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1.Назначение фонда оценочных средств. Оценочные материалы (ОМ) 

создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной  программе 

(ОП) для проведения входного и текущего оценивания, а  также 

промежуточной  аттестации обучающихся. ОМ является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОП 

ВПО, входит в состав ОП. 

     Оценочные материалы -комплект методических материалов, 

нормирующих  процедуры  оценивания результатов обучения, то есть 

установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин.                                                                                                                                                                                                                   

    Оценочные материалы сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания:  

 -валидности: объекты оценки  должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

 -надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценки достижений; 

  -объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ОМ являются: 

-предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

 -объем (количественный  состав оценочных средств,входящих в ОМ);  

-качество оценочных  средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

Целью ОМ является проверка сформированности у студентов  

информационно-коммуникационной и  проектно-деятельностной 

компетентностей включающей умения эффективно, грамотно  и осмысленно 

-

   



 

 

 

использовать учебную информацию для успешного обеспечения своей  учебной 

и будущей профессиональной деятельности, а также формирования общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК-2.обладать знаниями правовых и этических норм и использованием их 

в профессиональной деятельности; 

ОК-8. Способность и постоянная готовность совершенствовать и углублять 

свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям;                                                                                        

ОК- 9.    Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии; 

ОК-10. Умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественно-научную и общенаучную 

информацию , приводя ее к проблемно-задачной форме;  

 ОК-11.Способность к саморазвитию, самореализации, приобретению 

новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства; 

 ПК-1.Умение определять общие формы, закономерности, 

инструментальные средства отдельной предметной области; 

 ПК-15.Способность передавать результат проведенных прикладных 

исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах 

предметной области изучавшегося явления; 

ПК-19.Владение методом алгоритмического моделирования при анализе 

постановок задач. 

ПК-21.Владение проблемно-задачной формой представления математических и 

естественно - научных знаний; 



 

 

 

1.   Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины Материаловедение является грамотное 

использование многообразия свойств: природных естественных и 

искусственных материалов в профессиональной  инженерно-технической и 

оценочно-экономической деятельности. Развитие способности анализировать 

проблемы, возникающие в связи с применением конкретных материалов, 

ориентироваться в обширном  мире окружающих материалов как с целью их 

практического применения, так и оценки в отношении их влияния на 

окружающую среду.  

 Изучаемая дисциплина ориентирована на развитие у специалистов обще 

планового  и общетехнического кругозоров. Теоретической базой дисциплины 

являются общие и основные законы химии, минералогии, петрографии, 

геологии, физики, теоретической механики и других общенаучных и 

специальных технических дисциплин.  

 К основным целям дисциплины относится формирование 

профессиональной и общекультурной деятельности: грамотное использование 

знаний и навыков, полученных при изучении естественнонаучного общего 

цикла дисциплин для повышения и углубления общетехнической подготовки, 

понимание роли и значения материаловедения в технике, строительстве и 

других практических областях экономики и промышленности, грамотное 

использование навыков и расчетных действий при решении практических задач 

материаловедения в инженерной деятельности.  

 Рассмотреть общие закономерности структуры различных агрегатных 

состояний вещества и систематически и подробно изучить основные свойства 

материалов, применяемых в строительстве, быту, технике, машиностроении.  

Раскрыть принципы: связи основных свойств вещества с его внутренним 

строением и структурой; систематизации и классификации свойств материалов; 

подбора и обоснования выбора необходимого материала.  



 

 

 

Показать особенности: конкретизации необходимых свойств для наиболее 

употребляемых технологических материалов.  

Планируемые результаты освоения дисциплины и формируемые компетенции:  

Общекультурные:  ОК-2, ОК-10.. 

Профессиональные:  ПК-19, ПК-21. 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- Значение, историю развития, тенденции и перспективы развития 

материаловедения; 

- Основные законы и систематику внутреннего строения материалов и их связь 

с основными свойствами материалов. 

- Основы выбора и области применения материалов; 

- Основы материаловедения строительных и вяжущих материалов и области их 

конкретного применения; 

- Основные Законы и понятия металловедения и теории сплавов; 

- Виды, способы и технологии получения и обработки стройматериалов, 

металлов и сплавов; 

- Виды и свойства древесных, композитных и абразивных материалов.  

- Основы технологии получения и перспективы развития новых строительных 

(кровельных, отделочных и т.п.), композиционных (ситалловых, 

металлокерамических и пр.) материалов.  

- Влияние применяемых материалов и технологий на окружающую среду. 

Уметь:  

- Оценивать тенденцию изменения свойств материалов при определенных 

влияниях в технологии получения и обработки материалов; 

- оценивать механические, физико-химические свойства и износостойкость 

материала в зависимости от классификации и номенклатуры; 



 

 

 

- определять область применения материала в зависимости от его свойств и 

решать задачи взаимозаменяемости материалов; 

- формулировать требования к свойствам материала в зависимости от 

назначения изделия из него и условий эксплуатации; 

- классифицировать материалы по структурным и функциональным свойствам; 

- оценивать сравнительную экономическую эффективность получения и 

применения материала в зависимости от технико-экономических показателей 

(материалоемкость, трудоемкость, фондоемкость); 

-  разрабатывать материаловедческую часть технического задания при 

проектировании строительных объектов в системе землеустройства кадастров; 

- решать задачи взаимозаменяемости материалов при поиске альтернативных 

решений в кооперации с проектными и строительными организациями; 

- выбирать технологии получения и применения материалов с учетом экологии 

исходя из основных нормативов природопользования. Решать задачу по 

снижению антропогенного воздействия материала и технологий его 

изготовления и применения на окружающую среду и условия обитания. 

Владеть: 

- специальной терминологией, принятой в материаловедении, конструировании 

и технической деятельности; 

- способностью ориентироваться в специальной и справочной литературе и 

интернете; 

- практическими методиками лабораторных испытаний материалов на 

твердость, прочность и износостойкость; 

- статическими и динамическими методами определения механических, 

триботехнических и прочих характеристик строй изделий; 

- Профилактическими методами повышения коррозийной стойкости 

упрочняющих и армирующих элементов строй конструкций и кровельных 

материалов; 



 

 

 

- лабораторными методами определения физических свойств (плотности, 

электро- и теплопроводности, зависимости сопротивления от температуры и 

т.п.) материалов; 

- Общераспространѐнными бытовыми инструментами обработки материалов 

резанием, сверлением, строганием, фрезерованием, сваркой, пайкой и т.п.; 

- методами оценки свойств материалов путем снятия и обработки 

технологических проб; 

- методами отбора связующих, клеящих и абразивных материалов для работы с 

выбранным материалом; 

- Диагностикой строительных сырьевых материалов; 

- систематикой и классификацией номенклатурных строительных материалов и 

изделий из них; 

- систематикой и классификацией металлов, сплавов, композитных и 

абразивных материалов. 

2. Рекомендации по изучению дисциплины. 

 

 Дисциплина базируется на курсах цикла естественно-научных дисциплин, 

таких как: физика, химия, экология, геология, природопользование, а также 

курсах из цикла дисциплин по выбору студента, таких как: электротехника и 

электроника, теоретическая механика. Знание содержания естественных 

дисциплин является основной для освоения материаловедения и влияет на 

последующую образовательную траекторию обучающегося. Дисциплина 

«Материаловедение» является предшествующей для изучения таких дисциплин 

как «Основы землеустройства», «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест», «Инженерное обустройство территории». Параллельно с 

дисциплиной «Материаловедение» продолжает изучаться курс общей физики. 

По данной дисциплине рекомендуются традиционные методы обучения, такие 

как аудиторные занятия – практические и лекционные, а также самостоятельная 



 

 

 

работа студентов с привлечением сети интернет и посещением отдельных 

технологических линий (завод ж.б.изделий, стеклозавод, промышленные 

карьеры и т.п.). 

 

3.Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту по специальности 650 500 

«Землеустройство и земельный кадастр», утвержденному заместителем 

министра образования РФ В.Д. Шадриковым 27 марта 2000 г. за № 241 

тех/дисц. по курсу «Общепрофессиональные  дисциплины» ОПД.Ф.03. 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

 Материаловедение: 1.Общие свойства материалов (физические, 

механические, химические, биологические); 2.Природные (естественные) 

каменные материалы; 3.Керамические материалы и изделия; 4.Минеральные 

(неорганические) вяжущие вещества. Технология получения НВВ; 

5.Искуссвенные каменные материалы на основе НВВ (Бетон и железобетон. 

Область применения и виды бетона); 6.Древесина и композиционные 

материалы на еѐ основе. Органические вяжущие вещества и их применение в 

композиционных древесных изделиях; 7.Металлы. Сплавы. Механические 

свойства металлов и сплавов. Конструктивные металлы и сплавы. 

Металлоизделия; 8.Строительное стекло и расплавы. (Строительные изделия из 

стекла. Композиционные стекломатериалы. Классификация стекломатериалов); 

9.Строительные полимеры. Теплоизоляционные и звукоизоляционные 

материалы. Кровельные материалы. 

Технология конструкционных материалов: введение; теоретические и 

технологические основы производства материалов; материалы применяемые в 

строительстве; производство изделий прокаткой; производство сварных 

соединений; получение  соединений склеиванием; производство изделий 

литьем и торкретированием; физико-технологические основы получения 



 

 

 

композиционных материалов; изготовление изделий из полимерных 

композиционных материалов.  

 

Связь материаловедения по разделам с изучением последующих дисциплин 

№ Наименования последующих 

изучаемых дисциплин  

№ разделов материаловедения, 

необходимых для изучения 

последующих дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Основы землеустройства  + + + +  +     

2 Основы градостроительства и 

планировки населенных мест  

+ + +  +   + +  

3 Инженерное обустройство 

территории  

+      +  +  

 

4.Содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы.На 

аудиторные занятия отводится 32 часа.Из них 16 часов лекционных, 12часов 

практических и 4 часа лабораторных..На самостоятельную работу студентов 

выделено 40 часов.Из них 12 часов планируется на написание и защиту 

рефератов,6часов на тестирование и оставшиеся 22часов планируется на 

подготовку к практическим занятиям.Общий объем составляет 72 часа.. 

 

4.1.Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

 

№ Тема и развернутый план лекций  Количество часов  

1   



 

 

 

Тема 1. Предмет материаловедения  

1.1. Цели и задачи материаловедения  

1.2. История развития материаловедения 

1.3. Тенденции и перспективы развития 

материаловедения 

1.4. Основные разделы и направления развития 

материаловедения 

1.5. Разновидности материалов. Определение и 

термины. 

 

Тема 2. Естественные и искусственные  каменные 

материалы. 

2.1.   Минералы. Их классификация. 

2.2.   Диагностические признаки минералов. 

 2.3.Свойства и систематика горных 

пород.Классификация естественных  каменных 

материалов. 

2.4.Добыча и обработка природного камня. 

2.5.Искусственный камень.. 

2.6. Физико-химические и механические свойства 

строительных материалов. 

Тема 3. Материалы для производства керамики. 

Керамические изделия. 

3.1.  Керамика в эпоху неолита. Роль керамики в 

истории развития человечества. 

3.2.  Эволюция способов формирования. 

Беложгущиеся и красножгущиеся глины. 

