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1.Паспорт комплекта оценочных средств  
 

В результате освоения учебной дисциплины Основы материаловедения обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО 15.01.05. Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки ( наплавки) следующими умениями, знаниями, которые  

формируют профессиональные компетенции и общие компетенции: 

У1- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

У2- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

З1- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

З2- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов 

З3- механические испытания образцов материалов; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

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, ОК 

Показатели  оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1-пользоваться 

справочными таблицами для 

определения свойств 

материалов; 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

Осуществляет поиск  для 

практического использования 

данных  справочных таблиц, 

переводит информацию из 

одного вида в другой 

Использует  информацию для 

решения профессиональных 

задач 

Оценка опроса, выполнения 

лабораторных работ № 

1,2,3,4,5.6,7,8.9.10, 

ДЗ 

 

У-2 выбирать материалы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

Определяет и обосновывает 

по условным обозначениям 

марку сплава, содержание 

углерода и легирующих 

элементов, их влияние на 

сварку конкретной 

конструкции 

Оценка опроса, выполнения 

лабораторных работ №3,4, 

7,8.9.10, карточки-задания, к/р 

ДЗ 

 



 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Корректно общается с 

преподавателем и 

обучающимися  

 

Знать:   

З1наименование, маркировку, 

основные свойства и 

классификацию углеродистых 

и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, 

а также полимерных 

материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

 

Объясняет свойства 

материалов по маркировке, 

различает состав сталей, 

цветных металлов, сплавов 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Оценка опроса, выполнения 

лабораторных работ №3,4, 

7,8.9.10,11,12 карточки-

задания, к/р 

ДЗ 

 

З2-правила применения 

охлаждающих и 

смазывающих материалов 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

Устанавливает различия 

охлаждающих и 

смазывающих материалов, 

указывает правила их 

применения 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Оценка опроса, тестирование  

 

З-3механические испытания 

образцов материалов; 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

 

Различает черные и цветные 

металлы, их сплавы, 

физические, химические, 

механические и 

технологические свойства в 

соответствии с ГОСТами 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

Оценка опроса, выполнения 

лабораторных работ №1,2,3, 

ДЗ 

 

 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Элемент 

Учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Тема 1.1 Устный 

опрос, 

ЛР№ 1-3 

 

У1, З1 к/р 1 У1, З1 ДЗ  

 

 

У1, У2 З1 Тема 1.2 Устный 

опрос, 
У1, У2 З1 к/р 1 У1, У2 З1 ДЗ 



 

ЛР№ 4-6 

 

 Карточки-

задания 
 к/р 1  ДЗ 

Тема 1.3 Устный 

опрос, 

ЛР№ 7-8 

Карточки-

задания 

 

У1, У2 З1 к/р 1 У1, У2 З1 ДЗ 

Тема 1.4 Устный 

опрос, 

ЛР№ 9-10 

 

У1, У2 З1 к/р 1 У1, У2 З1 ДЗ 

Тема 2.1 Устный 

опрос, 

ЛР№ 11-12 

 

З2 У1  З2 У1 ДЗ 

 

Тема № 1.1. Металлы 
 

Вопросы для устного опроса: 

-Что изучает материаловедение? 

-Что называется структурой материалов? 

-Что называется фазой состояния вещества? 

-Опишите строение кристаллических веществ. 

-Какие существуют основные показатели свойств материалов? 

-Какие параметры определяют техническую прочность материалов? 

-Что представляет собой металл? 

-В чем заключается процесс кристаллизации металлов? 

- В чем отличие сплава от металла? 

- Каким способами изучают структуру металлов? 

- Как проверяют качество металла сварных соединений? 

- Приведите примеры использования физических свойств металлов и 

сплавов в технике? 

-Какое значение имеет прочность металлов? Приведите примеры.  

- Как определяют предел прочности металла при растяжении?  

- Как проверяют твердость металлов способом Роквелла?  

- Перечислите химические свойства металлов?  

