
Тема 9. Конструкционные материалы. 
Низкий уровень учебных достижений 
1. Верно ли утверждение, что металл – это химический элемент, отличительным признаком которого является 
блеск? 
а) да; б) нет. 
2. Верно ли утверждение, что сплав – это соединение какого либо металла с другими металлами? 
а) да; б) нет. 
3. Верно ли утверждение, что металлы делятся на черные и цветные? 
а) да; б) нет. 
4. Верно ли утверждение, что к черным металлам относится железо и его сплавы? 
а) да; б) нет. 
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5. Верно ли утверждение, что сталь и чугун относятся к железоуглеродистым сплавам? 
а) да; б) нет. 
6. Выберите продукты доменного процесса 
а) сталь б) латунь, бронза в) чугун, ферросплавы 
7. Верно ли утверждение, что сера ухудшает механические свойства чугуна и стали 
а) да б) нет 
8. В каком из перечней указаны цветные металлы и сплавы 
а) железо, сталь, чугун б) алюминий, латунь, бронза 
9. В каком из перечней указан химический состав простой латуни? 
а) медь, цинк б) медь, олово в) медь, никель 
10. Верно ли утверждение, что термическая обработка изменяет свойства материала? 
а) да б) нет 
11. В каком из перечней указаны этапы термической обработки? 
а) нагрев до определенной температуры, выдержка при этой 
температуре и охлаждение 
б) нагрев до определенной температуры и выдержка 
в) нагрев до определенной температуры и охлаждение 
Удовлетворительный уровень учебных достижений 
12. Сталь – это 
а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14% 
б) сплав железа с углеродом, где углерода 2,14% 
в) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14% 
13. Основными видами машиностоительных чугунов являются а) серый, ковкий 
б) высокопрочный, антифрикционный, легированный 
в) все перечисленные 
14. По химическому составу стали делятся на: 
а) углеродистые и легированные 
б) качественные и высококачаственные 
в) конструкционные и инструментальные 
15.Укажите форму графита высокопрочного чугуна: 
а) пластинчатый 
б) шаровидный 
в) хлопьевидный 
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16. Основными сталями для изготовления рессор и пружин являются: 
а) углеродистые конструкционные 
б) конструкционные стали с повышенным содержанием углерода 
0,5 -0.7%, дополнительно легированные марганцем, хромом, ванадием, 
кремнием. 
в) инструментальные легированные с повышенным содержанием 
вольфрама, ванадия. 
17. Чугун –это 
а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14% 
б) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14% 
в) сплав железа с углеродом и другими примесями 
18.Выберите характерное свойство меди: 
а) упругость б) прочность в) пластичность 
19. Как классифицируют латуни по химическому составу? 
а) на простые и сложные (специальные) 
в) на литейные и обрабатываемые давлением. 
б) на двойные и тройные. 
20. Какое количество компонентов входит в состав латуни марки ЛАЖ 60 -1 -1 
а) Два б) Три в) Четыре 
21. Цифра в маркировке алюминия указывает на: 
а) электропроводность 
б) процентное содержание алюминия (примесей) 



в) прочность 
22. Укажите химический состав бронзы БрОЦ 4-3 
а) медь, олово, цинк б) медь, цинк, свинец в) олово, цинк 
23. Латунь - это 
а) сплав меди с оловом и другими элементами 
б) сплав меди с цинком, где цинка до 40% 
в) сплав меди с никелем 
24. Что называют термической обработкой? 
а) процесс пластического упрочнения поверхностного слоя 
металла 
б) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев 
химическими элементами 
в) процесс преобразования металла под действием температуры 
для изменения его структуры, механических и физических свойств 
г) процесс преобразования металла под действием температуры 
для изменения химического состава материала 
25. Закалка- это ... 
а) нагрев стали до высоких температур, выдержка при этих 
температурах и последующее быстрое охлаждение 
б) нагрев стали до определенных температур, небольшая 
выдержка и охлаждение на спокойном воздухе 
в) нагрев поверхностного слоя металла 
г) насыщение поверхностного слоя металла углеродом 
26. Химико-термическая обработка-это ... 
а) процесс преобразования материала под действием 
температуры 
б) нагрев металла до определенной температуры и медленное 
охлаждение 
в) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев 
изделия одним или несколькими химическими элементами 
г) процесс нанесения на изделия металлов 
27. Из перечисленных дефектов термической обработки, выберите неисправимые 
а) перегрев в) обезуглероживание 
б) коробления г) трещины 
28. Какое из представленных определений соответствует понятию «нормализация»? 
а) нагрев стали до определенной температуры, с последующим 
охлаждением на воздухе 
б) нагрев стали до температуры 1100-1200ºС, с последующим 
медленным охлаждением 
в) нагрев стали до определенной температуры, с последующим 
быстрым охлаждением 
г) нагрев закаленной стали до определенной температуры и 
охлаждение 
29. Укажите температуру среднего отпуска 
а) 250 – 300 º в) 350 - 500 º 
б) 650 – 700 º г) 150 – 200 º 
Средний уровень учебных достижений 
30. Какие из перечисленных элементов определяют химический состав стали: 
а) кремний, марганец, сера, фосфор 
б) железо, углерод, кремний, марганец, сера, фосфор 
в) железо, углерод, кремний, марганец, сера 
г) железо, углерод, кремний, марганец 
31. Ковкие чугуны получают: 
а) из отливок белого чугуна путем отжига 
б) путем введения в их состав легирующих компонентов 
в) добавлением в жидкий чугун небольших присадок 
г) в доменных печах 
32. Какие из свойств магния не позволяют применят его как конструкционный материал? 
а) малая плотность 
б) низкая температура плавления 
в) низкие механические свойства 
33. Из предложенных марок выберите литейные алюминиевые сплавы 
а) АЛ7 б) Д16 в) АЛ24 г) АК8 
34. Укажите % содержание алюминия для марки А 97? 
а) 99,95 б) 99,97 в) 99,99 
35. Дополните утверждение: по технологии изготовления изделий алюминиевые сплавы делятся на: 
а) литейные и деформируемые 
б) деформируемые и спеченные 



