛН65-10 

23  Проводники и полупроводники 

24. Расшифруйте марки 12А; 50ХГСА; ЛС60-5; Р9; ВСт20. 

25.Пластмассы. 

26. Расшифруйте марки Аст30; У9А; Р9к10; Т30К15; 30ХГСА;. 

27.Топливо, классификация, состав топлива. 

28. Расшифруйте марки .30ХГСА; У12;  Бр65; 10Х15ФС; Ст30. 

29.Смазочные материалы. 

30. Расшифруйте марки ЛАЦ60-25-6; Х12Н9Т; Д6; Бр68;  Т10М5. 

31.Лакокрасочные материалы 

32. Расшифруйте марки .Р9; ВК; 50ХГСШ; ЛАЖ50-3-5; Аст2. 

33Естественные каменные материалы 

     34Чугуны и легированные стали 

35Керамические материалы 

36. Неорганические вяжущие материалы ( гипс ,известь) 

37 Безобжиговые материалы и изделия 

38. Органические вяжущие материалы  и изделия( битум, деготь) 

39. Теплоизоляционные материалы 

40. Железобетонные изделия 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № ____  

(образец) 

Тема: Изучение диаграммы железоуглеродистых сплавов. 

Цель работы:  
1.Определение критических температур железоуглеродистого сплава с определенным 

содержанием углерода. 

2.Описание структурных составляющих заданного сплава при медленном его охлаждении. 

Принадлежности: 

 Диаграмма железоуглеродистых сплавов. 

 Чертежные принадлежности. 

Порядок выполнения работы: 



 

 

1. Записать основные понятия и определения. 

2. Определить критические температуры для сплава с заданным содержанием углерода 

3. Определить структурные составляющие при заданных температурах. 

4. Описать превращения сплава при медленном его охлаждении. 

Исходные данные: 

1. Процент содержания углерода__________  

2. Температура точки n_______  

3. Температура точки m_______  

Ход работы: 

11. Линия АСD – Ликвидус( жидкий) – все сплавы выше этой линии находятся в жидком 

состоянии. 

12. Линия АЕСF – солидус  ( твердый) – все сплавы ниже этой линии находятся в твердом 

состоянии. 

13. Аустенит – твердый раствор углерода в гамма – железе, имеет гранецентрированную 

решетку , при температуре1147градусов растворяет2,14% углерода, а при 

температуре727градусов 0,8 % углерода. Вязкий и пластичный. 

14. Феррит – твердый раствор углерода в альфа- железе,. При температуре 727 градусов 

растворяет 0,025% углерода, а при 20 градусахС  0,006% углерода. Решетка 

обьемноцентрированная. Вязкий и пластичный. 

15. Цементит- сложное химическое соединение углерода с железо (карбид железа) Fe3С , 

имеет сложную кристаллическую решетку. Твердый и хрупкий. Содержание углерода 

6,67% 

16. Перлит – тонкая механическая смесь ( эвтектика)феррита и цементита. Содержит 0,8 

% углерода . По свойствам занимает среднее положение между ферритом и 

цементитом. 

17. Ледебурит – тонкая механическая смесь ( эвтектика)  состоящая при температуре ниже 

727 градусов из перлита и цементита, а выше 727градусов из аустенита и цементита. 

Содержит 4,3% углерода. Твердый и хрупкий 

 

  

Температуры критических точек: 

Точкка1________ ; Точка2 ______ ; Точка 3 _____ ;  

Точка4 _____ ; Точка5 ______ .Точка6 

Структура сплава в заданных точках. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________  

Описание сплава при охлаждении: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Преподаватель__________________  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  практических работ 

 

1Исследование качества кирпича 

2.Исследование микроструктуры чугуна 

3. П.Р.Изучение диаграммы железоуглеродистых сплавов. 

 

Примечание:  

Инструкционные карты и бланки отчетов лабораторных и практических работ находятся  в 

библиотеке 

  

 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине « Строительные материалы и изделия» 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются     с    

использованием   следующих  форм  и методов: 

Оценка    освоения    дисциплины    предусматривает    использование тестовой формы, 

контрольных работ и диффиринцированного зачета 

4.1. ПАСПОРТ 

 

1.КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной 

 Дисциплины ОП.05 Строительные материалы и изделия 

 обучающийся должен обладать предусмотренными   ФГОС по специальности СПО 

08.02.10.. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   .следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять вид и качество материалов и изделий; производить технически и экономически 

обоснованный выбор строительных материалов и изделий для конкретных условий 

использования; 

Знать: 



 

 

основные свойства строительных материалов; методы измерения параметров и свойств 

строительных материалов; 
 

Техник должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

 ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

Задание для экзамена. 
 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

 



 

 

Итоговый  тест 

Для выполнения тестовых заданий студентам необходимо повторить пройденный курс 

дисциплины «Строительные материалы и изделия»». 

 

Часть 1 

Первая часть тестового задания состоит из 20 вопросов  с единственным или множественным 

выбором ответа 

Правильный ответ оценивается в 2 балла.  