- Перечислите технологические свойства металлов?  

- Какой состав имеет шихта для получения чугуна?  

- В каком виде находится углерод в сером чугуне?  

- Объясните значения букв и цифр в марке чугуна КЧ 36-4?  

- Для изготовления каких деталей применяют высокопрочный чугун?  

- В чем состоит сущность передела чугуна в сталь? 

- Каким образом улучшить коррозионную стойкость материала? 

- Как классифицируются материалы по своим структурным признакам? 

- Перечислите нормативно-техническую документацию, устанавливающую 

комплекс норм, правил и требований к материалам. 

-Чем необходимо руководствоваться при выборе материалов? 

- Что является основными свойствами изделия? 

- Из чего складывается показатель – материалоемкость продукции?  

- Современные конструкционные материалы? 

 Лабораторные работы 

№1.Физические свойства металлов и методы их изучения 



 

№2 Механические свойства  сплавов 

№3 Макроскопический анализ ( макроанализ ) образцов металлов 

 

Карточки-задания: 

Карточка №1   

Из перечисленных материалы выберите  и запишите ответы в таблицу: 

а) черные  металлы; б)сплавы  

Материалы:  железо, бронза, сталь,   чугун, медь, никель, цинк, дюралюмин, олово 

                    Металлы                        Сплавы 

а) черные: а) на основе железа: 

б) цветные б) на основе меди: 

в) на основе алюминия: 

 

9баллов 

Карточка №2 

 Даны свойства металлов: 

- прочность; теплопроводность; теплоемкость; твердость; обрабатываемость резанием; 

коррозионная стойкость; свариваемость. 

Распределите свойства металлов в таблице:  

                                     Свойства металлов 

физические  химические механические технологические 

    

 

8баллов 

 

Карточка №3  

При определении  методом Бринелля твердости двух образцов из стали получили разные 

диаметры отпечатков.
 

Определите по таблице число твердости по Бринеллю НВ и число твердости по Роквеллу НRВ. 

Определите предел прочности при растяжении для углеродистой  стали. 

Сделайте вывод. 

 Результаты запишите в таблицу 

№ образца Диаметр 

отпечатка 

Число  

твердости 

по Бринеллю  

     НВ 

Число  

твердости по 

Роквеллу 

 НRВ 

Предел  

прочности 

кг/мм
2 

Образец 1 5.3 мм    

Образец 2 6.2 мм    

 

 Результаты запишите в таблицу 

Запишите вывод:  

 Образец № ____ тверже, поэтому у него предел прочности ________ (выше, ниже) 

7 баллов 

Карточка №4  

По содержанию углерода определите,  как называется сплав (сталь или  чугун). Ответ запишите 

в таблицу  

 Содержание  углерода:  0,35% ;  0, 8%;  1,2 %;  1,8 %; 2,5 %; 3%; 4.5%;  6% .  

 

                       Сталь                      Чугун 

                                               Содержание углерода             

 

 

 

8 баллов 



 

Карточка №5 

 Из перечисленных материалов выберите и внесите в таблицу: 

 а) черные  металлы; б)сплавы  

Материалы:  медь; хром ; латунь, сталь,   чугун, магний; никель, железо,   олово,  силумин 

                    Металлы                        Сплавы 

а) черные: а) на основе железа: 

б) цветные б) на основе меди: 

в) на основе алюминия 

 

(9 баллов) 

 

Карточка №6 

По диаграмме состояния железо – карбид железа определите структуру стали  У10 при 

комнатной температуре и ее температуру плавления. 

Ответ запишите в таблицу  

Марка стали Структура при  + 23 
0
С Температура плавления 

У10 

 

  

(2 балла) 

 

Карточка №7 

По содержанию углерода определите  сплав (сталь или  чугун). Ответ запишите в таблицу  

 Содержание  углерода:  0,25% ; 0,7%; 1,5 %; 1,9 %; 2,2 %; 3.2%; 4.6%;  6.7%   

                       Сталь                      Чугун 

                                               Содержание углерода             

 

 

 

 

(8 баллов)  

Карточка №8 

  Дана марка стали У10. 