3.3. Эволюция видов керамики (терракота, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

майолика, фаянс, фарфор и т.п.). Применение 

керамики в строительстве (кровля, кладка стен, 

трубопроводы). 

3.4. Производство красного и силикатного 

строительного кирпича. 

3.5. Керамзит. Его применение и разновидности. 

Получение керамзита. 

3.6. Керамзитобетонные изделия. 

 

Тема 4. Минеральные вяжущие вещества. 

История развития бетонных технологий. 

Технологии получения неорганических вяжущих 

веществ. 

4.1. История развития технологий получения 

первых бетонов. Основные минеральные В.В. 

4.2. Назначение и систематика НВ.В. 

4.3. Воздушные и гидравлические вяжущие 

вещества. Сухие смеси.                                           

4.4Органические вяжущие вещества. 

4.5. Виды цементов и способы их получения. 

Специальные присадки. 

4.6. Современные бетоны. Классификация бетонов. 

Сырьевые материалы для приготовления бетонов. 

Заполнители и влияние компонентов бетонной 

смеси на свойства бетонов. 

 

Тема 5. Железобетон как композитный материал. 

Области применения и виды бетонов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 



 

 

 

железобетона. 

5.1. Корректировка состава бетона для придания 

необходимых свойств. Добавки химические и 

тонкомолотые. 

5.2. Технология бетона. 

5.3. Арматура. Виды арматурной стали. 

5.4. Бетоны с волокнистым наполнителем 

(фибробетоны). 

5.5. Номенклатура и классификация бетонных и 

железобетонных конструкций и изделий. 

 

Тема 6. Металлы. Сплавы. Металлоизделия. 

6.1. Краткая история развития черной металлургии. 

6.2. Чугуны. Виды и классификация. 

6.3. Стали. Классификация и маркировка сталей. 

6.4. Сравнительный анализ специфических свойств 

сталей и чугунов. 

6.5. Сплавы на основе цветных металлов. 

6.6. Специальные сплавы с задаваемыми 

специфическими физическими свойствами. 

 

Тема 7. Древесные материалы. Изделия из 

древесных материалов. 

7.1. Основы древесиноведения. Хвойные и 

лиственные породы. Классификация деревьев по 

внешним признакам. Внутреннее строение 

древесины. 

7.2. Физические и механические свойства 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2.Содержание практических занятий. 

№ 

п/п 

Тема  и развернутый план практических 

(семинарных, лабораторных) занятий 

Количество часов 

 В том числе 

древесины. 

7.3. Пороки и анизотропия древесины. 

7.4. Классификация и стандартизация древесины. 

Круглые лесоматериалы. Пиломатериалы.  

7.5. Древесные композиционные материалы и 

области их применения. 

 

Тема 8. Специальные строительные материалы и 

изделия. 

8.1. Технология изготовления стекла. Виды стекла. 

8.2. Классификация и свойства стекломатериалов. 

Композиционные стекломатериалы. 

8.3. Области применения строительных 

стекломатериалов и изделий из них. 

8.4. Абразивные материалы. 

8.5. Виды кровельных материалов. Технологии  их 

применения и эксплуатационные сроки службы. 

8.6. Изоляционные материалы, их назначение и 

применение. 

8.7. Современные композитные материалы и их 

применение в строительстве. 

 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 Итого: 16ч 



 

 

 

 всего В аудитории СРС 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие свойства материалов. Добыча и 

обработка материалов. 

1.1 Механические свойства материалов. 

Шкалы твердости. 

1.2 Физико-химические свойства 

материалов. 

1.3 Структура материалов и еѐ связь со 

свойствами. 

1.4 Добыча и обработка природного 

камня. Карьерно-вспрышные работы. 

 

Технологические методы и инструменты 

добычи естественно-каменных материалов. 

2.1 Учет свойств пород при применении 

технологического метода. 

2.2 Буровзрывные работы и получаемый в 

их ходе материал. 

2.3 Распиловочные технологии добычи 

камня и их инструменты. 

2.4 Современные методы 

(термогазоструйный и пр.) добычи. Их 

достоинства и недостатки. 

2.5 Дальнейшие технологии обработки 

добытого материала (шлифование, резка, 

полировка) и получаемые фактуры и 

размеры готовых изделий. 

2.6 Машины для дробления,сортировки и 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мойки каменных материалов. 

Технологические методы и приемы в 

керамическом производстве. 

3.1 Понятие сырьевой керамической смеси. 

Способы оценки еѐ пластичности. 

3.2 Виды обжига керамики. 

3.3 Оборудование для изготовления 

керамики. 

3.4 Шамотный обжиг. 

3.5 Производство красного глиняного 

кирпича. Виды изделий, их классификация. 

Керамзит. 

3.6 Производство белого (силикатного) 

кирпича. Марки кирпича. 

3.7 Клинкерный кирпич. 

3.8 Керамогранит. 

 

Минеральные вяжущие вещества 

твердеющие в воздухе. 

4.1 Общая характеристика и 

классификация воздушных вяжущих 

веществ и технологий их добычи, 

получения и применения. 

4.2 Гипсовые вяжущие вещества 

4.3 Получение и использование воздушной 

извести. 

4.4 Магнезиальные вяжущие вещества 

4.5 Жидкое стекло и кислотоупорный 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

7. 

цемент. 

 

Минеральные гидравлические вяжущие 

вещества. 

5.1 Получение и использование 

гидравлической извести 

5.2 Производство портланд-цемента. 

Разновидности портланд цемента. 

5.3 Пластифицирующие и гидрофобные 

добавки, щелочестойкие пигменты. 

5.4 Сухие смеси. Их назначение и 

классификация. Затворение сухих смесей. 

5.5 Бетонные смеси. 

 

Технология бетона и железобетона 

6.1. Структурообразование бетона. Его 

фазы. Эксплуатационные свойства бетона. 

6.2. Корректировка состава бетона. 

6.3. Укладка и формирование бетона. 

6.4. Стадии твердения. Определение марки 

бетона. 

6.5. Предварительное напряжение бетона 

через арматуру. 

6.6. Технологии получения специальных 

бетонов (асфальто-бетон, гипсо-бетон, 

пласто бетон, фибробетоны.) 

 

Чугуны и стали  

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

2ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Полиморфизм металлов. Диаграмма 

состояния. Состав и свойства чугунов. 

Процесс графитизации чугуна. Технология 

выплавления чугуна. 

7.2. Структура кристаллизация и свойства 

белого чугуна. 

7.3. Структура, кристаллизация и свойства 

серого чугуна. 

7.4. Области применения серого чугуна. 

Ковкие чугуны. Маркировка чугунов. 

7.5. Углеродистые стали обыкновенного и 

высокого качества. 

7.6. Термическая обработка и другие 

методы поверхностного и глубинного 

упрочнения сталей. 

7.7. Легированные стали. 

7.8. Арматурная сталь. Виды арматуры. 

 

Цветные металлы и их сплавы 

8.1. Общая характеристика свойств 

цветных металлов. Сплавы, их виды. 

8.2. Решение задач на определение 

электропроводности, теплопроводности, 

плотности и других физических свойств 

цветных металлов. 

8.3. Сплавы меди с цинком (латуни). Их 

свойства и маркировка. 

8.4. Сплавы меди с другими цветными и 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

2ч 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

10 

 

 

черными металлами. (Бронзы). Виды 

бронз, их маркировка и свойства. 

8.5. Сплавы на основе алюминия. 

8.6. Специальные сплавы. Их 

классификация по свойствам. 

8.7. Материалы с особыми магнитными 

свойствами. Решение качественных задач. 

 

Механические свойства металлов и сплавов  

9.1. Деформации и дефекты 

9.2. Виды нагрузок и напряжений. Закон 

Гука. 

9.3. Критерии конструктивной прочности 

материалов. 

9.4. Механические свойства определяемые 

при статистических испытаниях. 

Диаграмма растяжения. Разрывная машина. 

9.5. Определение твердости методами 

Бринелля, Роквелла и Виккерса. 

9.6. Метод технологических проб. 

9.7. Определение механических свойств 

при динамических испытаниях. 

Технологические и эксплуатационные 

свойства. 

 

Физические и химические свойства 

древесины и методы их определения 

10.1. Свойства определяющие внешний вид 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч(лаборатор

ная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

древесины. Текстура различных пород 

древесины. Блеск и цвет древесины. 

10.2. Влажность древесины, еѐ степени и 

методы определения (высушивания и 

электрический.) 

10.3. Усушка древесины. Классификация 

по коэффициенту объемной усушки. 

10.4. Внутренние напряжения, 

растрескивание и коробление, их виды. 

10.5. Плотность древесины, еѐ 

определение. 

10.6. Теплопроводность и 

электропроводность древесины. Их 

определение. Звуковые свойства 

древесины. 

10.7. Прочность и твердость древесины. 

Критерии их оценки. 

10.8. Технологические, конструкционные 

свойства древесины. 

10.9. Обмер, учет и маркирование круглых 

лесоматериалов. 

10.10. Обмер, учет и маркирование 

пиломатериалов и заготовок. 

10.11. Обработка древесины для 

улучшения еѐ эксплуатационных свойств. 

10.12. Древопластики (ДСП, ДПКА, ДКП, 

ДВП, ПС, ПТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч(лаборатор

ная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Стекло материалы. 

1.1. Классификация стекол по размерам и 

способу обработки поверхности. 

Определение типа стекла. 

1.2. Получение цветных стекол добавкой 

различных веществ при варке. 

Определение состава добавки по цвету. 

1.3. Физические свойства стекол. 

Бронированные, многослойные и прочие 

виды специальных стекол. 

1.4. Композитные материалы на основе 

стекла. 

1.5. Классификация и области 

применения стеклоизделий. 

 

Специальные строительные материалы. 

12.1. Строительные теплоизоляционные 

материалы: а) Классификация по форме и 

внешнему виду; 

Б) Классификация по структуре и по 

сырью; 

В) Классификация по возгорасмости.  

12.2. Требования предъявляемые к 

теплоизоляционным материалам. 

12.3. Гидроизоляционные материалы на 

основе органических вяжущих и 

полимеров. Герметизирующие материалы. 

12.4. Звукопоглощающие и 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

звукоизоляционные материалы. 

Определение области применения по 

форме, материалу, жесткости, 

возгораемости. 

12.5. Электроизоляционные материалы. Их 

виды и области применения в зависимости 

от агрегатного состояния, физических и 

химических свойств материала. 

12.6. Абразивные материалы. Их виды, 

классификация и маркировка. 

Определение области применения. 

 

1ч 

(лабораторная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 Итого:  всего 

56 

аудитор-е 

16 

С.Р.С.  

40 

 

5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

5.1 Перечень основной учебной литературы                                             

1.Давыдова И. С.,Максина Е.Л. 

Материаловедение.Учебное пособие.-М.Издательство РИОР,2006-240с. 

2.Евстратова Н.Н.,Компанеец В.Г.,Сухарникова В.А. 

Материаловедение-Ростов н/д:Феникс,2006.-268с.-Высшее образование. 

3.Рогачева Л.В. 

Материаловедение –М.Колос-Пресс,2002-136с.илл.(Учебники и учебные 

пособия для среднего профессионального образования.) 

4.Чумаченко ю.г.,Чумаченко Г.В. 

Материаловедение: учебник-Изд.6-е-Ростов н/д:Феникс.2005-320с. 