При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл.  

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за первую часть – 26 баллов  

Часть 2 

Вторая часть тестового задания состоит из заданий на установление соответствия или на 

установление правильной последовательности 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. Установление хотя бы двух верных соответствий из 

трех или более предложенных оценивается в 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 4 заданий 

Ответы на это задание представляют собой дополнение предложения пропущенными словами, 

чтобы получилось верное высказывание, либо развернутый ответ. 

Правильный ответ оценивается в 1 балла.  

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за третью часть –  4 балла  

 

 

Критерии оценок 

Баллы  Оценки  

36 – 32  5  

31 – 23  4  

22 – 14  3  

Менее 14 баллов  пересдача 

 

Экзаменационный билет № 

Часть 1 

  Найдите  верные ответы 

 

7. Способность металла к сопротивлению проникновения в него более твердого тела 

называется… 

8. Твердость 

9. Вязкость 

10. Плотность 

11. Упругость  



 

 

12. Хрупкость 

13. Сплавы  - это вещества, состоящие из: 

14. Одного металла и одного неметалла 

15. Двух и более компонентов на основе одного металла 

16. Трех металлических компонентов 

17. Двух и более металлических компонентов  

18. Металл, имеющий температуру плавления 400°С, относится к группе 

19. Тугоплавких 

20. Легкоплавких 

21. Высокоплавких  

22. Расположить в порядке возрастания размера частицы: молекула, ядро, фаза, атом, зерно. 

23. молекула, ядро, фаза, атом, зерно 

24. ядро, атом, молекула, зерно, фаза 

25. ядро, молекула , атом, фаза, зерно 

26. атом, молекула, зерно, ядро, фаза 

27. Гексагональную плотноупакованную (ГПУ) кристаллическую решетку имеют 

28. Тантал 

29. Свинец 

30. Никель 

31. Магний 

32. Калий 

33. Ртуть 

1. Расположить в порядке возрастания магнитных свойств: 

a. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики 

b. Парамагнетики, ферромагнетики, диамагнетики 

c. Диамагнетики, ферромагнетики, парамагнетики 

d. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики 

7. Выбрать диэлектрики: 

a.Резина, смола, лаки 



 

 

b.Константан, латунь 

c.Смола, слюда, сталь 

d.Сталь, стекло, керамика 

8. Высокомолекулярные   соединения, состоящие из множества         одинаковых 

структурных звеньев  

 a. мономеры 

 b. пирометры 

 c. многомеры 

 d. полимеры 

9. Солидол относится к группе смазочных материалов 

 a. твердых 

 b. жидких 

 c. пластических 

 d. газообразных 

10. Материалы, применяемые для уплотнения различных соединений 

 a. теплоизоляционные 

b. прокладочные 

c. смазочные 

d. электротехнические 

Часть 2 

Установить соответствие.  

1. Соотнесите процесс и место его прохождения:

1.Диссоциация          

2.Адсорбция              

3.Диффузия 

   

         А) внутри металла 

 Б) в газовой среде 

В) на границе металл-газ

2. Соотнесите вид чугуна со структурой графита:

1. Ковкий 

2. Серый 

3. Высокопрочный 

4. Белый 

 

а. в виде пластинчатого 

графита 

б. в форме шаровидного 

графита 

в. в форме хлопьевидного 

графита

 

3. Соотнесите виды сварных соединений с рисунками

1. тавровое 

 2. стыковое 

 3. угловое 

4. нахлесточное 



 

 

 

 

4. Соотнесите верно 

 

А. обработанная поверхность 

 Б. поверхность резания 

В. обрабатываемая поверхность   

 



 

 

5Соотнесите марки припоя и основной компонент 

1. ПОС -90 

2. ПМЦ- 53 

3. ПСР -70 

1. Медь 

2. Серебро 

3. Свинец 

4. Олово 

5. Стронций 

6. Марганец 

34. Установите соответствиедонорная примесь 

1. акцепторная примесь 

 

1. электронная проводимость 

2. дырочная проводимость 

Часть 3 

Вставить пропущенные слова, чтобы получилось верное предложение. 

1.С увеличением температуры удельное электрическое сопротивление проводников 

_____________. 

2.Чтобы получить сталь из чугуна нужно___________ содержание ___________. 

3._________ называется уменьшение линейных размеров  и объема отливки после ее 

___________и охлаждения до комнатной температуры в форме. 

4.Прокатка - _____________. 

 

 

 

Инструкция для обучающихся 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания 45мин 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Время выполнения задания 30мин. 

Оборудование: ПЭВМ, тестовые программы в Sumylitor 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  ПО ДИСЦИПЛИНЕ* 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

 

Оценка  «5»: 

1. ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

2. материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

3. ответ самостоятельный. 

4. работа выполнена полностью и правильно;  

5. сделаны правильные выводы;   

6. работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

1. ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

2.  материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

3. работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

студент не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

 - отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 

 - работа не выполнена 
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Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение№1 

 

1. Перечень вопросов   для подготовки к  аттестации ; 

 

1. Свойства материалов. 