в) литейные, деформируемые и спеченные 
36. Какие из перечисленных сталей закаливаются? 
а) У11 б) 15кп в) 50 г) 05кп 
39. Какие из перечисленных видов обработки способны устранить 
химическую неоднородность в стальных отливках? 
а) азотирование в) старение 
б) цементация г) диффузионный отжиг 
Достаточный уровень учебных достижений 
40. По предложенному описанию определите структуру сплава: 
компоненты не растворяются и химически не взаимодействуют между собой в твердом состоянии. Свойства 
сплава средние из свойств элементов, которые его образуют. 
а) твердые растворы б) механические смеси в) химическое соединение 
41. По следующему описанию определите структурную составляющую железоуглеродистых сплавов: 
Это химическое соединение железа с углеродом. Наибольшее содержание углерода - 6,67%. Характерными 
особенностями структуры являются высокая твердость и низкая пластичность. 
а) аустенит б) цементит в) перлит г) ледебурит 
44. Из предложенного перечня выберите требования,предъявляемые к антифрикционным материалам: 
а) высокая твердость, износостойкость 
б) низкий коэффициент трения, пластичность 
в) высокая упругость, вязкость 
г) высокая износостойкость, малый коэффициент трения,микрокапиллярность 
46. По следующему описанию определите вид обработки материала: 
Эта обработка предполагает совмещение в одном технологическом 
процессе нагрева изделий до определенных температур и 
пластическое деформирование. 
а) термическая обработка 
б) термомеханическая обработка 
в) диффузионная металлизация 
г) химико-термическая обработка 
47. Определите вид упрочняющей обработки (термической или химико-термической) для шестерни из стали марки 
38Х2МЮА,чтобы поверхность зубьев стала твердой и износостойкой, а сердцевина осталась более мягкой и вязкой. 
а) улучшение, азотирование в) цементация, закалка 
б) поверхностная закалка, отпуск г) азотирование, закалка 
б) закалка, отпуск 
Высокий уровень учебных достижений 
48. Определите правильную строку: 
а) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее состав – феррит и перлит  
б) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее состав – аустенит и ледебурит 
в) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее состав – феррит и цементит 
г) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют доэвтектоидной, ее состав – феррит и перлит 
49. Найдите ошибку: 
а) Перлит – это эвтектоидная смесь феррита и цементита 
б) Критические точки железа: 15390, 13920, 9110, 5000 
в) Выше линии ACD все стали и чугуны находятся в расплавленном состоянии 
г) На линии GS начинается вторичная кристаллизация доэвтектоидных сталей 
50. Определите правильную строку: 
а) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на перлитной основе 
б) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на ферритовой основе 
в) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на мартенситной основе 
г) все перечисленные варианты ответов правильные 
51. Найдите ошибку: 
Стали для измерительного инструмента должны иметь: 
а) высокую износостойкость 
б) высокую ударную вязкость 
в) мартенситную структуру 
г) мало изменяющийся коэффициент теплового расширения 
52. Определите правильную строку: 
а) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка 
до 45%, так как дальнейшее увеличение содержания цинка 
приводит к резкому падению прочность 
б) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 10%, так как дальнейшее увеличение 
содержания цинка приводит к резкому падению прочность 
в) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 30%, так как дальнейшее увеличение 
содержания цинка приводит к резкому падению прочность 
53.Найдите ошибку: 
а) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра, тем ниже электропроводность меди 
б) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра, тем больше в ней примесей   
в) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра, тем меньше в ней примесей 



54. Определите правильную строку: 
а) после цементации содержание углерода в изделии достигает 
0,8 – 1,2 % 
б) после цементации содержание углерода до середины детали 
сохраняется в пределах 1,2 – 2,0 % 
в) после цементации содержание углерода в поверхностных слоях 
достигает 0,8 – 1,2 %, постепенно уменьшаясь к середине 
г) после цементации содержание углерода в поверхностных слоях 
увеличивается до 3% 
55. Определите правильную строку: 
а) при высоком отпуске мартенсит превращается с троостит 
отпуска 
б) при высоком отпуске мартенсит превращается с сорбит 
отпуска 
в) при высоком отпуске мартенсит закалки переводится в 
отпущенный мартенсит 
г) при высоком отпуске сорбит превращается в мартенсит 
отпуска 
 