5.2 Перечень дополнительной литературы 

1.Киреева Ю.И.,Лазаренко О.В. 



 

 

 

Строительные материалы и изделия –Мн,: Дизайн ПРО,2001.272с. 

2.Федотов Г.Я. Глина и керамика.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2002.-160с. 

Электронные издания: 

Программное обеспечение: TGA-Tubors sroup aria. 

Никитина Е.П. Рабочая учебная программа по дисциплине 

«Материаловедение» на 108 учебных часов,2007г. 

Интернет-ресурсы:системы  WWW Zueva.svibovo.ru. 

 WWW.Lib au-ru.net/bis/cont 159564.Huml 

 WWW.ebu.ru./mobules php 

 WWW.fre.ru. 

 

5.3 Методические рекомендации  преподавателю. 

Образовательные технологии дисциплины включают лекции, семинары, 

самостоятельную работу студентов. В учебном процессе рекомендуется 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных технологий, деловых игр , разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.В рамках учебного процесса должно 

быть предусмотрено посещение отечественных и международных выставок по 

строительным материалам, использование потенциала Интернета.                      

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах должен составлять 

не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют менее 40 процентов аудиторных занятий. Практические и 

семинарские занятия направлены на закрепление лекционного материала, на 

повышение активной составляющей восприятия  материала дисциплины. 

 

5.4 Методические  указания студентам. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих  задач: 

1) Выработка навыков самостоятельного творческого подхода к выбору и 

http://www.lib/
http://www.ebu.ru./mobules%20php
http://www.fre.ru/


 

 

 

оценке свойств материалов, проявленных в конкретных случаях практической 

деятельности; 2) формирование культуры профессионального решения; 

3)способности к мотивации применяемых решений в профессиональной 

деятельности; 4)выработка способности моделировать экспериментальные 

исследования, связанные с материалами; 5) приобретение навыков быстрого 

поиска, нахождения и анализа информации. Одним из видов самостоятельной 

работы студентов является представление написанного реферата  с защитой и 

составление электронной презентации по заданной теме по найденной 

студентом источникам.  

Примером оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации служат контрольные вопросы по разделам  

дисциплины. 

 

6. Формы текущего и промежуточного контроля. 

Контрольные вопросы по дисциплине-1 

1.Определение материаловедения как науки 2Основная цель 

материаловедения 3.Задачи материаловедения.4.Разновидности  

материалов.5.Основные этапы развития материаловедения  стройматериалов. 

6.Этапы развития металлургии и металловедения. 7.На какие разделы 

подразделяется материаловедение ? 8.Какие требования предъявляются к вновь 

разрабатываемым и создаваемым материалам ? 9.Какие требования 

предъявляются к новым сплавам? 10.Физические свойства материалов и 

примеры их практического приложения; 11.Механические свойства материалов 

и их практическое значение; 12.Физико-химические свойства и их применение 

на практике;13.Технологические свойства материалов и их значение для 

долговечности эксплуатации изделий;14.Два состояния твердых веществ. Виды 

кристаллических решеток. Явление аллотропии; 15.Температурные 

характеристики материалов; 16.Триботехнические характеристики материалов. 

Износостойкость. 

Контрольные вопросы по дисциплине-2 

1.Гомогенные и гетерогенные системы Фаза вещества; 2.Что 

определяется термином «минерал»? 3.На какие основные классы делятся 

минералы?4.Основные диагностические признаки минералов; 5.Виды горных 



 

 

 

пород. Породообразующие  минералы; 6.Классификация горных пород по 

способу образования; 7.Осадочные породы; 8.Эффузивные и интрузивные 

породы.9.Природные каменные материалы и их значении в строительстве. 

10.Классификация каменных материалов по прочности , плотности  и 

морозостойкости; 11Классификация каменных материалов по структуре и 

строению; 12.Добыча и обработка природного камня. Виды карьеров и 

карьерных работ;13Виды фактуры обработанного камня; 14.Терминология 

каменных материалов: 15.Пески и глины. Их разновидности; 16.Области 

применения природного камня. 

 Контрольные вопросы по дисциплине-3 

1.Значение керамики для эволюции человеческой цивилизации; 

2.Технологический единый цикл подготовки глины к формовке; 3.Основные 

способы формовки глины; 4.Понятие сырьевой керамической смеси.Способы 

оценки ее пластичности; 5.Основные виды керамических изделий.Строительная 

керамика; 6.Виды строительного кирпича; 7.Способы прессования и обжига 

красного кирпича;8.Производство различных видов красного строительного 

кирпича; 9.Производство силикатного кирпича; 10.Номенклатура строительных 

керамических изделий; 11.Керамзит.Технология его производства и области 

применения;12.Перспективы производства новых строительных керамических 

изделий; 13.Производство новых композитных материалов на основе керамики; 

14.Абразивные и режущие изделия произведенные по керамической 

технологии.  

 Контрольные вопросы по дисциплине-4 

1.Какие вещества называют вяжущими? 2.Назовите природные 

естественного происхождения вяжущие вещества? 3.Классификация вяжущих 

веществ по среде затворения и по природе происхождения; 4.Воздушные 

вяжущие вещества; 5.Гидравлические вяжущие вещества; 5.Гипсовые вяжущие 

вещества; 6.Получение и использование воздушной извести; 7.Магнезиальные 

вяжущие вещества; 8.Применение жидкого стекла для повышения 

эксплуатационных свойств; 9.Получение огнеупорных смесей; 

10.Пластифицирующие и гидрофобные добавки; 11.Щелочестойкие  пигменты; 

12.Сухие смеси. Их назначение и  классификация. Затворение сухих смесей; 

13.Получение сухих специальных бетонных смесей. Область их применение. 

 Контрольные вопросы по дисциплине-5 



 

 

 

1.Структурообразование бетона. Его фазы и эксплуатационные свойства; 

2.Железобетон как композиционный материал; 3.Корректировка состава 

бетона. Нормативные присадки; 4.Технология бетона: приготовление, 

укладка,формование, уплотнение; 5.Стадии твердения бетона. Определение 

марки бетона; 6.Арматурная сталь, ее виды; 7.Предварительное напряжение 

бетона через арматуру; 8.Специальные виды бетона: асфальтобетон , 

гипсобетон, пластобетон, фибробетон  и  т.д.; 

 Контрольные вопросы по дисциплине-6 

1.Структура и свойства древесины как первого строительного материала в 

истории человечества; 2.Основы  древесиноведения. Хвойные и лиственные 

породы; 3.Классификация и сортировка деревьев и древесины в целом по 

внешним признакам; 4.Строение и структура дерева; 5.Внутреннее строение 

древесины; 6.Физические свойства древесины и их зависимость от окружающей 

среды. Плотность. Влажность и т.п.; 7.Механические и технологические 

свойства древесины; 8.Пороки и анизотропия  древесины; 9.Классификация и 

стандартизация древесины при складировании. Круглые лесоматериалы; 

10.Свойства древесины разных пород. Текстура, цвет, обрабатываемость 

пилением и шлифованием; 11.Древесина как полуфабрикат. Пиломатериалы, их  

учет, складирование и хранение; 12.Древесные композиционные материалы и 

области их применения.  

 Контрольные вопросы по дисциплине-7 

1.История  развития металлургических технологий; 2.Чугуны, их виды и 

классификация. Аллотропия железа; 3.Стали. Классификация сталей по составу 

и свойствам; 4.Маркировка сталей в зависимости от ингредиентов; 

5.Сравнительный анализ по составу и специфическим свойствам сталей и 

чугунов. Закалка и поверхностное упрочнение; 6.Легированные и 

инструментальные стали; 7.Специальные стали с задаваемыми специфическими 

физическими и механическими свойствами; 8.Сплавы на основе меди. Бронзы,  

латуни и т.п.; 9.Сплавы на основе алюминия, дуралюминий; 10.Специальные 

сплавы с задаваемыми свойствами на основе цветных металлов; 

 Контрольные вопросы по дисциплине-8 

1.История  возникновения и развития стеклодувного и стекольного 

производства; 2.Состав и структура стекла; 3.Технологический процесс 

производства оконного стекла; 4.Технологический стеклодувный процесс; 



 

 

 

5.Технологические присадки и добавки позволяющие изменять физические, 

механические и химические свойства стекла; 6.Специальные виды стекол: 

бронированные, цветные, гибкие, термостойкие, многослойные и т.п.; 

7.Композитные   материалы  на основе стекла, стекловолоконные изделия; 

8.Применение специальных видов стеклоизделий в строительстве. 

 Контрольные вопросы по дисциплине-9 

1.Строительные теплоизоляционные материалы; 2.Классификация 

теплоизоляционных материалов  по составу, форме, структуре, 

предназначению; 3.Требования предъявляемые к теплоизоляционным 

материалам по теплопроводности и возгораемости; 4.Гидроизоляционные 

материалы применяемые в строительстве на основе НВВ, органических ВВ, и 

полимеров; 5.Требования предъявляемые  к строительной гидроизоляции; 

6.Герметики и их применение; 7.Звукопоглощающие и звукоизоляционные 

материалы и изделия из них применяемые в строительстве; 8.Область 

применения  теплоизоляционных, гидроизоляционных  и  прочих 

герметизирующих материалов и основные требования к ним; 

9.Электроизоляционные материалы. Их виды и области применения в 

зависимости от агрегатного состояния, физических и химических свойств; 

10.Современные кровельные материалы; 11.Материалы для настилки полов. 

Общий обзор номенклатуры и областей применения; 12.Абразивные 

материалы. Виды, классификация и маркировка; 13.Номенклатура и области 

применения абразивных материалов и изделий; 14.Перспективы применения 

новых композиционных материалов и изделий из них в быту и строительстве. 

 Тесты для текущего и промежуточного контроля. 

I. Диагностические признаки минералов  

Тест №1 

Какой металл из перечисленных не встречается в самородном виде?  

а) золото; б) серебро; в) платина;  г) хром; д) цинк  

ответ: г) хром 

Тест №2 

Какой из перечисленных металлов-минералов не может встречаться в 

самородном виде? 



 

 

 

а) железо;    б) медь; в) олово;  г) алюминий; д) ртуть;    е) серебро. 

ответ: алюминий 

Тест № 3 

Какие минералы из перечисленных относятся к полуметаллам?  

а) олово;     б) мышьяк;    в) висмут;   г) медь;     д) сера;    е) золото 

ответ: б)  мышьяк и   в) висмут. 

Тест № 4 

Какие 3 диагностических признака из перечисленных являются характерными 

для сульфидов?  

а) серный запах;     б) металлический блеск;   в) большая плотность;  

г) невысокая твердость;   д) хорошая теплопроводность.  

ответ:  а),   в)  и   г).  

Тест № 5 

Какой из указанных ниже оксидов является корундом?  

а)  Cu2O;       б)   Te2O3;           в)  Al2O3;      г)  Si O2;    д)  Sn O2     ответ: в)  

Тест № 6 

Какой диагностический признак является характерным для большинства 

окислов?  

а) высокая электропроводность;     б)  низкая  плотность;  

в)  высокая твердость;        г) стеклянный блеск;   д) слоистость  

ответ: в) 

 

Тест №7 

Какие из приведенных силикатов являются самыми распространенными в 

земной коре? 

а) слюды;     б) граниты;   в) пироксены;     г) имфибиолы;   

д) полевые шпаты.   