2. Расшифруйте марки: Ст45, Л63, Р18, 10ХГ12М, У8А 

3. Древесные материалы. 

4. Расшифруйте марки Р9М5; ЛМ58-3; ТТ10К12; БРОЦС5-5-5; АЛ16 

5.Классификация металлов. Особенности свойств металлов. 

6. Расшифруйте марки 15ХМА; ВК10; Б83; БрОЦ10;ЛС59-6. 

7Железо-углеродистые сплавы. 

8. Расшифруйте марки Аст5;  8Х3М; Д16; 10Г5С;   Ст45. 

9.Структуры сплава при медленном охлаждении. 

10. Расшифруйте марки ЛАЖ58-5-2; ХВГ; Д18; БрА60-2; Т15К10. 

11.Углеродистые стали и чугуны. 

12 . Расшифруйте марки Ст3; 30ХГСА; У8А; Р9К5; 40Х. 

13.Инструменталтные стали и твердые сплавы 

14. Расшифруйте марки 30ХГ10; Ст10; Л63; ТТ7К10; БРОЦС 57 5-6- 

15.Цветные металлы. 

16. Расшифруйте марки Р9К5; 35ХМ; У12А; Аст5; А890. 

17.Виды термообработки. 

18. Расшифруйте марки ВК20; БРС15; ЛАЖ50-3-5; АЛ10. 

19.Портландцемент,раствор, бетон,  

20. Расшифруйте марки Аст2; 18Х10К; АЛ5; ЛАМ61-5-8; Ст45. 

21.Классификация электротехнических материалов Диэлектрики.. 

 22. Расшифруйте марки . 20ХМА; ТТ12М5; Б83; БрОЦ4-3; ЛН65-10 

23  Проводники и полупроводники 

24. Расшифруйте марки 12А; 50ХГСА; ЛС60-5; Р9; ВСт20. 

25.Пластмассы. 

26. Расшифруйте марки Аст30; У9А; Р9к10; Т30К15; 30ХГСА;. 

27.Топливо, классификация, состав топлива. 

28. Расшифруйте марки .30ХГСА; У12;  Бр65; 10Х15ФС; Ст30. 

29.Смазочные материалы. 

30. Расшифруйте марки ЛАЦ60-25-6; Х12Н9Т; Д6; Бр68;  Т10М5. 

31.Лакокрасочные материалы 

32. Расшифруйте марки .Р9; ВК; 50ХГСШ; ЛАЖ50-3-5; Аст2. 

33Естественные каменные материалы 

     34Чугуны и легированные стали 

35Керамические материалы 

36. Неорганические вяжущие материалы ( гипс ,известь) 

37 Безобжиговые материалы и изделия 
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38. Органические вяжущие материалы  и изделия( битум, деготь) 

39. Теплоизоляционные материалы 

40. Железобетонные изделия 

 

 

Приложение2 

Тест по Диаграмме железоуглеродистых сплавов ( Тема3.3) 

4. Что называется аустенитом? 

Варианты: 

1. Мех смесь феррита и цементита. 

2. Тв. р-р углерода в λ-железе. 

3. Хим. соединение железа и углерода. 

4. Тв. р-р углерода в γ-железа. 

5. Что называется ферритом? 

Варианты: 

1. Мех. Смесь аустенита и цементита. 

2. Хим. соединение Fe и C. 

3. Тв. раствор углерода в λ-железе. 

4. Тв р-р углерода в γ-железе    

6. Что называется цементитом?  

Варианты: 

- Мех смесь аустенита и перлита. 

- Хим. соединение железа и углерода. 

- Тв. р-р углерода в λ-железе. 

- Мех смесь железа и углерода. 

      4.   Что называется перлитом? 

      Варианты: 

1. Мех смесь феррита и цементита. 

2. Хим. соединение железа и углерода. 

3. Тв. р-р углерода в λ-железе. 

4. Мех смесь аустенита и цементита. 

5.   Что называется ледебуритом? 

      Варианты: 

1. Мех. смесь феррита и перлита. 

2. Хим. соединение железа и углерода. 

3. Тв. р-р углерода в γ-железе. 

4. Мех смесь аустенита и цементита. 

6.   Какая структура содержит 0,8% углерода? 

Варианты: 

1. Цементит. 

2. Перлит. 

3. Ледебурит. 

4. Феррит. 

5. Сколько углерода может раствориться в λ-железе? 

Варианты: 

1. 0,02%. 

2. 0,8%. 
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3. 2,14%. 

4. 6,67%. 

5. Какую структуру имеет сплав содержащий 0,3% углерода при t= 685º ? 

Варианты: 

4. Перлит + цементит. 

5. Аустенит + феррит. 

6. Феррит + перлит. 

7. Перлит + аустенит. 

 

9.   Что произойдет в сплаве железа-углерода при охлаждении ниже 727º?   

Варианты: 

1.    Аустенит перейдет в цементит. 

2.    Феррит перейдет в ледебурит. 

