


Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для каждого поставленного вопроса выберите один 

правильный вариант ответа и внесите его в предложенный шаблон. 

 

Вариант №1 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 К оборудованию индивидуального 

пользования относятся:  

а) верстаки 

б) рычажные ножницы 

в) сверлильные станки 

г) плиты для правки 

2 Участок производственной площади, 

закрепленный за рабочим- это… 

а) бытовка 

б) производственная площадь 

в) место хранения производственной продукции 

г) рабочее место 

3 Слесарная операция по удалению 

лишних слоев металла 

а) рубка 

б) развертка 

в) шабрение 

г) притирка 

4 Канавку на подшипниках скольжения 

прорубают … 

а) зубилом 

б) крейцмейселем  

в) канавочником  

г) шабером 

5 Угол заточки зубила при рубке стали а) 35
0 

б) 45
0
 

в) 60
0
 

г) 70
0
 

6 Правила при правке листового металла а) по одному месту можно наносить сколь угодно ударов  

б) по одному месту можно наносить до 3 ударов 

в) по одному месту можно наносить только 2 удара 

г) по одному месту можно наносить только 1 удар 

7 Стружечная резка производится  а) ножницами по металлу 

б) слесарной ножовкой  

в) стуловыми ножницами 

г) маховыми ножницами 

8 Напильники классифицируются  а) по весу напильника 

б) по глубине насечки 

в) по числу насечек на 10мм длины  

г) поперечному сечению напильника 

9 Угол при вершине метрической резьбы  а) 70
0 

б) 60
0
 

в) 55
0
 

г) 45
0
 

10 Наружную резьбу нарезают … а) метчиком 

б) плашкой  

в) зенкером 



г) разветкой 

11 Угол заточки сверла зависит от… а) конструкции сверла 

б) скорости вращения шпинделя сверлильного станка 

в) твердости металла 

г) глубины сверления отверстия 

12 Где соблюдена технологическая 

последовательность работ 

а) сверление –рассверливание –зенкерование -

развертывание  

б) сверление- рассверливание – развертывание- 

зенкерование 

в) рассверливание- сверление- развертывание – 

зенкерование  

г) сверление-развертывание – рассверливание – 

зенкерование  

13 Разметочная линия на поверхности 

металла – это… 

а)  черта 

б)  линия  

в)  риска 

г)  керн 

14 Конус Морзе – это… а) рабочая часть инструмента 

б) хвостовик 

в) клин для удаления инструмента из шпинделя 

г) углубление для крепления заготовки 

15 Шаг резьбы – это… а) длина рабочей части плашки 

б)  длина рабочей части метчика 

в) расстояние между двумя ближайшими витками 

г)  длина основания  одного витка 

16 Притирка – это операция по обработке 

поверхностей деталей, … 

а) работающих под нагрузкой 

б) работающих в паре 

в) обеспечивающих высокую точность 

г) обеспечивающих высокую коррозионную стойкость 

17 Опилки с верстака после работы … а)  убирать щеткой-сметкой 

б)  можно сдуть с тисков 

в)  убирать ветошью (ветошь – отходы текстильной 

промышленности) 

г)  можно оставить и так, если опилок совсем мало на 

верстаке 

18 Лекальная линейка предназначена для …. а)  точных замеров 

б)  проведения ровных рисок на металле 

в)  контроля деталей на просвет 

г)  чертежных работ в конструкторском бюро 

19 Контроль качества шабрения на 

криволинейных поверхностях проверяют  

а)  лекалом 

б)  разметочным транспортиром  

в) штангенциркулем  

г) шаблон- сеткой 

20 Клепка обеспечивает соединение … а) разъемное 

б) неразъемное 



в) переходное  

г) временное  
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для каждого поставленного вопроса выберите один 

правильный вариант ответа и внесите его в предложенный шаблон. 

 

Вариант №2 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 При рубке металлов вес молотка 

выбирают по… 

а) толщине металла 

б) химического состава металла 

в) твердости металла 

г) ширине зубила 

2 Чертилка имеет угол заточки… а) 15
0
 

б) 25
0
 

в) 35
0
 

г) 45
0
 

3 Рихтовка металла –это … а) удаление неровностей 

б) правка закаленных деталей 

в)  правка низкоуглеродистой стали 

г) прием правки металла 

4 Канавку на ровной поверхности 

производят с помощью… 

а) зубила 

б) канавочником 

в) крейцмейселем 

г) резцом 

5 Слесарный угольник предназначен  для 

… 

а)  измерения углов 

б)  проверки углов 

в)  определения зазоров  

г) для чертежных работ 

6 Внутреннюю резьбу нарезают … а) плашкой  

б) разверткой 

в) зенкером 

г) метчиком 

7 Для рубки алюминия и алюминиевых 

сплавов  угол заточки зубила должен 

быть… 

а) 70
0
 

б) 60
0
 

в) 45
0
 

г) 35
0
 

8 Правила при гибки стальных труб.. а) можно гнуть 3 раза 

б) можно гнуть 2 раза  

в) гнуть только 1 раз 

г) можно гнуть сколь угодно 

9 Напильники, имеющие до 12 насечек на 

10мм длины называют  

а) рашпилем 

б) драчевым 

в) бархатным 

г) личным 

10 При какой слесарной обработки таким 

приемом подбирают высоту верстака? 