ответ:  д). 



 

 

 

Тест № 8 

Какой из данных окислов является «чужим» в данном перечислении?  

а) Магма;   б) Агат;  в)  Гематит;  г) Кварц; д)   Кремень  

ответ: Гематит (Fe2 O3), все остальные имеют единую химическую формулу (Si 

O2)  

Тест № 9 

Самую высокую отражательную способность имеют минералы со следующим 

блеском? 

а)  перламутровым;   б) жирным;  в) стеклянным;    г) алмазным;     

д) металлическим.   

ответ: д) металлическим.  

Тест № 10 

Какой из перечисленных минералов не относиться к органогенным?  

а)  янтарь;   б)  озокерит;    в)  асфальт;    г) коралл;    д)  тальк.  

ответ:  д)  тальк  (относится к силикатам).  

Тест  № 11 

Какие характеристики материалов относятся к триботехническим 

(определяющим эффективность применения в узлах трения)? 

а)  трение покоя; б) трение скольжения;   в) износостойкость;   

г)  все перечисленные;     д) прирабатываемость;   е)  трение качения  

ответ:  г) все перечисленные  

Тест № 12 

К какому виду  спайности- способности минералов раскалываться  с 

образованием ровных поверхностей  относятся спайность слюды и талька 

а)  весьма совершенной;    б) совершенной;   в) средней;  

г)  несовершенной;     д)   весьма  несовершенной  

ответ:  а) весьма совершенной. 

Тест №13 



 

 

 

Выбрать группу минералов записанных в порядке возрастания твердости по 

шкале Мооса. 

а)  гипс,  кальцит, корунд;       б)  апатит;      кальцит,    гипс;    

в) кварц,   тальк,   алмаз;    г)  тальк,   корунд,   топаз;   

д)  флюорит,   гипс,  корунд.  

ответ:  а) гипс, кальцит, корунд.  

Тест № 14 

Сколько баллов по шкале твердости имеет топаз?  

а)  4;   б) 6;     в) 7;   г)  8;    д)  9  

ответ:  г) 8 баллов.  

 

II. Основные свойства материалов  

Тест №1 

Какая из температурных характеристик показывает свойство материалов 

противостоять коррозионному воздействию газов при высоких температурах?  

а) жаростойкость;    б) жароупорность;    в) жаропрочность;   

г)  хладноломкость;    д) температурное расширение  

ответ: б)  жароупорность  

Тест №2 

Какая из литейных характеристик материала показывает способность материала 

полностью заполнять литейную форму?  

а)усадка;   б)  жидкотекучесть;   в) свариваемость;    

г) прокаливаемость;  д) все характеристики.  

ответ: б) жидкотекучесть.  

 

Тест № 3 

Какой из перечисленных материалов не относится к черным металлам?  

а)  железо;   б) чугун;  в)  сталь;    г) никель;  д)  хром;   е) марганец  



 

 

 

ответ: г) никель. 

Тест № 4 

 Какой из перечисленных легких металлов – является наиболее прочным?  

а)  алюминий;   б) дюралюминий;  в) титан;     г) бериллий;   д) литий  

ответ:  г) бериллий 

Тест № 5 

Какой из перечисленных металлов не является тугоплавким?  

а) никель;  б) ниобий;   в) молибден;    г) вольфрам ;  д) тантал  

ответ:  а) никель  ( t°пл Ni   t°пл Fe)  

Тест № 6 

Какой из перечисленных металлов не относятся к легкоплавким?  

а) цезий;    б)  галлий;  в) калий;    г) олово;   д)  медь;    е) свинец  

ответ:  д) медь  

Тест № 7 

Какой из перечисленных металлов не принадлежит к экономической категории 

«дешевые» ? 

а) железо;    б) алюминий;   в) медь;   г) цинк;    д)  титан 

ответ:   д) титан  

Тест № 8 

Какой из перечисленных металлов и сплавов не относится к условной 

экономической категории «недорогих (≈ в 10 раз дороже «дешевых») 

а)   кадмий;    б) никель;   в) титан;    г)тантал;    д) мельхиор;  

ответ:  г) тантал (относится к «дорогостоящим») 

Тест № 9 

Какой из металлов не принадлежит к экономической категории «дорогих» (~ в 

10-100 раз дороже «дешевых»)  

а)  кобальт;   б) цирконий;   в)  ниобий;   г) бериллий;   д) свинец.  

ответ:  д) свинец.  



 

 

 

Тест № 10 

Какие два металла из перечисленных не являются «дорогостоящими» ( в 100-

1000 раз дороже «дешевых») 

а)  серебро;    б) тантал;   в) палладий;     г) цезий;      д)  никель; 

е)  цинк.  

ответ:   д) никель («не дорогой»)  

     е) цинк  («дешевый»)  

Тест № 11 

Какой из перечисленных металлов не является драгоценным? 

а)   золото;    б) родий;   в) платина;   г) рений;     д)  осмий;   е) иридий;    

ж)  литий.  

ответ: ж) (категория «недорогие») 

Тест № 12 

В каратной системе оценка драгоценных металлов 100% чистого металла 

соответствуют:  

а) 100 каратов;    б)   10 каратов;   в)  24  карата;  

г) 25 каратов;    д) 16 каратов.  

ответ:  в) 24 карата  

Тест № 13 

Чистому металлу соответствует:  

а)  1000 проба;   б) 999  проба;   в) 999,9 проба;  г) 999,99 проба  

д) 100 проба  

ответ:  а)   1000 проба  

Тест № 14 

Стоимость драгоценных металлов оценивается стоимостью одной тройской 

унции, которая равна:  

а)   16,085г ;   б) 30,045г ;   в) 31,104г;   г)  50,015г;    д) 32,105г.  

ответ: в) 31,104г.  



 

 

 

 

III. Естественные каменные материалы  

Тест № 1 

Горные породы имеющие пустоты от выделившихся газов имеют следующий 

вид текстуры:  

а)  слоистая;   б) массивная;  в) пористая;   г) сланцевая;   д) пузырчатая  

ответ:  д) пузырчатая.  

Тест № 2 

Горные породы образовавшиеся  в результате комплексного воздействия 

высокой температуры, давления, химических процессов разрушения называют 

так:  

а)  первичные (магматические);  б) вторичные )осадочные);   

в) видоизмененные (метаморфические)  

 ответ:  в)  метаморфические  

Тест № 3 

Привести в соответствии показатели долговечности облицовочного камня 

сроку сохранения первоначальных качеств при эксплуатации здания или  

сооружения.  

а)  650 лет.       1относительно долговечные  

б) 200 лет        2. недолговечные  

в)  100 лет.       3. долговечные  

г)  25 лет.        4. высокодолговечные  

ответ:  а) – 4  в) – 1  

  б) – 3  г) – 2  

Тест № 4 

Какие из видов напряжения обусловлены внешней нагрузкой и исчезают после 

еѐ снятия?  

а) Внутренние напряжения; 



 

 

 

б) Термические внутренние напряжения;  

в) Временные напряжения; 

г) Фазовые внутренние  напряжения.  

ответ: в) временные напряжения. 

Тест № 5 

Максимальные напряжения предшествующие разрушению образца называют: 

а) пределом пропорциональности; 

б) условным пределом текучести; 

в) напряжением остаточной деформации;  

г) временным сопротивлением; 

д) пределом прочности. 

ответ:  г)  и   д). 

Тест № 6 

Какой из критериев определяемых из конструктивных особенностей и 

характера службы изделий не определяются путем статических испытаний 

гладких образцов? 

а)  растяжение;  б) сжатие;   в) ударный изгиб;  г)  твердость;   д) изгиб 

ответ: в) изгиб, относится к динамическим испытаниям на хрупкое разрушение 

с помощью маятникового копра.  

Тест № 7 

При определении надежности материалов против внезапных разрушений 

(отказов) применяют критерии статических и динамических испытаний 

образцов с трещинами имеющими место в реальных деталях в условиях 

эксплуатации. К таким трещинам не относятся:  

а)  надрезы;  б) микропустоты;  в) сквозные  отверстия;    

г) неметаллические включения;  д)  конструктивные щели детали.  

ответ: д) конструктивные щели изделия  

Тест № 8 



 

 

 

Какой из перечисленных природных каменных материалов по виду обработки 

не принадлежит к грубообработанным: 

а)  бутовый камень;  б) валунный камень;  в) брусчатка;  г) щебень; 

д) гравий. 

ответ: в) брусчатка  

Тест № 9 

Путем какого типа обработки горных пород получен стеновой камень? 

а) раскалывание;  б)  распиливание;   в) обтесывание;  

г) шлифовка;  д) дробление. 

ответ:  б) распиливание  

Тест № 10 

Технические свойства природных каменных материалов и изделий определяют:  

а) Видом обработки; б)  способом заготовки;  

в) способом изготовления;  г) спецификой  технологии производства;   

д) свойствами горных пород, из которых они получены.  

ответ:  д) свойствами исходных горных пород. 

Тест № 11 

Какая фактура лицевой поверхности облицовочного камня не применяется в 

строительстве и архитектуре?  

а) полированная с зеркальным блеском;   

б) гладкая матовая (лощеная);   в) шлифованная;   г) пиленая;  

д) термообработанная;   е)  бучардированная, точечная;   

ж) применяются все фактуры.  

ответ: ж) применяются все виды фактур. 

Тест № 12 

Какой из видов  обломочных пород является в данном перечислении лишним?  

а) Глыбы;   б) Щебень;    в)  Дресва; г) Брекчия; д) Валуны. 

ответ: д) Валуны, представляют собой обкатанные водой  



 

 

 

или ледником обломки, все остальные обломки – угловатые.  

Тест № 13 

Какой из видов песков в данном перечислении является лишним?  

а)  речные;   б) озерные;  в) морские;   г) керамзитовые;   

д) водно-ледниковые;   е) эоловые. 

ответ: г) керамзитовые, они искусственного происхождения,  

все остальные – естественного.  

Тест № 14 

Какие из перечисленных минеральных песков используются не только в 

строительстве, но и как сырье для некоторых видов промышленности?   

а) полевошпатные;  б)  кварцевые;  в)  глауконитовые; 

г) смешанные, кварц -полевошпатные;  д) смешанные кварц – глауконитовые.  

ответ: б) кварцевые пески, используются как сырье для стекольной и 

фарфорофаянсовой промышленности.  

Тест № 15 

Какое из перечисленных свойств не является характерным для глин?  

а) монохроматичность;  б) влагоемкость;   

в) водонепроницаемость;  г) огнеупорность;  

 д) пластичность во влажном состоянии. 

ответ: а) глины обладают большим количеством цветов в зависимости от 

содержащихся в них минералов. 

Тест № 16 

Какие из перечисленных минералов не входят в состав глин?  

а) каолинит;   б) галлуазит;  в) монтмориллонит;   г) гидрослюда;  

д)  кварц;  е) гидрооксиды железа;  ж) входят все.  

ответ: ж) все перечисленные минералы, и также халцедон, опал и др. минералы 

входят в состав глин придавая им различные цвета от белого до черного.  

Тест № 17 



 

 

 

Сопоставить каждому виду глины свою область применения.  

1) Каолиновые глины применяются:  

 

 

2) Гидрослюдистые  глины 

применяются:  

 

3) Монтмориллонитовые глины 

применяются:  

а) благодаря свойству впитывать 

тиры для отбеливания и 

обезжиривание сукна, очистки нефти.  