3.    Перлит перейдет в аустенит. 

4.    Аустенит перейдет в перлит. 

10.  Какую структуру имеет сплав 1,5% C при t=750º ? 

 Варианты: 

1. Феррит + перлит. 

2. Аустенит + цементит. 

3. Перлит + цементит. 

5. Какую структуру имеет сплав содержащий 1,3% C при t=600º? 

 Варианты: 

1. Феррит + перлит. 

2. Аустенит + ледебурит. 

3. Перлит + цементит. 

4. Феррит +аустенит. 

6. Что произойдет при охлаждении сплава 2% C ниже 727º ? 

  Варианты: 

1. Аустенит перейдет в перлит. 

2. Феррит перейдет в перлит. 

3. Перлит перейдет в аустенит. 

4. Цементит перейдет в аустенит.   

7. Какая структура имеет наибольшую твердость? 

   Варианты: 

1. Феррит. 

2. Аустенит. 

3. Ледебурит. 

4. Цементит. 

8. Какая структура может перейти в перлит? 

    Варианты: 

4. Феррит. 

5. Аустенит. 

6. Цементит. 

7. Ледебурит. 

15.  Какую структуру имеет сплав, содержащий 1% C, ниже 727ºC?       

          Варианты: 

1. Феррит + аустенит. 

2. Перлит + цементит. 

3. Аустенит + цементит. 

4. Феррит + перлит.     
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16Что происходит в сплаве при охлаждении на линии Ликвидуса? 

           Варианты: 

1. Выделяется феррит. 

2. Заканчивается кристаллизация. 

3. Начинается кристаллизация. 

4. Кристаллизуется перлит. 

                                                                                                                                                                                           

 

17.  Что происходит в сплаве, содержащем 5% углерода при охлаждении до линии             

Ликвидуса?  

     Варианты: 

1. Кристаллизуется аустенит. 

2. Кристаллизуется перлит. 

3. Кристаллизуется цементит. 

4. Кристаллизуется феррит. 

18.Сплав 0,3% углерода охладить ниже линии Ликвидуса. Что выделяется? 

            Варианты: 

- Феррит. 

- Ледебурит. 

- Перлит. 

- Аустенит. 

19Какую структуру имеет сплав содержащий 0,5% C при t=1000º? 

       Варианты: 

А) Феррит. 

Б) Феррит + аустенит. 

В) Аустенит + цементит. 

Г) Аустенит. 

20 Что происходит на линии Солидуса при охлаждении сплава? 

        Варианты: 

1. Кристаллизуется аустенит. 

2. Заканчивается процесс кристаллизации. 

3. Выпадают зерна перлита. 

4. Кристаллизуется феррит. 

21Что происходит при нагревании сплава выше т-ры  727º? 

        Варианты: 

1. Перлит переходит в аустенит. 

2. Феррит переходит в аустенит. 

3. Цементит переходит в феррит. 

4. Аустенит переходит в перлит. 

22Какая структура содержит 6,67% C? 

        Варианты: 

1. Феррит. 

2. Аустенит 

3. Перлит. 

4. Цементит. 

23  Какая структура содержит 4,3% C? 

        Варианты: 

1. Феррит. 

2. Ледебурит. 

3. Перлит. 
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4. Цементит. 

 Ключ к тесту 
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Приложение3 

Итоговый тест 

 

Вариант 1 

Часть 1 

  Найдите  верные ответы 

 

35. Способность металла к сопротивлению проникновения в него более твердого тела 

называется… 

36. Твердость 

37. Вязкость 

38. Плотность 

39. Упругость  

40. Хрупкость 

41. Сплавы  - это вещества, состоящие из: 

42. Одного металла и одного неметалла 

43. Двух и более компонентов на основе одного металла 

44. Трех металлических компонентов 

45. Двух металлических компонентов 

46. Металл, имеющий температуру плавления 400°С, относится к группе 

47. Тугоплавких 

48. Легкоплавких 

49. Высокоплавких  
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50. Расположить в порядке возрастания размера частицы: молекула, ядро, фаза, атом, 

зерно. 

51. молекула, ядро, фаза, атом, зерно 

52. ядро, атом, молекула, зерно, фаза 

53. ядро, молекула , атом, фаза, зерно 

54. атом, молекула, зерно, ядро, фаза 

55. Гексагональную плотноупакованную (ГПУ) кристаллическую решетку имеют 

56. Тантал 

57. Свинец 

58. Никель 

59. Магний 

60. Калий 

61. Ртуть 

12. Расположить в порядке возрастания магнитных свойств: 

e. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики 

f. Парамагнетики, ферромагнетики, диамагнетики 

g. Диамагнетики, ферромагнетики, парамагнетики 

h. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики 

Часть 2 

Установить соответствие.  