а) при опиливании металлов 

б) при рубке металлов 

в) при правке металлов 



 

г) при шабрении  

11 Для каждой трубы в зависимости от ее 

диаметра и материала должен быть 

установлен … 

а) свое гибочное приспособление  

б) определенное усилие 

в)  нужный наполнитель  

г)  допустимый радиус гибки 

12 Бесстружечная резка производится … а)  «Болгаркой 

б)  ручной ножовкой 

в)  маховыми ножницами 

г)  механизированной  ножовочной  пилой 

13 Какой из этих сверл будет являться 

двухкромочным для глубокого 

сверления? 

 

а)   в 

б)   ж 

в)   г 

г)   з 

14 До какого предельного диаметра можно 

сверлить отверстия такой ручной 

электрической машиной? 

 

а)   до 128 мм 

б)   до 64 мм 

в)   до 32 мм 

г)   до 16 мм 

15 Какой инструмент изображен на 

рисунке? 

 

а) зенковка 

б) зенкер 

в) развертка  

г) центровка 

16 Для чистового шабрения ширина 

режущей кромки должна быть… 

а)   25-36 мм 

б)   20-25 мм 

в)  15-20 мм 

г)  10-15 мм 

17 Абразивный материал предназначен 

для… 

а) сверления  

б) притирки 

в) развертывания 

г) шабрения 

18 Дюймовая резьба имеет угол при 

вершине … 

а) 65
0
 

б) 60
0
 

в) 55
0
 

г) 50
0
 

19 Основной характерной особенностью 

трубной резьбы является… 

а) количество ниток на 1 дюйме ее длины 

б) толщина стенки  

в) профиль резьбы 

г) материал из которой изготовляют трубы 

20 При невозможности сформировать а) заклепку с цилиндрической головкой 



замыкающую головку применяют  б) заклепку «взрывную» 

в) заклепку с полупотайной головкой  

г) заклепку с полукруглой головкуй 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для каждого поставленного вопроса выберите один 

правильный вариант ответа и внесите его в предложенный шаблон. 

Вариант №3 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 При плоскостной разметке применяют 

основной краситель по металлу…  

а)  морилку 

б) масляную краску 

в) раствор медного купороса  

г) грунтовку 

2 Керн – это… а)  инструмент для разметочных работ 

б) углубление на металле 

в) разметочная  линия  

г) инструмент для точного измерения толщины 

заготовки 

3 При нанесении рисок угол чертилки по 

отношению к горизонту  должен 

составлять … 

а)  45
0
 

б)  55
0
 

в)  65
0
 

г)  75
0
 

4 При гибки деталей под прямым углом 

припуск на изгиб должен составлять  

а)  не дают ни каких припусков 

б)  0,3-0,5 толщины материала 

в)  0,5-0,7 толщины материала  

г)  0,7-0,9 толщины материала 

5 При каком диаметре стальной трубы гнут 

ее без наполнителя? 

а)           до 30 мм 

б) от 30 до 35 мм 

в) от 35 до 40 мм 

г) от 45 до 50 мм 

6 При резке твердой стали с помощью 

ручной ножовкой ритм двойных ходов в 

минуту должен быть…  

а) 20 - 30 раз 

б) 30 – 40 раз 

в) 40 - 50 раз 

г) 50 - 60 раз  

7 При резке металла ручной ножовкой 

припуск на обработку оставляют…. 

а)    д 0,5 мм 

б)  0,5 - 1 мм 

в)     1– 2 мм 

г)     2 – 3 мм 

8 Опиливание – это… а) снятие лишних слоев металла 

б) снятие небольших слоев металла 

в) снятие очень тонких слоев металла 

г) удаление тончайших слоев металла 

9 Личной напильник имеет насечки  на  

10 мм длины 

а) до 12 

б)  от 12 до 24 

в)  от 24 до 32 

г) свыше 32 

10 При какой слесарной обработки таким 

приемом подбирают высоту верстака? 

а) при рубке металлов 

б) при опиливании металлов 

в) при правке металлов 



 
 

г) при шабрении 

11 Такой напильник называют … 

 

а)  драчевый  

б)  личной  

в)  рашпильный 

г)  бархатный  

12 Сверление глухих отверстий на заданную 

глубину используют …. 

а)  глазомер 

б)  штангенциркуль  

в)  нутромер 

г)  втулочный упор 

13 Для  сверления отверстия в мраморе угол 

заточки сверла должен составлять … 

а)  100
0
 

б)  90
0
 

в)  80
0
 

г)  70
0
 

14 Этим инструментом выполняют 

обработку отверстия 

 
Какое название имеет этот инструмент? 

а) зенкер  

б) зенковка  

в) развертка  

г) шарошка  

15 Каким образом проверяют  качество 

притирки клапанов? 

а) «на карандаш» 

б) индикатором 

в) микрометром 

г) штангенциркулем 

16 Этими ножницами можно резать 

листовую сталь толщиной до….  