б) Для производства фарфора и 

фаянса, добавляются в колеры 

содержащие мел (малярные).  

в)Для производства кирпича, 

черепицы, высококачественных 

плиток,  труб, огнеупорных 

стройматериалов.  

ответ: 1 – б;  2 – в;  3 – а.     

 

IV. Минеральные вяжущие вещества  

Тест № 1 

Воздушные вяжущие вещества в результате смешения с водой способны 

отвердевать и сохранять прочность только на воздухе. Какие из перечисленных 

вяжущих веществ не являются воздушными, но затворяются не водой?  

а) негашеная комовая известь;   б) негашеная молотая известь;   

в)  гидратная известь (пушонка);  г)  безводный гипс (гипсовый камень);  

д) магнезиальные вещества. 

ответ: д) магнезиальные (каустические магнезит и каустический доломит)  в 

отличие от остальных перечисленных воздушных вяжущих веществ затворяют 

только растворами солей магния. 

Тест № 2 

Какие процессы не используются при получении строительной извести из 

известковых и доломитных пород  

а)  обжиг;   б) Помол;  в)  Гашение водой;   

 г) добавка активных минералов или песка;     д) добавление цемента. 

ответ:  д) цемент не добавляется.  

Тест № 3 



 

 

 

С левой стороны приведены основные виды цементов (классификация по 

назначению), справа область применения и основные требования. Соотнести 

номера. 

1. Общестроительные;  

 

 

2. Нестроительные;  

 

3.Специальные строительные;  

 

а) обеспечение специальных свойств по 

сульфатостойкости, тепловыделению, 

деформации при твердении;   

б) Обеспечение прочности и 

долговечности растворов и бетонов;  

в) Производство формовочных 

материалов, бурение скважин, изоляция 

обжиговых агрегатов.  

ответ: 1 – б ;  2 – в;  3 – а.     

Тест № 4 

В какой из перечисленных цементов не разрешается вводить добавки?  

а) цемент на основе портландцементного клинкера;  

б) цемент на основе глиноземистого клинкера;  

в) цемент на основе сульфоалюминатного клинкера;  

г) шлакопортландцемент;  

д) разрешается во все до 5% масс добавок, кроме специальных бездобавочных.  

ответ: д) нельзя  добавлять в ПЦЦО,  

во все остальные разрешается вводить до 5% масс добавок,  

ускоряющих отвердевание или повышающих  прочность.  

Тест № 5 

Привести в соответствие со стандартом классификации по прочности марки 

цементов и их названия 

а)  высокопрочные;     1) марка 300, 400 

б) рядовые;      2) марка 500 

в) низкомарочные;     3) марка 100-300  

г) повышенной прочности;    4) марка 550, 600, 700 

ответ: а – 4; б – 1; в – 3; г – 2.  

Тест № 6 



 

 

 

Какой из видов цемента содержит большое количества гипса в виде добавки? 

а) Пластифицированный;  б) напрягающий;   в) карбонатный цемент; 

г) Песчанистый;  д) тампонажный. 

ответ:  д) тампонажный цемент,  предназначенный для консервации нефтяных и 

газовых скважин.  

Тест № 7 

Пластифицированный, морозостойкий цемент получают путем добавления в 

клинкер сульфитно-спиртовой бражки, карбонатный, химически стойкий, 

путем добавления карбонатов, магнезиальный, огнестойкий путем добавления 

магнезита (доломита);  

тампонажный, быстротвердеющий добавкой  гипса; глиноземистый цемент 

получается при использовании в качестве сырья бокситов вместо обычной 

глины. Для усиления какого свойства бетона – это делается?  

а)  жаропрочности;   б) электропроводности;  в) теплопроводности;   

г) гидрофобности;  д) прочности 

ответ:  д) прочности  

Тест № 8 

К компонентам сырьевой смеси для приготовления цемента относятся 

следующие породы и минералы. 

а)  Известняки;  б) мел;  в) глинистые сланцы;  г) лѐсс; д) кварц;   

е) серный ангидрит – пирит; ж) кремень.  

Содержание каких из этих компонентов не должно превышать 2% в сырьевой 

смеси. 

ответ: е) серный ангидрит  

Тест № 9 

Какой из способов получения портландцемента применяется при значительных 

колебаниях химического состава известнякового и глинистого компонента.  

а)  сухой;   б) мокрый;   в) полусухой;  г)  комбинированный;  д) никакой. 



 

 

 

ответ:  б) мокрый т.к. для избавления от посторонних примесей 

 требуется отмачивание.    

 

 

 

 

V. Органические вяжущие вещества  

Тест № 1 

Способом перевода органических вяжущих веществ в  рабочее состояние не 

является:  

а)  Нагревание;  б) Расплавление;   в) Растворение; 

г) Химическая реакция с активным веществом;  д) автоклавное твердение.  

ответ:  д) автоклавное твердение,  применяется при работе с неорганическими 

вяжущими.  

Тест № 2 

Наиболее жидкую консистенцию из органических вяжущих веществ имеют:  

а) Битумы;   б) Дегти;   в) Битумно-дегтевые;  г) эмульсии;  

д)  пасты;  е) полимеры  

ответ:  г) эмульсии.  

Тест № 3 

Для изготовления рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов не 

предназначены следующие органические вяжущие вещества:  

а)  битумы;   б)  дегти;   в) полимеры;  г) лаки;  д)  клеи;   е) эмульсии и пасты 

ответ: д) клеи (предназначены для склеивания поверхностей друг с другом). 

Тест № 4 

Какие из перечисленных нефтепродуктов не относятся к светлым.  

а)  газойль (солярка);  б)  керосин;  в) бензин;  г) лигроин;  д) мазут;  

е) все перечисленные  



 

 

 

ответ: д) мазут  

 

VI. Структура металлов и их свойства  

Тест № 1 

Какое из перечисленных характерных свойств не является обязательным для 

металлов?  

а) высокая электропроводность;  б) высокая теплопроводность;  

в) металлический блеск;  г) высокая твердость;  д) ковкость;  е) пластичность 

ответ: г) высокая твердость 

Тест № 2 

К металлоидам – веществам обладающим свойствами металлов и неметаллов не 

относится: а)  Бор;   б) Барий;  в) Полоний;  г) Германий;  

д) Мышьяк;  г) Сурьма. 

ответ:  б) Барий (принадлежит к щелочноземельным металлам). 

Тест № 3 

Какой химический элемент из подгруппы углерода не принадлежит ни к 

неметаллам, ни к металлам, то есть является металлоидом.  

а) углерод;  б) кремний;  в) германий;  г) олово;  д) свинец;  е) ни один. 

ответ: в) Германий,  [ (а) и (б)  неметаллы, (г) и (д) металлы  

Тест № 4 

Какой из перечисленных металлов не является щелочным?  

а) Литий;   б) Натрий;  в) Калий;  г) Кальций;  д) Рубидий;   е) Цезий;   

ж) Франций.  

ответ:  г) Кальций )относится к щелочноземельным металлам).  

Тест № 5 

К какому типу кристаллической решетки относится кристаллическая решетка 

меди?  

а) Объемно-центрированная кубическая (ОЦК); 



 

 

 

б)  Гранецентрированная  кубическая  (ГЦК); 

в) Кубическая тетрагональная; 

г) Гексагональная плотноупакованная (ГПУ); 

в) К типам а)  и б). 

ответ:  б) гранецентрированная 

Тест № 6 

К какому виду дефектов относятся краевые дислокации?  

а) точечным;   б) линейным;   в) поверхностным;   г)  вакансиям;  

д) объемным.  

ответ:  б) линейным дефектам.  

Тест № 7 

В каком случае говорят о квазиизотропии материалов:  

а) в случае монокристаллического строения; 

б) в случае аморфного строения; 

в) в случае нахождения материала в жидком состоянии;  

г) В случаях б)   и в); 

д)  В случае поликристаллического (зернистого)  строения металлов.  

ответ:  д)  поликристаллического строения.  

Тест № 8 

С конструктивными особенностями изделия не связаны следующие виды 

коррозии:  

а) равномерная; б) местная;  в) щелевая; г)  контактная;  д) все виды. 

ответ: а) равномерная.  

Тест № 9 

Физико-химический процесс изменения свойств, повреждения и разрушения 

материалов вследствие вступления их компонентов в реакцию с компонентами 

окружающей среды, называют:  

а) коррозионным повреждением;  б) коррозией; 



 

 

 

в) электрохимической коррозией;  г) механической коррозией;  

д) реакцией окружающей среды 

ответ:  б) коррозия.  

Тест № 10 

Индентор предназначен для оценки абсолютной  твердости  материала путем 

следующего испытания: 

а) царапанья;  б) изменения частоты ультразвуковых колебаний;   

в)деформации индентора;  г) высота отскакивания;  д) вдавливание с 

последующей оценкой глубины пластической деформации материала 

ответ:   д)  

 

 

Тест № 11 

Технологическое свойство – обрабатываемость резанием, характеризуется 

(оценивается) по следующим признакам? 

а) качество обработки материалов; б)  шероховатость поверхности;  

в)  точностью размеров изделия;  г)  стойкостью режущего инструмента; 

д) видом стружкообразования;     е) всеми вышеперечисленными признаками 

ответ: е) всеми признаками. 

Тест № 12 

Обрабатываемость порошковых материалов давлением определяется путем 

технологических проб материалов на пластическую деформацию. При этом 

учитываются следующие свойства: 

а)  Текучесть;   б)  уплотняемость (усадка);  в)    формуемость;   

г)  температурный режим;   д)  все перечисленные признаки.  

ответ: д)  все признаки 

Тест № 13 



 

 

 

Изотропными свойствами обладают тела имеющие следующую структуру 

строения: 

а)  молекулярную решетку;  б)  атомную решетку;  

в)  ионную решетку;   г) металлическую решетку;   

д) аморфную структуру.  

ответ:  д)  аморфную структуру.  

Тест № 14 

В левой части проведены ряд металлов, в правой части приведена 

классификация по плотности  

1. Алюминий  

2. Железо  

3. Золото 

4. Иридий  

5. Кадмий 

6. Медь  

7. Никель 

8. Олово 

9. Платина  

10. Свинец  

11. Серебро  

12. Цинк  

а) 

легкие до 5 г/см
3 

б) 

 тяжелые, от 5 до 10 г/см
3 

в) 

сверхтяжелые, более  10 г/см
3 

 

Раскидать металлы соответственно их плотности по разделам а);  б) и в).  

ответ: а)1;  б) 2, 5, 6, 7, 8, 12    в) 3, 4, 9, 10, 11.   

Тест № 15 

В левой части перечислен список металлов, в правой предлагается разделить их 

по температуре плавления на: а) легкоплавкие;    б) тугоплавкие  

1. Алюминий  

2. Золото 

3. Иридий  

4. Кадмий 

5. Кремний (неметалл) 

6. Медь 

 Легкоплавкие                а) 

 t°пл  t°пл Fe 



 

 

 

7. Молибден   

8. Никель 

9. Олово 

10. Платина  

11. Свинец  

12. Серебро 

13. Хром  

14. Цинк  

Тугоплавкие                        б) 

 t°пл  >t°пл Fe
 

 

 

ответ:  а)  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14. 