1. Соотнесите процесс и место его прохождения:

1.Диссоциация          

2.Адсорбция              

3.Диффузия 

   

         А) внутри металла 

 Б) в газовой среде 

В) на границе металл-газ

2. Соотнесите вид чугуна со структурой графита:

1. Ковкий 

2. Серый 

3. Высокопрочный 

4. Белый 

 

а. в виде пластинчатого 

графита 

б. в форме шаровидного 

графита 

в. в форме хлопьевидного 

графита

 

3. Соотнесите виды сварных соединений с рисунками

1. тавровое 

 2. стыковое 

 3. угловое 

4. нахлесточное 
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4. Соотнесите верно 

 

А. обработанная поверхность 

 Б. поверхность резания 

В. обрабатываемая поверхность   

 

5. Соотнесите марки припоя и основной компонент 

5. ПОС -90 

6. ПМЦ- 53 

7. ПСР -70 

1. Медь 

2. Серебро 

3. Свинец 

4. Олово 

5. Стронций 

6. Марганец 

6.Установите соответствие

8. донорная примесь 

9. акцепторная примесь 

 

1. электронная проводимость 

2. дырочная проводимость

 

Часть 3 

Вставить пропущенные слова, чтобы получилось верное предложение. 

1.С увеличением температуры удельное электрическое сопротивление проводников 

_____________. 

2.Чтобы получить сталь из чугуна нужно___________ содержание ___________. 

3._________ называется уменьшение линейных размеров  и объема отливки после ее 

___________и охлаждения до комнатной температуры в форме. 

4.Прокатка - _____________. 

 

КЛЮЧ 
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Вариант 1 

Часть 1 

1.a 2.b 3b 4.b 5.d 6.d 7.a 8.d  9.c  10. b  

Часть 2 

1. 1б 2в 3а 

2. 1в 2а 3б 4- 

3. 1в 2а 3г 4б 

4. 1в 2б 3а 

5. 1d 2а 3b 

6. 1a 2b 

Часть 3 

1. увеличивается; 

2. уменьшить; углерода; 

3. усадка; затвердевания; 

4. процесс пластической деформации тел между вращающимися валками; 

 

 

Вариант2 

Часть 1 

Найдите  верные ответы 

1. Способность металла сопротивляться действию внешних сил называется… 

62. Прочность 

63. Плотность 

64. Твердость 

65. Вязкость  

66. Пластичность 

2. К черным металлам относятся 

1. Железо  

2. Белый чугун 

3. Сталь углеродистая 

4. Кобальт 

5. Никель 

6. Сталь инструментальная 

7. Сталь нержавеющая 

8. Бронза оловянная 

9. Серый чугун 

3. Чем больше модификаторов в сплаве, тем… 

1. Мельче зерна 
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2. Крупнее зерна 

3. Выше хрупкость 

4. Хуже прочность 

5. Выше вязкость 

6. Выше прочность 

4. Существование кристаллической решетки металлов обеспечивает 

1. электронный газ 

2. положительно заряженные ионы 

3. валентные электроны 

4. взаимодействие свободных электронов и положительных ионов 

5. нормальные условия эксплуатации металлических изделий 

5. Первичной  кристаллизацией металла или сплава называется 

1. переход металла из твердого состояния в жидкое 

2. переход металла из твердого состояния в газообразное 

3. переход металла в аморфное состояние 

4. переход металла из жидкого состояния в газообразное 

5. самопроизвольный переход чистого металла из жидкого состояния в твердое 

с образованием кристаллической структуры 

6. Пластмасса относится к диэлектрикам вида 

1. Газообразные 

2. Искусственные неорганические 

3. Естественные органические 

4. Синтетические органические 

7. Константан  - это сплав 

1. Медь + никель+литий 

2. Железо +алюминий 

3. Никель+ хром 

4. Медь +марганец + никель 

8. В различных зубчатых передачах и коробках передач применяют 

 a. Индустриальные масла 

 b. Трансмиссионные и редукторные масла 
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 c. Гидравлические масла 

 d. Моторные масла 

9. Полимерами называют 

a. Высокомолекулярные   соединения, состоящие из множества         

неодинаковых структурных звеньев 

b. Высокомолекулярные   соединения, состоящие из множества         

одинаковых структурных звеньев 

c. Молекулярные   звенья, состоящие из множества         различных 

молекул 

d. Соединения, состоящие из множества         одинаковых атомов. 

10. Продукт термической обработки смеси каучука и серы называется 

 a. латекс 

 b. вулканизация 

 c. полимер 

 d. резина 

 

Часть 2 

Установить соответствие.  

