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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. Сплавы меди с цинком называются: 

1. латунями; 

2. баббитами; 

3. бронзами; 

4. силуминами; 

5. магналиями. 

А2. Какие испытания относят к статическим? 

1. испытания на растяжение; 

2. испытания на ударную вязкость; 

3. испытание на растяжение, сжатие и твердость. 

4. испытания на усталость и кручение 

А3. В наибольшей степени снижают механические свойства чугуна графитовые 

включения в форме: 

1. пластин; 

2. шаров; 

3. хлопьев; 

4. глобул. 

А4. В каких металлургических аппаратах чугун переделывают в сталь? 

1. в кислородных конверторах и мартеновских печах; 

2. в доменных печах и кислородных конверторах; 

3. в кислородных конверторах, мартеновских печах и электропечах. 

4. в вагранках. 



 

 

 

А5. Какой тип решетки представлен на рисунке и чему равен базис этой решетки? 

 
1.ОЦК, Б2 

2.ОЦК, Б4 

3.ГЦК,Б2 

4.ГПУ, Б6 

А6. Недостатки литья под давлением 

1. дороговизна, низкое качество поверхности получаемых отливок; 

2. газовая пористость, низкая плотность и низкие механические свойства 

отливок; 

3. невозможность получения отливок с точным внутренним диаметром; 

4. высокая скорость охлаждения и образование закаленного слоя у отливок, 

высокая шероховатость. 

А7. Наиболее распространенные литейные сплавы алюминия с кремнием 

называются: 

1. авиалиями; 

2. дуралюминами; 

3. силуминами; 

4. высокопрочными 

А8. Деформация, влияние которой устраняется после прекращения действия 

внешних сил, называется: 

1. пластической; 

2. остаточной; 

3. упругой; 

4. нормальной; 

5. касательной. 

А9. Частичное восстановление пластичности металла при нагреве до температуры 

(0,25…0,4) ТПЛ называется: 

1. кристаллизацией; 

2. вторичной кристаллизацией; 

3. отдыхом или возвратом 

4. рекристаллизацией; 

5. деформацией. 

А10. 
В формуле величина σв означает: 

1. относительное удлинение при разрыве; 

2. временное сопротивление при растяжении; 

3. твердость; 

4. ударную вязкость; 

5. предел текучести при растяжении. 



 

 

А11. Обозначение «сп», «кп» и «пс» в марках углеродистых сталей указывают: 

1. назначение стали; 

2. содержание в стали неметаллических включений; 

3. степень раскисления стали; 

4. способ разливки стали; 

5. степень чистоты стали. 

А12. Геометрическое место точек, образующих линию начала затвердевания, 

называют линией: 

1. эвтектического превращения; 

2. эвтектоидного превращения; 

3. солидус; 

4. ликвидус; 

5. перитектики. 

А13. Сплавы меди с оловом и другими элементами называются: 

латунями; 

1.баббитами; 

2.бронзами; 

3.силуминами; 

4.магналиями. 

А14. Самой твердой и хрупкой составляющей сплава железа с углеродом (800HB) 

является: 

1. графит; 

2. цементит; 

3. феррит; 

4. аустенит; 

5. перлит. 

А15. Химическое соединение в железоуглеродистых сплавах, образующееся при 

концентрации углерода 6,67% называется: 

1. ферритом; 

2. цементитом; 

3. аустенитом; 

4. перлитом; 

5. ледебуритом. 

А16.  Чугун с шаровидным графитом называют: 

1. износостойким; 

2. специальным; 

3. высокопрочным; 

4. серым; 

5. ковким. 

А17.  Полиморфизм – это … 

1. Одновременное существование различных параметров кристаллов 

2. Существование одного металла в нескольких кристаллографических 

формах 

3. Одновременное существование различных модификаций кристаллов по 

химическому составу 

4. Различие свойств в разных кристаллографических направлениях 



 

 

А18.  Термообработка, заключающаяся в нагреве, выдержке и последующем 

медленном охлаждении заготовки вместе с печью, называется: 

1. отпуском; 

2. отдыхом; 

3. отжигом; 

4. нормализацией; 

5. закалкой. 

А19.  Какие способы сварки относятся к сварке плавлением? 

1.Сварка кузнечно-горновая 

2.Газовая сварка 

3.Сварка трением 

4.Диффузионная сварка   

А20.  При отжиге стали с нагревом до температуры, близкой линии солидус, 

возникает дефект: 

1. дислокация; 

2. перегрев; 

3. пережог; 

4. полосчатость; 

5. волокнистость. 

 