   б)  3, 7,  10, 13.  

Тест № 16 

В результате холодной пластической деформации-наклепа понижаются:  

а)  прочность;  б)  пластичность;   в)  вязкость;   г)  временное сопротивление; 

д)  удельное  электросопративление;  е) коррозионная стойкость.  

ответ: понижаются  б);  в);  е) 

Тест № 17 

С увеличением степени пластической деформации металла не обязательно 

увеличиваются:  

а)  плотность дислокаций;  б) прочность;  в) твердость;  г) предел текучести;   

д) плотность; 

ответ: д) плотность металла; не обязательно повышается, 

 что связано е неоднородностью деформации в объеме  

Тест № 18 

Структура созданная холодной деформацией является термодинамически 

неустойчивой (метастабильной). При нагреве металл переходит в более 

стабильное состояние проходя через следующие стадии: 

а) отдых;  б) полигонизиция;   в)  рекристаллизация.    

Какая из этих стадий возможна при условии, что степень деформации 

превышает определенное критическое значение. 

ответ: в) рекристаллизация.  



 

 

 

Тест № 19 

Рекристаллизация при нагреве делится на две стадии: первичную 

рекристаллизацию, при которой формируется мелкозернистая структура,  и 

собирательную, при которой происходит рост образовавшихся зерен. Возможно 

три механизма роста зерна:  

а) зародышевый – путем образования центров новых кристаллов и их роста; 

б) миграционный – перемещение границ зерна и увеличение его размеров;  

в) слияние зерен – постепенное растворение границ зерна и объединение 

мелких зерен в одно крупное. 

 Какой из этих механизмов реализуется при более высокой температуре 

нагрева:  

ответ:б) миграционный. 

Тест № 20 

В условиях эксплуатации изделий факторами, дополнительно снижающим их 

пластичность и вязкость и тем самым увеличивающим опасность их хрупкого 

разрушения, не являются: 

а) концентраторы напряжений;  б)  повышение температуры;  

в) динамические нагрузки;  г)  понижение температуры;  

д) увеличение размеров деталей (масштабный фактор). 

ответ:  б) повышение температуры  

(ведет к повышению пластичности)   

Тест № 21 

Порог хладноломкости – характеризующий влияние снижения температуры на 

склонность материала к хрупкому разрушению зависит от следующего 

фактора: 

а) Структуры и размера зерна;   

б) Состава металла и наличия вредных примесей; 

в) Скорости деформации;  



 

 

 

г) Размеров образца (детали); д) от а),  б), в) и г)(от всех факторов). 

ответ: д) от всех перечисленных факторов.  

Тест № 22 

Долговечность – или способность сопротивляться развитию постепенного 

разрушения определяется следующими основными причинами: 

а)  износостойкость – сопротивление материала усталостным разрушением и 

изнашиванию;  

б) циклическая долговечность;  в)  ползучесть;   г)  коррозия;   

д) радиационное разбухание; е) живучесть материала;   

ж) условия эксплуатации; з)  все причины. 

ответ: з) все причины. 

Тест № 23 

Циклическая долговечность и прочность изделий не зависят от:  

а) структуры и напряженного состояния поверхностного слоя; 

б) качества поверхности;  в) воздействия коррозионной среды;  

г) конструктивных концентратов напряжения;  

д) квалификации обслуживающего персонала;  

е) технологических и металлургических концентратов  напряжения.  

ответ: д).   

 

 

Тест № 24 

Какие концентраторы напряжений не принадлежат к конструктивным и 

металлургическим?  

а)  отверстия;   б)  галтели;     в) проточки;   г) канавки;  

д) риски и микронеровности поверхности;  

е) внутренние дефекты в виде пор.  

ответ: д) риски и микронеровности;  



 

 

 

относятся к технологическим концентраторам напряжений. 

Тест № 25 

Интенсивность износа при постоянных условиях трения, согласно кривой 

износа:  

а) минимальна в период приработки;  

б) максимальна в период установившегося износа;  

в) минимальна период катастрофического износа;  

г) одинакова во все три периода;  

д) минимальна в период установившегося износа.  

ответ: д). 

Тест № 26 

 К механическому изнашиванию не относится согласно Госту 27 678-88: 

а) абразивное;  б) газообразное;   в)   эрозионное; 

г)  кавитационное;   д) коррозионное;    е) усталостное.  

ответ:  д) коррозионное 

Тест № 27 

К допустимым видам изнашивания относятся:  

а) изнашивание при трении;  б) изнашивание при заедании;  

в) окислительное;   г) резание и царапание;  д) фрейтинг-процесс;  

е) кавитационное.  

ответ: в) окислительное. 

 

 

Тест № 28 

Какой вид изнашивания имеет место при работе гребных винтов, гидротурбин, 

трубопроводов: 

а) Абразивное;  б) гидроабразивное;  в) газообразивное;  

г) усталостное;  д) кавитационное;  е) электроэрозионное.  



 

 

 

ответ: д) кавитационное.  

Тест № 29 

Какие виды изнашивания могут привести к катастрофическим последствиям?  

а) Абразивное; б) Гидроабразивное; в) кавитационное;  

г) усталостное;  д) схватывание I  рода (холодный задир); 

е) схватывание  II  рода (горячий задир).  

ответ:  д)   и   е).  

Тест № 30 

Причиной какого изнашивания является разрушение оксидной пленки в точках 

подвижного контакта? 

а) кавитационное;   б) абразивное;  в) газообразивное;  

г) электроэрозионное;    д) изнашивание при фреттинг-коррозии.  

ответ:  д). 

Тест  № 31 

В сплавах, предоставляющих собой твердые  растворы замещения 

неограниченная растворимость является невозможной при одном из следующих 

условий:  

а) Оба компонента имеют одинаковую кристаллическую решетку;  

б) Достаточное малое различие атомных размеров компонентов;  

в) Достаточное большое различие атомных размеров;  

г)  близость элементов в таблице Менделеева друг к другу;  

д)  близкие по значению плотности.  

ответ в) если размеры отличаются сильно решетка искажается при образовании 

раствора и наступает предел растворимости.  

 

VII. Чугуны и стали  

Тест № 1 

Соединение углерода с железом содержащее 6,67% углерода называется:  



 

 

 

а)  сталью;   б)  чугуном;   в) цементитом;   г) ферритом;  д) аустенитом.  

ответ: в) цементит – карбид железа  Fe3 C  

Тест № 2 

Железоуглеродистый сплав содержащий углерода менее 2,14% называют:   

а) чугуном;   б) сталью;   в) перлитом;    г) аустенитом;  д) цементитом.  

ответ: б) сталью  

Тест № 3 

Установить соответствие между левой и правой частью.  

1.Железоуглеродистый сплав 

содержащий до 0,04% углерода. 

2.Железоуглеродистый сплав 

содержащий весь углерод (более 

2,14%) в виде цементита. 

3. Железоуглеродистый сплав 

содержащий менее 2,14% углерода и 

легирующие добавки. 

4. Железоуглеродистый сплав 

содержащий более 2,14% углерода в 

виде графита. 

а)  сталь 

 

б) серый чугун 

 

 

в) белый чугун 

 

 

г) техническое  железо 

 

  ответ:  1 – г;    2 – в;    3 – а;    4 – б.  

Тест № 4 

Какие виды чугуна используют для переработки в сталь?  

а) передельный;   б) специальные;  в) литейные;    г) а)  и   б);   д)  б) и  в) 

ответ: г)  а)  и   б), литейные отправляют для изготовления литых заготовок.  

 

Тест № 5 

Привести в соответствие с классификацией левую и правую части 

характеристик чугунов: 

а) по форме включений графита  

 

1.Нелегированные  (общего 

назначения) и легированные 



 

 

 

 

б) по типу структуры металлической 

основы  

в) по состоянию углерода 

г) по химическому составу  

(специального назначения) 

2.Пластинчатый, вермикулярный,  

шаровидный,  хлопьевидный  

3.Ферритный, перлитный, феррито-

перлитный  

4.свободный или связанный  

 

ответ: а – 2; б – 3;   в – 4;  г – 1.  

Тест № 6 

1.Белый чугун  

 

2.Половинчатый чугун 

  

 

3.Серый чугун  

 

 

4.Отбеленный  

 

5.Высокопрочный 

 

 

6. Ковкий    

а) в котором графит имеет 

шаровидную форму. 

б) получается из белого путем 

отжига. Углерод переход в состояние 

хлопьевидного графита. 

в) Весь углерод в свободном 

состоянии в виде пластинчатого 

графита  

г) Весь углерод в связанном 

состоянии в виде цементита Fe3 C  

д) Основное количество углерода 

(более 0,8%) находится в виде 

цементита  

е) основная  масса имеет структуру 

серого, а поверхностный слой белого   

 

ответ:  1 – г;  2 – д);  3 – в);   4 – е);  5 – а);  6 – б.  

Тест № 7 

Какие из перечисленных видов легированных чугунов предназначены для 

изготовления изделий работающих при повышенных температурах в условиях  

газовой и щелочной сред.  

а) износостойкие;   б) жаростойкие;   в)  жаропрочные;   

г) коррозионно-стойкие;    д)  антифрикционные  



 

 

 

ответ:  г)  коррозионно-стойкие.  

Тест № 8 

Наилучшую свариваемость имеют:  

а) чугуны;  б) медные сплавы;   в) конструкционные стали; 

г) алюминиевые сплавы;  д) свариваемость всех видов одинакова.  

ответ:  в) конструкционные стали 

 

VIII.Эксплуатационные свойства металлов и сплавов  

Тест № 1 

К эксплуатационным свойствам металлов и сплавов не относятся:  

а) износостойкость;    б)  жидкотекучесть;    в) хладностойкость;   

г) жаропрочность;  д) антифрикционность.  

ответ:  б)  жидкотекучесть – свойство металла или сплава в расплавленном виде 

заполнять литейную форму  

 

Тест № 2 

Какой из металлов и сплавов характеризуется пониженной ковкостью:  

а) железо в чистом виде;  б) конструкционная сталь;  в)  медь;  

г)   латунь;      д)  бронза;  е)  алюминиевые сплавы.  

ответ:  д) бронза  

Тест № 3 

Считается, что металл выдержал испытание по технологическим пробам, если: 

после испытания на образце отсутствуют следующие дефекты?  

а)  надрывы;   б) трещины;   в) расслоение;  г) излом;   

д) вышеперечисленные дефекты. 

ответ: д) все дефекты  

Тест № 4 



 

 

 

Какой из видов технологических проб применяется многократно с равномерной 

скоростью до 60 раз в минуту?  

а)  проба на загиб;    б) проба на навивание;  г) проба на перегиб;   

г) проба на сплющивание;   д) проба труб на бортование; е) искровая проба.  

ответ:  в) проба на перегиб. 

Тест № 5 

Какая из вышеперечисленных проб позволяет с большей точностью определять 

химический состав стали? 

а) проба на навивание;     б) проба на перегиб;  

в)  проба на загиб;   г) проба на сплющивание;   

д) искровая  проба;   е) проба на бертование.  

ответ: д) искровая проба.  

Тест № 6 

Какая из железоуглеродистых составляющих при плавлении сплавов железа с 

углеродом является наиболее твердой и хрупкой: 

а) феррит;  б) аустенит;   в)  цементит;    г) перлит;    д) ледебурит.  