1.Расположите марки сталей в порядке возрастания прочности 

1.У8 

2.45 

3.Сталь25 

4.Сталь70 

5.Ст3 

2.Установите соответствие между марками чугуна и их свойствами

  1. Белый чугун 

  2.  КЧ 25-6 

  3. ВЧ 40 

 

 A. высокая пластичность 

 B. высокая прочность 

 C. Высокая хрупкость

3. Установите соответствие 

 1. Магнитомягкий материал 

 2. Магнитотвердый материал

  a. пермаллой   b. перминвар 
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  c. викаллой 

  d. комол 

 

 

а. большая магнитная проницаемость 

б. малая коэрцитивная сила 

в. Большая коэрцитивная сила 

г. Большая остаточная индукция

4. Установите соответствие

 1. Закалка 

 2. Отжиг 

 3. .Нормализация 

 

a. Охлаждение в жидкости 

  b. Охлаждение в печи 

c. Охлаждение на воздухе

5. Установите соответствие:

1. деформация путем 

протягивания через сужающийся 

канал 

2. Экструзия металла через 

выходное отверстие 

3. Обжатие слитков между 

вращающимися валками 

  a. прокатка 

  b. волочение 

  c. прессование 

  d. штамповка

  

6. Установите соответствие:

 1. литьё в обычные формы 

2. специальные способы литья 

 

 

 

 а. Литье в коктейль 

 b. Литьё в песчаные формы 

c. Литьё под ударными нагрузками 

d. Литьё по выплавляемым 

моделям

 

Часть 3 

Вставить пропущенные слова, чтобы получилось верное предложение. 

1. С увеличением температуры проводимость полупроводников _______________. 

2. Пайкой называется ________________________________________. 

3. По виду используемой энергии сварка классифицируется на________________ . 

4. Режущий инструмент определяет производительность процесса резания, 

точность________ и качество_____________. 
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КЛЮЧ 

Вариант 2 

Часть 1 

1.a.  2.abcfgi   3.aef  4.d  5.e   6.d  7.d  8.b   9.b  10. с                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Часть 2 

1. 3-5-2-4-1 

2. 1с 2а 3b  

3. 1abаб 2cdвг 

4. 1a 2b 3c 

5. 1b 2c 3a 

6. 1b 2d 

Часть 3 

1. увеличивается; 

2.процесс получения неразъёмного соединения путем диффузии в основной металл; 

3. электрическая, химическая, механическая; 

4.размеров; поверхности; 

 

Вариант  3 

Часть1 

1. Способность металла сопротивляться действию внешних сил называется… 

2. Прочность 

3. Плотность 

4. Твердость 

5. Вязкость  

6. Пластичность 

7. Закончите фразу: 

 Чем мельче зерно металла, тем… 

8. Больше температура плавления 

9. Меньше температура плавления 

10. Выше прочность, удельная вязкость 

11. Выше хрупкость 

12. К группе высокоплавких металлов относятся металлы с температурой плавления 

13. 100° 

14. 200° 
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15. 300° 

16. 450° 

17. 650° 

18. 980° 

19. 1150° 

20. 2500° 

21. Кубическую объемно-центрированную (ОЦК) кристаллическую решетку имеет 

22. магний 

23. α-железо 

24. титан 

25. золото 

26. алюминий 

27. цинк 

28. Германий и селен являются: 

29. Чугунами  

30. Полупроводниками 

31. Диэлектриками 

32. Парафинами  

1. Диэлектрики – это материалы: 

33. Обладающие малым электрическим сопротивлением 

34. Обладающие высокой электропроводностью 

35. Практически не проводящие электрический ток 

36. Увеличивающие электропроводность с понижением температуры 

7. Химическое соединение это  

a. кристаллическое вещество, отличающиеся своими свойствами от исходных 

компонентов 

 b. деформируемый сплав 

 c. сплав, состоящий из кристаллов отдельных компонентов 

 d. литейный сплав 

e. однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента 

расположены в кристаллической решетке другого 
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8.На рисунке изображена стружка  

 a. сливная  

 b. скалывания 

 c. надлома 

9. Назначение смазочных материалов 

 a. повышение долговечности 

 b. снижение коэффициента трения 

 c. повышение вязкости 

 d. снижениеизносостойкости 

10. К полимерам не относятся 

 a. стекло 

 b. каучук 

 c. полистирол 

 d. ПВХ 

 e. ДВП 

Часть2 

1. Установить соответствие марок чугуна с картинками 

 1. ВЧ45 

 2. СЧ10 

 3. КЧ35-10 

a 

 
b 
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c 

 
 

2.  Установить соответствие между марками стали и свариваемостью

 1. У8 

 2. Ст3 

 3. 65 

 4. 12ХГС 

 a. хорошая 

 b. удовлетворительная 

 c. ограниченная 

 d. плохая

3. Соотнесите марки припоя и основной компонент

5. ПОС -90 

6. ПМЦ- 53 

7. ПСР -70 

 

 

 

1. Медь 

2. Серебро 

3. Свинец 

4. Олово 

5. Стронций 

6. Марганец

 

2. Установите соответствие рисунков с видами обработки металла давлением 

3. прокатка 

4. прессование 

5. волочение 

 

5. Установите соответствие легирующих элементов и их обозначений
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 a. медь 

 b. азот 

 c. молобден 

 d. кремний 

 e. кобальт 

  а. А 

  б. Д 

  в. М 

  г. К 

  д. С

6. Установите соответствие режима отпуска температурам

 1. низкий отпуск 

 2. высокий отпуск 

 3. средний отпуск 

 5. искусственное старение 

 a.200°C 

 b.400°C 

 c.600°C 

 d.100°C

Часть3 

 

1.В проводниках первого рода атомы соединены ______________ связью. 