 

а)  0,5 мм 

б)  0,7 мм 

в)  0,9 мм 

г)  1.1 мм 

17 Можно при резке металлов работать в 

рукавицы? 

а) нельзя 

б) можно 

в) обязательно  

г) необязательно 

18 Зенкование на сверлильном станке 

следует выполнять … 

а) при ручной подаче 

б) автоматизированной подаче 

в) полуавтоматизированной подаче 

г) при произвольной подаче 

19 Длина выступающей части стержня 

заклепки зависит от… 

а) марки металла заклепки 

б) диаметра и формы замыкающей головки 

в) толщины соединяемы  листов 

г) марки металла соединяемых листов 

20 Вес молотка  для выполнении ручной 

клепки выбирают в зависимости от… 

а) толщины соединяемы  листов 

б) формы замыкающей головки 

в) диаметра стержня заклепки 



г) прочности заклепки и длины стержня заклепки 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для каждого поставленного вопроса выберите один 

правильный вариант ответа и внесите его в предложенный шаблон. 

 

Вариант №4 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 Лекальная линейка предназначена для …  а)  разметочных работ 

б)  нанесения криволинейных рисок 

в)  измерения длины рисок 

г)  контроля опиленных горизонтальных поверхностей 

2 Перед разметочными работами 

необходимо… 

а) зачистить поверхность заготовки до металлического 

блеска 

б) проверить габаритные размеры заготовки 

в)  изучить рабочий чертеж 

г) подготовить инструменты и приспособления для 

работы 

3 Зубила изготовляют из стали… а)  БСт4сп-3 

б)  У12А 

в)  Р6М5 

г)  ВК6 

4 При выборе тип напильника 

определяется по …. 

а)  твердости обрабатываемой заготовки 

б)  габаритным размерам заготовки 

в)  форме обрабатываемой поверхности 

г)  условиям обработки поверхности заготовки 

5 При ремонтных работах разметка 

осуществляется по… 

а)   фотографии  

б)   образцу 

в)   ремонтной ведомости 

г)   собственному опыту 

6 При сверлении металлов на сверлильном 

станке можно ли работать в рукавицах? 

а) нельзя 

б) можно 

в) обязательно  

г) необязательно 

7 Слесарный молоток с квадратным 

бойком №6 имеет вес … 

а)  500 грамм 

б)  600 грамм 

в)  700 грамм 

г)  800 грамм 

8 Канавку на ровной поверхности 

вырубают с помощью … 

а) зубила  

б) кернера 

в) канавочника  

г)  крейцмейселя 

9 При гибки труб из медных сплавов в 

качестве наполнителя используют  

а)  свинец 

б)  просеянный песок 

в)  асбест  

г)  цемент 

10 Точность резки металла на таком станке а)  2 мм 



составляет…. 

 

б)  3 мм 

в)  4 мм 

г)  4,5 мм 

11 Роликовые ножницы позволяют резать 

листовой металл толщиной….. 

 

а)  до 5 мм 

б)  до 10 мм 

в)  до 20 мм 

г)  до 30 мм 

12 Цекование - это а) зачистка торцевых поверхностей 

б) обработка плоскости детали 

в)  окончательная обработка изделий 

г)  выравнивание поверхности заготовки 

13 Для нарезания трубной резьбы 

применяют …. 

а)  воротки 

б)  клуппы 

в)  метчики  

г)  плашку 

14 Этот инструмент предназначенный для 

нарезания наружной резьбы называют… 

 

а)  плашкой 

б)  леркой  

в)  клуппом 

г)  метчиком 

15 Определите правильную цепочку 

неразъемных соединений 

а) клепанное -резьбовое- шпоночное  

б) клеевое – шпилечное - сварное 

в) паяное – клеевое- клепанное 

г) сварное- штифтовое – шпилечное  

16 Диаметр заклепки должен быть меньше 

диаметра отверстия на… 

а)  0,05 – 0,07 мм 

б)  0,1- 0,5 мм 

в) 0,7 - 1,2 мм 

г) 1,5 – 17 мм 

17 Пистонница  - предназначена для 

трубчатых заклепок с целью… 

 

а) развальцовывания  

б) придания герметичности  

в) упрочнению соединения 

г) срезания излишнего металла 

18 Прочный шов применяется для 

получения достаточной …. 

а)  герметичности 

б)  химической стабильности при эксплуатации  

в)  повышенной прочности 

г)  уменьшения ударных воздействий на конструкцию  

19 Заклепка с компенсатором предназначена 

для …  

а) заполнения металлом пространство между стенкой 

и заклепкой 

б) компенсации излишнего усилия во время клепки на 

металл шва 

в) обеспечить лучшую герметичность при динамических 



нагрузках  

г) быстрого и качественного удаления бракованной 

заклепки из шва 

20 Заклепку следует изготовлять из … а)  прочных материалов 

б)  материалов средней прочности 

в)  пластичных материалов 

г)  совместимых по химическому составу с основным 

металлом   

 

 

Ответы на тестовые задания 

 

Ответ 

 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4                     

 