ответ:  в) цементит.  

Тест № 7 

Какая из физических характеристик стали возрастает с увеличением 

содержания углерода?  

а) плотность;   б) электропроводность;   в) магнитная проницаемость;  

г)  электросопротивление;  д) теплопроводность.  

ответ: г) электросопротивление. 

Тест № 8 

При каком виде обработки структура металла изменяется за счет термического 

и деформационного воздействия?  

а) отжиг первого рода;    б)  отжиг второго рода;  в) закалка;   

г) термомеханическая обработка;  д)  отпуск  



 

 

 

ответ: г) при термомеханической обработке.  

Тест № 9 

При какой температуре отпуска стальное изделие приобретает наибольшую 

пластичность?  

а) от 200°С  до   300°С;     б) от 300°С   до  400°С;   

в) от 400°  до   500°;   г) от  600°   до 650° ;  д)  от 700°  до  800°. 

ответ:  г) от   600°   до 650°С ;         

Тест № 10 

Какие виды термической обработки – отжига связаны с фазовыми 

превращениями в твердом состоянии?  

а) Диффузионный отжиг;   б) Рекристаллизационный отжиг;  

в) отжиг для снятия внутренних напряжений; г)  полный отжиг; 

д) неполный отжиг.  

ответ:  г)    и  д)  

Тест № 11 

Какой вид закалочной среды используют при закалке деталей простой формы и 

небольших размеров выполненных из углеродистой стали? 

а) кипящую воду;   б)  воду комнатной температуры 18°-25°С;   

в) водный раствор солей;  г) кипящий раствор щелочей;  

д) кипящее масло. 

ответ:  б). 

Тест № 12 

Какой вид закалки применяют для термообработки ударных инструментов типа 

зубил и молотков которые, должны сочетать высокую твердость и вязкость?  

а) закалка в одном охладителе;  б)  закалка в двух средах;   

в) ступенчатая закалка;  г)  изотермическая закалка;  

 д) закалка с самоотпуском. 

ответ:  д) закалка с самоотпуском.  



 

 

 

 

Тест № 13 

Какие факторы влияют на прокаливаемость, то есть способность, стали 

закаливаться на определенную глубину?  

а) химический состав стали;  б) скорость охлаждения;  

в) характер закалочной среды;   г) размер изделия;  

д) форма изделия;  е) все вышеперечисленные факторы.  

ответ:  е) все факторы.  

Тест № 14 

 Какой вид поверхностной закалки то есть термической обработки, при которой 

закаливается только поверхностный слой изделия на заданную глубину, 

является наиболее распространенным?  

а) закалка с индукционным нагревом токами высокой частоты;  

б) газоплазменная;   в)  закалка в электролите;  г)  лазерная  закалка.  

ответ:  а) 

Тест № 15 

Химико-термическая обработка – тепловая обработка металлических изделий в 

химически активных средах для изменение химического состава, структуры и 

свойств поверхностных слоев. При каком виде этой обработки поверхностный 

слой насыщается углеродом?  

а) Азотирование; б) цианирование;  в) цементация; г) Алитирование;  

д) силицирование;  е) борирование.  

ответ: в) цементация. 

Тест № 16 

При термической обработке изделий могут возникнуть дефекты, некоторые из 

которых можно устранить операциями механической и термической обработки. 

Какие из дефектов возникающие при отжиге и нормализации являются 

неустранимыми?  



 

 

 

а) коррозия;   б)  обеузглероживание;  в)  перегрев;  г) пережог;   

д) все вышеперечисленные дефекты.  

ответ: г) пережог 

Тест № 17 

Какие дефекты возникающие в процессе закалки являются неустранимыми?  

а) закалочные трещины;    б)  деформация;    в) коробление;  

г) мягкие пятна-участки на поверхности с пониженной твердостью;  

д) низкая твердость;  е)  перегрев и недогрев.  

ответ: а) закалочные трещины.  

Тест № 18 

Какие из видов железных руд применяемых для производства чугуна являются 

наиболее выгодными экономически? 

а) магнитный железняк (магнезит); б) красный железняк (гематит); 

в) бурый железняк (лимонит); г) шпатовый железняк  (сидерит). 

ответ:  б) гематит – содержит 50-60% безводного оксида Fe2 O3 и почти не 

содержит вредных примесей ОМфора и серы.  

Тест № 19 

Какой вид топлива является наиболее эффективным и ценным при выплавке 

чугуна?  

а) каменный уголь;  б) кокс;   в) древесный уголь;  г) природный газ; 

д) коксовый газ.  

ответ: наиболее совершенным является  в) древесный уголь.  

Тест № 20 

Какой из химических элементов при выплавке чугуна улучшает литейные 

качества чугуна (жидкотекучесть, усадка)?  

а) марганец;  б) кремний;   в) железо;   г) сера;  д) ОМфор. 

ответ: б) кремний способствует выделению углерода в виде графита, делает 

чугун более мягким и улучшает литейные свойства чугуна.  



 

 

 

Тест № 21 

Какие из примесей имеющихся в сталях являются вредными? 

а) марганец;   б)  кремний;   в) углерод;    г) ОМфор;   д) сера. 

ответ: г)   и   д) сера делает сталь ломкой при нагреве (красноломкость);  

ОМфор придает стали хрупкость в горячем и холодном состоянии 

(хладноломкость).  

 

 

 

IX. Цветные металлы и их сплавы  

Тест № 1 

Какая из операций не входит в пирометаллугический способ получения меди?  

а) обогащение руд с получением концентрата;  б) обжиг концентрата; 

в) плавка на медный штейн-сплав; г) получение черновой меди;   

д) огневое рафинирование;   е) электролиз. 

ответ:  е)  электролиз,  производится отдельно.  

Тест № 2 

Примесь какого химического элемента в наибольшей степени понижает 

механические свойства меди?  

а)  олово;   б) кремний; в)  ОМфор;  г)  кислород;  д) бериллий;  

е) кадмий.  

ответ: г) кислород. 

Тест № 3 

Примеси каких металлов являются наиболее вредными для сплавов меди?  

а) олово;  б) бериллий;   в) кадмий;     г) никель;  д)  висмут;  е) свинец. 

ответ: д)  и е) примесь этих металлов ведет к красноломкости меди.  

Тест № 4 



 

 

 

Марка какой латуни имеет цвет золота и применяется для изготовления 

ювелирных и декоративных изделий?  

а) Л 96;  б)  Л 90;   в) Л 85;   г)  Л 80;   д) Л  70;  е)  Л 68. 

ответ: е)  Л 80 – латунь называемая томпаком. 

Тест № 5 

Какого вида бронзы не существует?  

а) оловянистая;  б)  свинцовистые;   в) цинковистая; г) алюминиевая;  

д) кремнистая;  е)  бериллиевая.  

ответ: в) цинковистая, цинк может входить в состав бронз, но не как отдельный 

элемент. 

 

Тест № 6 

Сплавы алюминия каких систем называют силуминами?  

а)   Al – Mn;   б)  Al – Mg ;  в) Al – Cu – Mg ;  г)  Al – Zn – Mg – Cu ; 

д)  Al – Cu;    е) Al – Si  

ответ: е)   Al – Si (силумины). 

Тест № 7 

Какие три из перечисленных рудных материалов являются сырьем для 

производства магния?  

а)  магнезит;   б)  ильменит;    в)   доломит;     г) рутил;  д)  карналлит.  

ответ:   а) ;  в)  ;  д). 

Тест № 8 

Какие два из перечисленных ниже рудных материалов являются сырьем для 

получения титана?  

а)  ильменит;   б)  магнезит;   в) доломит;  г) рутил;  д) карналлит.  

ответ: а)  ильменит;   г)  рутил. 

 

Х. Технологии изготовления металлических изделий  



 

 

 

Тест № 1 

Какая из нижеперечисленных операций не входит в технологический процесс 

производства изделий методом порошковой металлургии?  

а) Получение металлического порошка или смеси порошков;   

б) формирование;  в) спекание (нагрев);  г) механическая обработка;  

д)  калибрование;   е)  электролиз. 

ответ:   е)  электролиз. 

Тест № 2 

Какая из характеристик основных технологических свойств не является особо 

существенной для порошковой металлургии? 

а) насыпная масса  (плотность);  б)  электропроводность; в) текучесть; 

г) прессуемость; д) температура плавления;  е) спекаемость.   

ответ:  б) электропроводность 

Тест № 3 

Какая из перечисленных операций не используется при изготовлении заготовок 

и изделий методами порошковой металлургии? 

а) прессование в холодном состоянии;   б) горячее прессование;   

в)  прокатка;   г) литье;  д)  спекание;  

е) отделочные операции (калибрование, обработка резанием, химико-

термическая обработка, повторное прессование). 

ответ: г) литье. 

Тест № 4 

Какие из перечисленных операций не применяются при необходимости 

улучшить качество изделий изготовленных методом порошковой металлургии? 

а) цементация;   б) закалка нагревом;  в) гальваностегия;  

г)  объемная закалка;   д)  плакирование; е) обработка паром для повышения 

коррозионной стойкости и износостойкости.  



 

 

 

ответ: д)  плакирование – применяется как покрытие тонким слоем алюминия 

изделий из дюралюминия.  

Тест № 5 

Какой способ литья не является специальным?  

а) Литье в кокиль (металлические формы свободной заливкой);   

б) литье по выплавляемым, растворяемым, выжигаемым моделям;   

в) литье в песчаные формы; г)  центробежное литье;   

д) литье под давлением;  е) литье в оболочковые формы.  

ответ: в) литье в обычные песчаные формы.  

Тест № 6 

Какие элементы включаются в литейную форму для изготовления отливок в 

песчаных формах только в случае необходимости? 

а)  модель;   б) стержневой ящик;  в) опоки;  г) литниковая система; 

д) шаблон для контроля размеров; е) шаблон для контроля конфигурации 

формы; 

ответ:  д)   и   е) 

Тест  № 7 

Какая из операций при отливке детали в песчаной форме выполняется при 

необходимости?  

а) Изготовление и сборка полуформ;  б) заливка; 

в) затвердевание и охлаждение до необходимой температуры;   

г) выбивка (извлечение отливки из формы); д) обрубка и очистка;  

е) термообработка. 

ответ: е)  термообработка.  

Тест № 8 

Какое из перечисленных достоинств кокилей по сравнению с песчаными 

литейными формами не всегда является обязательным?  



 

 

 

а) многократное использование формы; б) более высокая производительность 

труда;   в)  более низкая стоимость отливки; г) высокая точность;  

д) качество поверхности отливки; е) стабильность размеров.  

ответ: в) иногда более выгодной экономически является отливка в песчаную 

форму.  

Тест № 9 

Какая из технологических операций является «лишней» в методе литья по 

выплавляемым моделям?  

а) Сборка моделей из легкоплавких материалов и соединение с литниковой 

системой;  б) покрытие модельных блоков огнеупорной оболочкой;  

в) удаление моделей методами выплавления, растворения или выжигания;  

г)  прокалывание оболочковых форм;  д) коррекция конфигурации оболочковых 

форм; е) заливка в форме жидкого металла.  

ответ: д) коррекция,   она попросту невозможна.  

Тест № 10 

Какой из видов литья позволяет отливать двухслойные биметаллические 

отливки , заливая сначала сплав одного состава, затем другого?  