2. Резина представляет из себя продукт термической обработки (______________) 

смеси _______ и ____________.   

3. Модель - приспособление для получения внутренних рабочих поверхностей в 

литейной песчаной ___________, которые после заполнения _____________ образуют 

__________. 

4. Магнитотвердые материалы имеют ___________остаточную индукцию и 

___________коэрцитивную ______. 

 

КЛЮЧ 

Вариант 3 

Часть 1 

1.a  2.abcfgi  3.aef  4.d 5.e 6.d  7.d    8.b  9.b  10. с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                             

Часть 2 

1. 3-5-2-4-1 

2. 1с 2а 3b  

3. 1abаб 2cdвг 

4. 1a 2b 3c 

5. 1b 2c 3a 

6. 1b 2d 

Часть 3 

1. увеличивается; 

2.процесс получения неразъёмного соединения путем диффузии в основной металл; 

3. электрическая, химическая, механическая; 

4.размеров; поверхности; 
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Вариант4 

Часть1 

1. Металл, имеющий температуру плавления 2300°С, относится к группе 

1.Тугоплавких 

2.Легкоплавких 

3.Высокоплавких  

4.Особо высокоплавких 

5.Низкоплавких 

2. Количество вещества в единице объема называется 

1.Хрупкость 

2.Вязкость  

3.Упругость 

4.Плотность  

5.Пластичность 

6.Полность 

3. Зерно – это 

1.Кристаллы правильной геометрической формы 

2.Кристаллы неправильной геометрической формы 

3.Кристаллы удлиненной формы 

4. Кубическую гранецентрированную (ГЦК) кристаллическую решетку     имеет 

1.вольфрам 

2.γ-железо 

3.цинк 

4.натрий 

5.бериллий 

 5.      Твердый раствор -  это 

   a. сплав, состоящий из кристаллов отдельных компонентов 

   b. кристаллическое вещество, отличающееся своими свойствами от    исходных 

компонентов 

   c. литейный сплав 

   d. однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного  компонента 

расположены в кристаллической решетке другого 
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   e. деформируемый сплав 

 6.     К какому виду диэлектриков относится керамика? 

1. Газообразные 

2. Искусственные неорганические 

3. Естественные органические 

4. Синтетические органические 

7.         Гистерезис – это: 

10. Запаздывание при намагничивании и последующем размагничивании материала 

11. Способность металла изменять тип кристаллической решетки в твердом состоянии 

в зависимости от температуры 

12. Переход металла из жидкого состояния в твердое 

13. Способность материала поглощать воду из воздуха  

8.             На рисунке изображена стружка  

  a. сливная  

  b. скалывания 

  c. надлома 

9.        Наихудшими литейными свойствами обладает 

  a. бронза 

  b. ковкий чугун 

  c. углеродистая сталь 

  d. силумин 

10.      Назначение смазочных материалов 

   a. повышение долговечности 

 b. снижение коэффициента трения 

 c. повышение вязкости 

 d. снижениеизносостойкости 

 

Часть 2 
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1. Установить соответствие между процентным содержанием углерода в стали и 

свариваемостью



 

 

 1. 0,2 

 2. 0,4 

 3. 0,5 

 4. 1,2 

 a. хорошая 

 b. удовлетворительная 

 c. ограниченная 

 d. плохая 

2. Расположите марки сталей в порядке возрастания прочности 

1.У8 

2.45 

3.Сталь25 

4.Сталь70 

5.Ст3 

3. Соотнесите вид чугуна со структурой графита: 

     1. Ковкий 

2. Серый 

3. Высокопрочный 

4. Белый 

 

а. в виде пластинчатого графита 

б. в форме шаровидного графита 

в. в форме хлопьевидного графита 

. Установите соответствие: 

1. деформация путем протягивания через сужающийся канал 

2. Экструзия металла через выходное отверстие 

3. Обжатие слитков между вращающимися валками 

  a. прокатка 

  b. волочение 

  c. прессование 

  d. штамповка 

5. Соотнесите марки припоя и основной компонент 

5. ПОС -90 

6. ПМЦ- 53 

7. ПСР -70 

1. Медь 

2. Серебро 



 

 

3. Свинец 

4. Олово 

5. Стронций 

6. Марганец 

6. Соотнесите процесс и место его прохождения: 

Диссоциация         на границе металл-газ 

Адсорбция             в газовой среде 

Диффузия               внутри металла 

 

Часть 3 

 

3.1. В полупроводниках атомы соединены ___________ связью. 

3.2. Полимеры представляют собой _______________ соединения из множества ___________ 

структурных звеньев. 