 По марке стали   определите:  

- группу сталей она (углеродистые или легированные), 

- сталь по назначению ( конструкционная или инструментальная) 

- по качеству ( качественная или высококачественная) 

- по содержанию углерода (низкоуглеролистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая).  

Подчеркните правильный ответ 

(4 балла) 

  

Тема 1.2. Железоуглеродистые стали 

Вопросы для устного опроса: 

Каким образом получается чугун? 

Какие существуют плавильные агрегаты для получения чугуна? 

Опишите технологический процесс получения алюминия. 

Что представляет собой порошковая металлургия? 

Какими параметрами определяются типы чугунов? 

По каким признакам осуществляется классификация чугунов? 

Назовите структурные составляющие чугунов. 

Чем обусловлены механические свойства высокопрочного чугуна? 

Каким образом получается ковкий чугун? 

Каким образом подразделяются легированные чугуны по своему назначению? 

Что называется сплавом железа с углеродом? 



 

Назовите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

Какой сплав называется чугуном? 

Как подразделяются стали по процентному содержанию углерода 

Каким образом производится сталь? 

Какие существуют процессы получения стали? 

Каким образом классифицируются стали? 

Как подразделяются стали по своему назначению? 

Какие существуют группы углеродистых сталей? 

С какой целью осуществляется легирование сталей? 

Какие стали относятся к группе инструментальных? 

 

Лабораторные работы 

№4 Изучение  углеродистых и легированных конструкционных сталей. 

№5  Изучение диаграмм состояния  двойных систем 

№6 Изучение диаграмм состояния  сплавов  железа с углеродом 

Карточка №4 

По диаграмме состояния железо – карбид железа определите структуру стали  У10 при 

комнатной температуре и ее температуру плавления. 

Ответ запишите в таблицу  

 

Марка стали Структура при  + 23 
0
С Температура плавления 

У10 

 

  

 

Карточка №  
  Дана марка стали У7. 

 По марке стали   определите  

- к какой группе сталей она относится (углеродистые или легированные) 

- какая  это  сталь по назначению (конструкционная или инструментальная) 

- по качеству (качественная или высококачественная) 

- по содержанию углерода (низкоуглеролистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая).  

Подчеркните правильный ответ  

(4 балла) 

Карточка № (5 баллов)  
По марке легированной стали определите содержание в ней  углерода и легирующих добавок. 

Укажите,  как влияют легирующие добавки на свариваемость? 

 Марка стали:   18Х2Н4ВА 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Карточка №9 

 (5 баллов)   

  По марке легированной стали определите содержание углерода и легирующих добавок. 

Укажите, как влияют легирующие добавки на свариваемость стали? 

 Марка стали: Х18Н9Т 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Тема 1.3.Цветные металлы 

Вопросы для устного опроса: 

Каким образом классифицируются алюминиевые сплавы? 

Что называется силумином? 



 

Что называется бронзой? 

Какие сплавы используют в качестве антифрикционных материалов? 

С какой целью используются припои? 

Лабораторные работы 

№7 Изучение сплавов на основе меди: латуни, бронзы 

№8 Изучение алюминиевых сплавов 

Карточка №  (8 баллов) 
Определите название  и состав сплава Л 96 и Бр.ОЦС 4 – 4- 2,5   

Результаты оформите в таблицу 

Марка сплава Название 

 сплава 

                   Содержание 

Медь Цинк Олово Свинец 

Л 68      

Бр. ОЦС 3 – 11- 5 

 

     

 

Карточка № (8 баллов)  
 Определите название  и состав сплава Л 68 и Бр.ОЦС 3 – 11- 5   

Результаты оформите в таблицу: 

 

Марка сплава Название 

 сплава 

                   Содержание 

Медь Цинк Олово Свинец 

Л 68      

Бр. ОЦС 3 – 11- 5      

 

Тема 1.4 Термическая обработка 

Вопросы для устного опроса: 

 

Что называется термической обработкой металлов? 

