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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Какой тип решетки представлен на рисунке? 

  
1.ОЦК,  

2.простая кубическая, 

3. ГЦК,  

4. ГПУ. 

А2. Макроструктурным методом можно выявить  

1. действительное зерно; 

2. характер излома; 

3. усадочные раковины; 

4. дислокацию; 

5. поры. 

А3. Тонкую структуру металлов и сплавов изучают с помощью: 

1. дилатометрии; 

2. рентгенографии; 

3. электронографии; 

4. металлографического микроскопа; 

5. нейтронографии. 

А4. Реальный кристалл имеет структурные несовершенства: 

1. нулевые; 

2. эндогенные; 

3. точечные; 

4. экзогенные; 

5. линейные. 



 

 

 

А5. Временное сопротивление металла при растяжении определяется по формуле: 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. ; 

5. . 

А6. Эвтектоидное превращение сплава можно представить в виде выражения: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) ; 

д) . 

А7. Какой тип связей необходимо наложить при сборке подшипника с валом в 

системе Компас 3D? 

 

1. соосность и совпадение объектов  

2. соосность и параллельность объектов  

3. перпендикулярность и соосность объектов  

4. под углом и совпадение объектов 

А8. Математическая модель, предназначенная для отображения информационных, 

физических, временных процессов протекающих в объекте называется ... 

1. Функциональная математическая модель  

2. Структурная математическая модель  

3. Имитационная математическая модель  

4. Топологическая математическая модель 

А9. Указать основные недостатки сварных швов 

1. Трудоемкость изготовления  

2. Низкая технологичность  

3. Неоднородность структуры и свойств, остаточные напряжения  

4. Низкая плотность соединения 

А10. Для изготовления валов передач рекомендуется использовать 

1. Чугун  

2. Сталь45  

3. Бронза  



 

 

 

А11. Метод образования производящей линии при сверлении 

1. обкат  

2. касание  

3. след  

4. копирование 

А12. Для повышения круглости обрабатываемого отверстия развертка выполняется 

с ... 

1. неравномерным шагом зубьев  

2. удлиненным калибрующим участком  

3. обратной конусностью  

4. четным числом зубьев 

А13. Для обработки цилиндрических зубчатых колес применяют _______ шеверы. 

1. дисковые и реечные  

2. только дисквые  

3. дисковые и червячные  

4. дисковые, реечные и червячные 

А14. Для обеспечения высокой точности размера и формы отверстия при 

развертывании развертка в оправке должна крепиться ? 

1. в плавающем патроне  

2. сверлильном патроне  

3. переходной втулке  

4. цанговом патроне 

А15. Способ черновой и получистовой обработки внутренней цилиндрической 

поверхности, экономически выгодный в серийном производстве. 

1. точение  

2. зенкерование  

3. развертывание  

4. фрезерование 

А16.  Какая термическая обработка коленчатого вала выполняется перед 

механической обработкой ? 

1. нормализация  

2. отжиг  

3. улучшение  

4. закалка 

А17.  На какие поверхности осуществляется базирование корпусных деталей на 

второй и последующих операциях механической обработки ? 

1. на обработанную плоскость и два точно обработанных отверстия  

2. на три обработанные поверхности  

3. на три обработанные поверхности одна из которых механически 

обработана  

4. на две обработанные поверхности и одно обработанное отверстие 



 

 

 

А18.  Какие математические модели требуют сбора и анализа опытных данных? 

1. Эмпирические  

2. Теоретические  

3. Когнитивные  

4. Этимологические 

А19.  Угол профиля метрической резьбы равен 

1. 30 град.  

2. 45 град.  

3. 55 град.  

4. 60 град 

А20.  Для крепления резцового инструмента используются только ... 

1. стержневые хвостовики  

2. призматические и цилиндрические хвостовики  

3. стержневые хвостовики и цилиндрические посадочные отверстия  

4. хвостовики и цилиндрические посадочные отверстия 

 