3.3. Резина представляет из себя продукт термической обработки (______________) смеси 

_______ и ____________.   

3.4. С увеличением температуры удельное электрическое сопротивление проводников 

_____________. 

КЛЮЧ 

Вариант 4 

Часть 1 

1.a 2.b 3b 4.b 5.d 6.d 7.a 8.d  9.c  10. b  

Часть 2 

1. 1б 2в 3а 

2. 1в 2а 3б 4- 

3. 1в 2а 3г 4б 

4. 1в 2б 3а 

5. 1d 2а 3b 

6. 1a 2b 

Часть 3 

1. увеличивается; 

2. органических;; 

3. каучука; наполнителей ; 

4.уменьшается; 

 

 

Вариант 5 

 

Часть1 

1.К физико-химическим свойствам  относятся 

1. Гигроскопичность 

2. Прочность 

3. Электропроводность 

4. Радиационная стойкость 



 

 

5. Твердость 

6. Коррозионная стойкость 

7. Пластичность 

2Выбрать тугоплавкие металлы 

8. Титан медь олово 

9. Цинк алюминий свинец 

10. Титан ванадий вольфрам молибден 

11. Медь олово 

3.Виды механических испытаний металлов классифицируются 

 a.  по способу нагружения 

 b. по способу плавления 

 c. по способу сварки 

 d. по способу термического воздействия 

 e. по виду испытательных машин 

4.Механическая смесь представляет собой 

1) деформируемый сплав; 

2) однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента 

расположены в кристаллической решетке другого; 

3) сплав, состоящий из кристаллов отдельных компонентов; 

4) литейный сплав; 

5) кристаллическое вещество, отличающееся своими свойствами от исходных компонентов. 

5.Железо имеет следующие полиморфные модификации 

1. α 

2. β 

3. γ 

4. δ 

5. ε 

6. ζ 

6.Материалы практически не проводящие электрический ток называются: 

12. Проводники 

13. Диэлектрики 

14. Полупроводники 

15. Сверхпроводящими  

7.Нихром   - это сплав 

16. Медь + никель 

17. Железо +алюминий 



 

 

18. Никель+ хром 

19. Медь +марганец + никель 

8.Проводимость n-типа иначе называется ___________. Ток в материалах с такой 

проводимостью переносится ___________, заряженными _________. 

 

9. Свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил 

называется 

20. Хрупкость 

21. Вязкость 

22. Упругость 

23. Плотность 

24. Пластичность 

10. Самый тугоплавкий металл 

25. Алюминий 

26. Вольфрам 

27. Никель 

28. Олово 

Часть2 

1.Твердость металла по методу Бринелля определяют 

1) по отношению силы F к площади отпечатка d шарика диаметром D; 

2) по глубине внедрения алмазного конуса или стального шарика; 

3) по величине поверхности отпечатка четырехгранной алмазной пирамиды. 

4) все вышеперечисленное; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. Диаграммой состояния сплавов называют 

a. графическое отображение состояния сплавов в зависимости от их состава и температуры 

b. графическое отображение равновесного или неравновесного состояния сплавов 

c. исходный документ для разработки технологических процессов литейного производства, 

термической обработки и обработки давлением 

d. графическое изображение состояния сплавов при малых скоростях охлаждения или 

длительном нагреве 

e. графическое отображение с помощью кривых охлаждения зависимостей между 

изменениями температуры металла или сплава и времени протекания этих изменений 

3.Температура плавления стали зависит  

29. От температуры нагрева 

30. От микроструктуры стали 

31. От химического состава стали 



 

 

4.К какому виду диэлектриков относится фарфор? 

32. Газообразные 

33. Искусственные неорганические 

34. Естественные органические 

35. Синтетические органические 

5.Кремний  и германий являются: 

36. Чугунами  

37. Полупроводниками 

38. Диэлектриками 

6.Хромаль  - это сплав 

3.5. Медь + никель 

3.6. Хром  +алюминий 

3.7. Никель+ хром 

3.8. Медь +марганец + никель 

Часть3 

1.Цементитом называется 

a. эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита; 

b. химическое соединение углерода с железом; 

c. твердый раствор углерода в α-железе; 

d. твердый раствор углерода в γ -железе; 

e. эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита 

2.Выберете углеродистую качественную конструкционную сталь 

a.  У12 

b.  45А 

c. БСт3сп 

d. сталь 45 

e. сталь 75Ш 

f. 65кп 

3.Углерод в сером чугуне находится 

a. в виде карбида; 

b. в виде пластинчатого графита 

c. в форме шаровидного графита 

d. в форме хлопьевидного графита 

e. в форме спиралевидного графита 

4.Вид термической обработки, при котором охлаждение заготовок совершается в машинном 

масле? 

a. закалка 

b. отжиг 

c. отпуск 

d. нормализация 

e. термомеханическая обработка 



 

 

 

КЛЮЧ 

Вариант 5 

Часть 1 

1.a 2.b 3b 4.b 5.d 6.d 7.a 8.d  9.c  10. b  

Часть 2 

1. 1б 2в 3а 

2. 3. 1в 2а 3г 4б 

4. 1в 2б 3а 

5. 1d 2а 3b 

6. 1a 2b 

Часть3 

1.б  2.d 3.b  4.a 

Примечание: 

В итоговом тесте 15 вариантов 
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