Назовите виды термической обработки стали. 

Какие структурные превращения происходят при термической обработке стали? 

С какой целью проводится термическая обработка сталей? 

Какая структура обеспечивает высокий комплекс механических свойств стали после 

термической обработки? 

Что называется отжигом стали? 

Что называется закалкой сталей? 

Назовите способы закалки сталей. 

Что называется отпуском стали? 

В чем заключается термомеханическая обработка стали? 

Какие свойства обеспечивает поверхностная закалка сталей? 

Назовите виды химико-термической обработки сталей. 

Какие виды брака изделий могут возникнуть в результате нарушения технологии 

термической обработки сталей? 

Опишите технологию изготовления отливок в песчаных формах. 

Перечислите специальные способы литья. 

 

Лабораторные работы 

№9.  Изучение структуры и твердости стали после термической обработки. 

№10.Термическая обработка углеродистых сталей: закалка, отпуск 



 

 

Контрольная работа 

 

1  вариант. 

Задание 1 (9 баллов) Из перечисленных материалов выберите а) черные металлы; б)сплавы и 

запишите ответы в таблицу.                                                                                                                                

Материалы: железо, бронза, сталь, чугун, медь, никель, цинк, дюралюмин, олово:  

Металлы  Сплавы 

 а) черные а) на основе железа 

б) цветные б) на основе меди 

в) на основе алюминия: 

 

Задание 2 (8 баллов) Даны свойства металлов: - прочность; теплопроводность; теплоемкость; 

твердость; обрабатываемость резанием; коррозионная стойкость; свариваемость. Распределите 

их на физические, химические, механические и технологические. Ответ запишите в таблицу  

Свойства металлов 

физические химические механические технологические 

    

 

Задание 3(7 баллов)   При определении методом Бринелля твердости двух образцов из стали 

получили разные диаметры отпечатков. Определите по таблице число твердости по Бринелю 

НВ и число твердости по Роквеллу НRВ. Определите предел прочности при растяжении для 

углеродистой стали. Сделайте вывод. Результаты запишите в таблицу. 

№ образца Диаметр 

отпечатка 

Число 

твердости по 

Бринеллю НВ 

Число 

твердости по 

Роквеллу НRС 

Предел 

прочности 

кг/мм2 

Образец 1 5.3 мм    

Образец 2 6.2 мм    

Результаты запишите в таблицу Запишите вывод: Образец № ____ тверже, поэтому у него 

предел прочности ________ (выше, ниже) 

Задание 4 (2 балла) По диаграмме состояния железо – карбид железа определите структуру 

стали У10 при комнатной температуре и ее температуру плавления. Ответ запишите в таблицу.  

Марка стали Структура при + 20°С Температура плавления 

   

 

Задание 5 (8 баллов)                                                                                                                                                         
По содержанию углерода определите, как называется сплав (сталь или чугун). Ответ запишите в 

таблицу. Содержание углерода: 0,35% ; 0, 8%; 1,2 %; 1,8 %; 2,5 %; 3%; 4.5%; 6% .                                                    

Сталь Чугун 

Содержание углерода 

  

                                                                                                                                                                                       

Задание 6 (4 балла) Дана марка стали У7. Определите - к какой группе сталей она относится 

(углеродистые или легированные) - какая это сталь по назначению (конструкционная или 

инструментальная) - по качеству (качественная или высококачественная) - по содержанию 

углерода (низкоуглеролистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая). Подчеркните 

правильный ответ. 

Задание 7 (5 баллов) По марке легированной стали определите содержание в ней углерода и 

легирующих добавок. Укажите, как влияют легирующие добавки на свариваемость? Марка 

стали: 18Х2Н4ВА. 

Задание 8 (8 баллов) Определите название и состав сплава Л 96 и Бр.ОЦС 4 – 4- 2,5 Результаты 

оформите в таблицу. 



 

 

Марка сплава 

 

Название сплава 

Содержание 

Медь Цинк Олово Свинец 

Л 68      

Бр. ОЦС 3 – 11- 

5 

     

 

 

 2  вариант. 

Задание 1 (9 баллов) Из перечисленных материалов выберите а) черные металлы; б)сплавы и 

запишите ответы в таблицу.                                                                                                                                

Материалы: медь; хром ; латунь, сталь, чугун, магний; никель, железо, олово, силумин 

Металлы  Сплавы 

 а) черные а) на основе железа 

б) цветные б) на основе меди 

в) на основе алюминия: 

 

Задание 2 (8 баллов) Даны свойства металлов: ударная вязкость; электропроводность; 

температура плавления; твердость; обрабатываемость резанием; кислотостойкость; 

свариваемость. Распределите их на физические, химические, механические и технологические. 

Ответ запишите в таблицу  

Свойства металлов 

физические химические механические технологические 

    

 

Задание 3(7 баллов)   При определении методом Бринелля твердости двух образцов из стали 

получили разные диаметры отпечатков. Определите по таблице число твердости по Бринелю 

НВ и число твердости по Роквеллу НRВ. Определите предел прочности при растяжении для 

углеродистой стали. Сделайте вывод. Результаты запишите в таблицу. 

№ образца Диаметр 

отпечатка 

Число 

твердости по 

Бринеллю НВ 

Число 

твердости по 

Роквеллу НRС 

Предел 

прочности 

кг/мм2 

Образец 1 5.4 мм    

Образец 2 6.0 мм    

Результаты запишите в таблицу Запишите вывод: Образец № ____ тверже, поэтому у него 

предел прочности ________ (выше, ниже) 

Задание 4 (2 балла) По диаграмме состояния железо – карбид железа определите структуру 

стали У8 при комнатной температуре и ее температуру плавления. Ответ запишите в таблицу.  

Марка стали Структура при + 20°С Температура плавления 

У8   

 

Задание 5 (8 баллов)                                                                                                                                                         
По содержанию углерода определите, как называется сплав (сталь или чугун). Ответ запишите в 

таблицу. Содержание углерода: 0,25% ; 0,7%; 1,5 %; 1,9 %; 2,2 %; 3.2%; 4.6%; 6.7%                                                     

Сталь Чугун 

Содержание углерода 

  

                                                                                                                                                                                       

Задание 6 (4 балла) Дана марка стали У10. Определите - к какой группе сталей она относится 

(углеродистые или легированные) - какая это сталь по назначению (конструкционная или 

инструментальная) - по качеству (качественная или высококачественная) - по содержанию 

углерода (низкоуглеролистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая). Подчеркните 

правильный ответ. 



 

Задание 7 (5 баллов) По марке легированной стали определите содержание в ней углерода и 

легирующих добавок. Укажите, как влияют легирующие добавки на свариваемость? Марка 

стали: Х18Н9Т.                                                                                                                                                                           

Задание 8 (8 баллов) Определите название и состав сплава Л 68 и Бр.ОЦС 3 – 11- 5  Результаты 

оформите в таблицу. 

 

Марка сплава 

 

Название сплава 

Содержание 

Медь Цинк Олово Свинец 

Л 68      

Бр. ОЦС 3 – 11- 

5 

     

 

 

   За каждый правильный ответ на вопросы задания выставляется положительная оценка – 1 

балл. За каждый не правильный ответ на вопросы или невыполнение задания выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов                                                                                                                                   

.                                  Шкала оценки образовательных достижений  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл отметка 

90 ÷ 100 50 - 55 5(отлично) 

80 ÷ 89 44 - 49 4(хорошо) 

70 ÷ 79 39 - 43 3(удовлетворительно) 

менее 70 Менее 39 2(неудовлетворительно 

 

Тема 2.1. Неметаллические материалы 

 

Вопросы: 

Что такое композиционный материал? 

Как разделяются композиты по виду упрочнителя? 

Из каких материалов изготавливают матрицы дисперсно-упрочненных и волокнистых 

композитов? 

Какие материалы используются для упрочнения дисперсно-упрочненных композитов? 

Из чего изготавливают волокна волокнистых композитов? 

Какие дисперсно-упрочненные и волокнистые композиты применяются в промышленности? 

От чего зависит прочность композитов? 

В чем преимущества композитов перед металлическими сплавами? 

Охарактеризуйте структуру полимеров. 

     Какие виды пластмасс вы знаете? 

     Назовите особенности эластомеров 

Охарактеризуйте свойства пластмасс. Назовите область их применения. 

Охарактеризуйте структуру неорганических стекол. 

Как влияет на свойства стекла легирование оксидами щелочных металлов? 

Как повысить механические свойства стекла? 

Охарактеризуйте структуру ситаллов. 

 

 Лабораторные работы 

№11.Методы идентификации термопластичных материалов 

№12. Изучение свойств полимерных материалов. 

 

Задание 9 (4 балла) Выбрать правильный ответ. 

№ п\п Вопрос Вариант ответа  Ответ 

1 Среди перечисленных материалов а) винипласт                          



 

относятся к пластмассам; б) рубероид                                 

в) полистирол                             

г) керамические 

материалы                            

д) фторопласт 

2 Электроизоляционные материалы 

в сварочном оборудовании 

используют для изготовления 

а) оболочек сварочных 

проводов                                      

б) покрытий электродов                           

в) рукояток 

электрододержателей 

 

3 Среди перечисленных материалов           

А) смазочные материалы                          

- Б) охлаждающие и смазывающие 

жидкости - 

а) керосин б) 

технический вазелин в) 

водный раствор соды 

или мыла г) солидол д) 

сульфофрезол е) автол 

 

4 Сульфофрезол не применяют при 

высоких скоростях обработки 

потому, что 

а) он дымит б) выделяет 

вредные сернистые газы 

в) он плохо смазывает 

трущиеся поверхности 

 

 

   Задание 9 (4 балла) Выбрать правильный ответ. 

№ п\п Вопрос Вариант ответа  Ответ 

1 Среди перечисленных материалов 

уплотнительными являются 

а) волокнит                                       

б) резина в) паронит  

г) пенопласт д) 

асбест 

 

2 Диэлектрики не проводят 

электрический ток потому, что 

а) у них высокое 

электрическое 

сопротивление                        

б) у них нет 

свободных 

электронов 

 

3 При обточке углеродистой стали в 

качестве охлаждающе – 

смазывающих жидкостей 

используют 

а) керосин                                

б) сульфофрезол                 

в) эмульсию                           

г) водный раствор 

мыла или соды 

 

4 Среди перечисленных материалов              

А) смазочные материалы -                                 

Б) охлаждающие и смазывающие 

жидкости - 

а) керосин                             

б) вода                                   

в) графитовые 

смазки г) 

технический вазелин                                     

д) сульфофрезол                    

е) солидол 

 

 

Дифференцированный зачет  

Форма проведения: тестирование 

Вариант №1 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА БАЛЛЫ 

1 Металлы имеют строение а) Кристаллическое 

б) Аморфное 
1 



 

2 
Меняется ли строение металлов от 

температуры 

а) Да 

б) Нет 
1 

3 Различие свойств кристаллов в разных направлениях называется... 1 

4 

При быстром охлаждении получается 

структура металла 

а) Крупнозернистая 

б) Мелкозернистая 
1 

5 Тугоплавкий металл. а) Вольфрам 

б) Железо 
1 

6 
С повышением температуры 

магнитные свойства металла 

а) Не изменяются 

б) Слабеют 
1 

7 Изменение размера металла при повышении температуры 

называется... 
2 

8 
Металл хорошо проводящий ток а) Серебро 

б) Свинец 
1 

9 Стержень паяльника изготовляют 

из... 

а) Меди 

б) Стали 
1 

10 
Твѐрдость закалѐнных металлов 

определяют 

а) Стальным шариком 

б) Алмазным конусом 
1 

11 
Способность металла давать прочное соединение при сварке 

называется... 
1 

12 
Хорошо сваривается а) Сталь 

б) Чугун 
1 

13 Литейные свойства лучше у а) Чугуна 

б) Стали 
1 

14 Лучше сваривается 

а) Высокоуглеродистая сталь 

б) Низкоуглеродистая сталь 1 

15 Сплав железа с углеродом >2,14% называется 1 

16 Из какого чугуна не изготавливают детали 1 

17 Определить ковкий чугун а) КЧ 37-12 

б) ВЧ 120-2 
1 

18 
У какого чугуна прочность выше а) СЧ 28-48 

б) ВЧ 60-2 
1 

19 Вредная примесь в чугуне а) Сера 

б) Марганец 
1 

20 
Инструментальная сталь а) СТ 4 

б) У 7 
1 

21 Сколько углерода содержится в Сталь 45 1 

22 
Легирующие элементы добавляют в сталь для .......... свойств стали 

1 

23 Быстрорежущие стали обозначают 

буквой 

а) Р 

б) Ж 
1 

24 Термическая обработка применяется для... 2 

25 Нагрев стали, выдержка, быстрое охлаждение называется... 1 

26 
Отпуск проводится после а) Нормализации 

б) Закалки 
1 

27 Жидкий металл... 1 

28 
Хорошо куется а) Сталь 

б) Чугун 
1 



 

29 

Дюралюминий- это сплав 

а) Алюминия и кремния 

б) Алюминия, меди, марганца, 

магния 

в) Меди и цинка 

1 

30 Из перечисленных марок проволоки 

выберите проволоку для наплавки 
а) СВ-08А 

б) НП-25 

в) ПП-12 

1 

31 Из перечисленных газов назовите 

инертный 

а) Водород 

б) Аргон 

в) Углекислый 

1 

6 
  

а) Сплав меди и алюминия 1 

32 Какой сплав называется латунью б) Сплав меди и цинка 

в) Сплав Алюминия и цинка 

г) Сплав натрия и серебра 

 

33 Расшифруйте марку ВК 1 
 

Если буква «А» в марке сварочной 

проволоки обозначает чистоту а) СВ-08 АА 

 

34 металла, то какая из приведенных б) СВ-08 1 
 

марок имеет самое высокое 

содержание примесей 

в) СВ-08 А 
 

 

Соотнесите виды покрытий электродов с их обозначениями 
 

 

1) Рутиловое а) А 
 

35 
2) Кислое б) Б 

4 
3) Основное в) Ц 

 

4) Целлюлозное г) Р 
 

  

д)п 
 

36 Выбрать тугоплавкий припой а) ПОС-90 

б) ПОС-Ю 

в) ПМЦ-60 

1 

  

а) Бура 
 

37 Выбрать флюсы б) Канифоль 

в) Мука 
2 

38 Выбрать клей а) БМ-1 в) ФСЧ-2 

б) БФ-2 г)ЭД-15 
2 

 

Выбрать электроизоляционные материалы 
 

39 а) Графит г)Нефтяные масла 4 
 

б) Лаки и Эмали д) Медь и еѐ сплавы 
 

 

в)Бумаги и картоны е)стекло 
 

 

Вариант №2 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА БАЛЛЫ 

1 

У металлов атомы располагаются а) В беспорядке 

б) В определенном 

порядке 

1 

2 
Тип кристаллической решетки а) Гексагональная 

б) Дентритная 
1 

3 Что влияет на величину кристалла а) Жидкотекучесть 

б) Скорость охлаждения 
1 



 

4 

Металлы имеют определенную температуру.... 
1 

5 Магнитностью называется способность металла притягиваться к 
1 

6 
Низкую температуру плавления 

имеют 

а) Ртуть 

б) Олово 

3 

7 Тепловое расширение характеризуется коэффициентом 2 

8 Электропроводность зависит от ........  1 

9 Хорошо проводит тепло а) Алюминий 

б) Железо 
1 

10 Существует ........... способа определения твердости. 1 

11 
Способность металла или сплава подвергаться различным 

деформациям называется ....  
1 

12 
Жидкотекучесть лучше у а) Стали 

б) Чугуна 
1 

13 Хорошо сваривается а) Сталь 

б) Медь 
1 

14 

Сплав железа с углеродом до 2% называется ..........  

1 

15 

В каком виде содержится углерод в 

сером чугуне 

а) Пластинки графита 

б) Шарики графита 
1 

16 
Какая примесь вызывает хрупкость а) Кремний 

б) Фосфор 
1 

17 Определить высокопрочный чугун СЧ-12-28 ВЧ-60-2 
1 

18 
У какого чугуна прочность выше а) КЧ 37-12 

б) ВЧ 60-2 
1 

19 

Углеродистая конструкционная сталь 

У11 

сталь 35 
1 

20 
Легированная сталь а) СТ 6 

б) Р 18 
1 

21 
Шарикоподшипниковые стали 

обозначаются 

а) Ш 

б) П 
1 

22 
Сколько углерода содержится в стали У12 

1 

23 Хорошо обрабатывается резанием 

а) низкоуглеродистая сталь 

б) высокоуглеродистая сталь 

1 

24 В какой стали больше содержится 

углерода ? 

а) конструкционной 

б) инструментальной 

2 

25 Нагрев стали, выдержка, быстрое охлаждение называется... 1 

26 
Вид термической обработки а) Нормализация 

б) цементация 
1 

27 Длинные тонкие детали (сверла) необходимо погружать в 

охлаждающую жидкость строго .............  
1 

28 
Определить сплав а) никель 

б) латунь 
1 

   а) меди с цинком  



 

29 Силумин - это сплав  б) Алюминия, меди, 1 

   марганца, магния в) 

алюминия с кремнием 

 

30 Из перечисленных марок  а) СВ-08Г2С 1 

 проволоки выберите сварочную б) ПАНЧ-1  

 проволоку  в) ПП-АН121  

 Из перечисленных газов назовите а) углекислый 1 

31 активный газ  б) гелий 

в) аргон 

 

   а) Сплав железа и меди 1 

32 Какой сплав называется бронзой б) сплав железа и  

   алюминия  

   в) Сплав меди с 

легированными добавками 

 

33 Расшифруйте марку ТК 1 

 Если буква «А» в марке сварочной 

проволоки обозначает чистоту а) СВ-08 АА 

 

34 металла, то какая из приведенных б) СВ-08 1 

 марок имеет самое низкое 

содержание примесей 

 в) СВ-08 А  

 Соотнесите виды покрытий электродов с их обозначениями  

 1) с тонким покрытием  а) Г  

35 
2) с покрытием средней толщины б)Д 

4 
3) с толстым покрытием  в) С 

 4) с особо толстым покрытием г) М  

   д)в  

36 Выбрать легкоплавкий припой а) ПСр-20  

   б) ПМЦ-54 

в) ПОС-40 
1 

   а)хлористый цинк  

37 Выбрать флюсы  б) ферросплав 

в) канифоль 
2 

38 Выбрать клеи а) БФ-6 в) ФСЧ-1 

б) ЭД-15 г) БФ-2 
2 

39 Выбрать проводниковые материалы 3 

 а) Медь и еѐ сплавы г)асбест   

 б) пластмассы д) алюминий и его сплавы   

 в)газы    

    

 

 

Критерии для выставления оценок: 

Оценка «5»  95-100% правильных ответов                                                                                  

Оценка «4» 80-94% правильных ответов                                 

Оценка «3» 60-79% правильных ответов                                                                                       

Оценка «2» менее 60% правильных ответов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