а) литье в кокиль;  б)  литье по выплавляемым моделям;  

в) центробежное литье;   г) литье под давлением;  

д) литье в оболочковые формы. 

ответ:  в)  центробежное литье.  

Тест № 11 

Какой из процессов обработки металлов давлением требует применение 

различных видов смазки? 

а) Свободная ковка;  б)  горячая штамповка;  в) холодная штамповка;  

г) продольная прокатка;  д) поперечная прокатка;  е) волочение.  

ответ: е)  волочение.  

Тест № 12 



 

 

 

Каким из методов обработки металлов давлением можно получать бесшовные 

трубы?  

а) свободная ковка;  б) штамповка;  в) продольная прокатка;  

г) поперечная прокатка; д) поперечно-винтовая (косая) прокатка;  

е) прессование.  

ответ:  д)  и   е) 

Тест № 13 

Какие из инструментов прессования являются необходимыми именно для 

изготовления полых профилей и труб?  

а) контейнер; б) матрица;   в)  подогреватель;  г) пуансон (штемпель);  

д)  игла;  е) иглодержатель.  

ответ:  д)   и   е). 

Тест № 14 

Какие из перечисленных операций не всегда являются обязательными при 

применении штамповки? 

а) разрезка и подготовка заготовок;  б)  нагрев заготовок;  

в) перенос в полость штампы и штамповка;  г) обрезка облоя; 

д) термическая обработка; е) осмотр, ремонт дефектов и приемка.  

ответ: б) ;  г)  и  д), так как штамповка может быть как горячей, так и холодной, 

а также в закрытых штампах без образования облоя.  

Тест № 15 

Какие из перечисленных видов сварки применяются для сварки конструкций из 

высоколегированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.  

а) ручная дуговая сварка;  б) автомобильная сварка под флюсом;  

в) полуавтоматическая сварка под флюсом; г) сварка в углекислом газе;  

д) аргонодуговая сварка;  е) газо-кислородная сварка.  

ответ:  д)  и  е). 

Тест № 16 



 

 

 

Какие виды обработки резанием характеризуются прямолинейным возвратно-

поступательным движением режущего инструмента?  

а) метод точения;  б) сверление;   в) фрезерование; г) строгание;  

д) долбление; е) шлифование. 

ответ: г) возвратно-поступательное горизонтальное движение;  

д) возвратно-поступательное вертикальное движение. 

Тест № 17 

Какие из перечисленных сталей являются не конструкционными, а сталями 

специального назначения? 

а) улучшаемые;  б) цементуемые; в)  автоматные; г) жаростойкие; 

д) высокопрочные; е) рессорно-пружинные.  

ответ: г) жаростойкие. 

Тест № 18 

Какие из перечисленных сталей являются не сталями специального назначения, 

а конструкционными? 

а) нержавеющие;  б) цементуемые;  в) жаростойкие; г) жаропрочные;  

 д) износостойкие;  е) графитизированные.  

ответ: б) цементуемые.  

 

 

 

 

XI.  Специальные сплавы и легирующие добавки  

Тест № 1 

Алюминий каких марок считается техническим?  

а) А  999 ;   б)  А  935;  в) А 97;  г) А 99; д) А 95;  е)  А 85. 

ответ: е) А 85. 

Тест № 2 



 

 

 

Какой из химических элементов не является для алюминия упрочняющей 

легирующей добавкой?  

а) кремний;   б)  железо;  в)  медь;  г) магний;  д) цинк;  е) марганец. 

ответ: б) железо.  

Тест № 3 

Какой из перечисленных сплавов не является сплавами меди и никеля?    

а) Куниали;   б) Нейзильберы; в) Пермаллои;  г) Мельхиоры;  д) Копели. 

ответ: в) Пермаллои  (они представляют собой железоникелевые сплавы). 

Тест № 4 

Какой из перечисленных сплавов со специально заданными свойствами 

обладает эффектом памяти механической формы?  

а) пермаллой; б) нихром;  в) инвар;  г) ковар; д) платинит;  е) нитинол. 

ответ: е) нитинол – сплав Ti – Ni  

Тест № 5 

Какой из перечисленных сплавов со специально заданными свойствами 

обладает наибольшей магнитной проницаемостью?  

а) манганин;  б) константан; в) нихром;  г) пермаллой; д) инвар; е) платинит  

ответ: г) пермаллой.  

Тест № 6 

Какой из сплавов обладает наименьшим коэффициентом теплового расширения 

в интервале климатических температур?  

а) нихром;  б) константан;  в) манганин;  г) инвар;  д) супер инвар;  

е) ковар. 

ответ:  д)  супер инвар. 

Тест № 7 

Какого вида, в зависимости от основного легирующего элемента, латуней не 

существует?  

а) Алюминиевые:  б) кремнистые;  в) марганцевые; г) железистые;  



 

 

 

д) никелевые;  е) оловянистые. 

ответ: г)  железистые.  

 

XII. Древесиноведение  

Тест № 1 

Какой ступени влажности соответствует влажность древесины 15-20%?  

а) мокрая;  б) свежесрубленная;  в) воздушно-сухая; г) комнатно-сухая;  

д) абсолютно-сухая;  е) транспортная. 

ответ: в) воздушно-сухая.  

Тест № 2 

Какая из перечисленных древесных пород не входит в первую категорию?  

1) Ель;   2)  Кедр;   3) Эвкалипт;  4) Сосна;  5)  Липа;  6) Дуб;  7) Ива. 

ответ: 7) Ива (еѐ рост не достигает 20 м). 

Тест № 3 

Какая из перечисленных древесных пород не является хвойной?  

а) Лиственница;  б) Секвойя;  в) Кедр;  г) Ель;  д) Кедр;  е) Эвкалипт.  

ответ: е) Эвкалипт – относят к лиственным породам.  

Тест № 4 

Какая из перечисленных древесных пород не является лиственной?  

а) Липа; б) Дуб; в) Груша; г) Береза; д) Клен;  е) Лиственница.  

ответ: е) Лиственница – хвойная порода, сбрасывающая хвою зимой.  

Тест № 5 

Какая из перечисленных древесных пород является ядровой?  

а) Липа;  б) Пихта; в) Бук;  г) Дуб; д) Ель; е) Береза. 

ответ:  г) Дуб. 

 

Тест № 6 



 

 

 

Какой из компонентов органической части древесины представляет собой 

полисахариды?  

а) лигнин; б) целлюлоза; в) гемицеллюлоза;  г) камедь; д) таниды;  

е) пектины 

ответ: в) гемицеллюлоза.  

Тест № 7 

Какие виды сучков делают древесину абсолютно непригодной для 

изготовления изделий?  

а) светлые здоровые;  б) темные здоровые;  в) здоровые с трещинами;  

г) загнившие;  д) гнилые; е) табачные.  

ответ: е) табачные и д)  гнилые.  

Тест № 8 

Какой из продуктов полученных из древесины служит сырьем для изготовления 

канифоли? 

а) древесный уголь;  б) жижка; в) газообразные продукты; г) терпены;  

д) живица; е) экстрактивные вещества.  

ответ: д) живица – выделяемая хвойным деревом.  

Тест № 9 

Какие из пороков строения древесины используются в худажественных 

промыслах и при изготовлении мебели?  

а) косослой; б) крень;  в) свилеватость; г) завиток; д) кармашки смоляные;  

е) сухобокость   

ответ: в) свилеватость и г) завиток.  

Тест № 10 

Какой из пороков механической обработки древесины вызывает еѐ засмоление? 

а) Обзол;  б) Риски;  в) Волнистость;  г) Карра; д) Заруб;  

е) Запил;  ж) Гребешки.  

ответ: г) карра – повреждение ствола при засечке живого дерева.  



 

 

 

Тест № 11 

К какому виду текстуры из перечисленных относится текстура древесины 

ореха?  

а) без выраженного рисунка;  б) мелкокрапчатый  рисунок;  

в) муаровый рисунок; г) рисунок - птичий глаз;  

д) полосатый рисунок; е) раковинный рисунок.  

ответ: д) полосатый рисунок.  

 

Тест № 12 

К какому виду текстуры из перечисленных относится текстура древесины 

сосны и ели?  

а) без выраженного рисунка;  б)  муаровый рисунок;   

в) раковинный рисунок;  г) рисунок птичий глаз; д) сучковатый рисунок; 

е) волнистый.  

ответ: д) сучковатый рисунок.  

Тест № 13 

Какое из перечисленных свойств не относится к технологическим свойствам 

древесины? 

а) Плотность;  б) Ударная вязкость;  в) Твердость древесины;  

г) износостойкость;  д) способность удерживать гвозди и другие крепления;  

е) способность древесины к гнутью.  

ответ: а) плотность.  

Тест № 14 

Какой вид деформации не является результатом искривления при сушке и 

хранении? 

а) продольная покоробленность по пласти;  

б) простая продольная покоробленность по пласти; в) скос пропила;  

г) сложная покоробленность по пласти;  



 

 

 

д) продольная покоробленность по кромке;  

е) поперечная покоробленность; ж) крыловатость.  

ответ: в) скос пропила – возникает при заготовке лесоматериала.  

Тест № 15 

Какая из перечисленных древесных пород не относится к кольцесосудистым 

лиственным породам?  

а) дуб; б) ясень;  в) ольха;  г) вяз гладкий; д) ильм;  е) карагач.  

ответ:  в) ольха – она относится к рассеяннососудистым лиственным породам.  

Тест № 16 

Какая из перечисленных древесных пород не относится с рассеяннососудистым 

лиственным с твердой древесиной?  

а) Орех;  б) Гриб;  в) Клен;  г) Груша;  д) Береза;  е) Рябина.  

ответ: д) Береза – она относится к рассеяннососудистым лиственным породам с 

мягкой древесиной.  

Тест № 17 

Какой вид лесоматериалов представляет шпон?  

а) круглый лесоматериал;   б) пиленый лесоматериал; в) лущеный;  

г) строганный лесоматериал;  д) колотый лесоматериал;  е) измельченный 

лесоматериал.  

ответ: в) лущеный  лесоматериал.  

Тест № 18 

Какой вид круглых сортиментов полученный при раскряжевке относится к 

тонкомерному строительному?  

а) бревна;  б)  кряжи;  в) чураки; г) стойки;  д) подтоварник;  е) жердь;  

ж) кол.  

ответ: д) подтоварник – тонкомерные строительные бревна толщиной от 6 до 13 

см.  

Тест № 19 



 

 

 

Какой вид пиломатериалов подразделяется на дощатый и горбыльный?   

а) Брусья;  б) Бруски;  в) Доска обрезная;  г) Доска необрезная;  

д) Обапол; е)  шпала.  

ответ:  д) Обапол - боковые  части бревна срезанные при продольной 

распиловке.  

 

XIII. Композитные изделия из древесины  

Тест № 1 

Какие из требований предъявляемых к антисептикам применяемым для защиты 

древесины от гниения не являются строго обязательными?  

а( Высокая токсичность по отношению к дереворазрушающим грибкам;  

б) Безвредность для людей и животных;  

в) Сохранение высокой токсичности в течение определенного срока;  

г) легкое проникновение в древесину без ухудшения еѐ физико-химических 

свойств;  

д) Не вызывать коррозию металлических креплений и не затруднять отделку 

древесины;  

е) отсутствие неприятного запаха; 

ж) Стойкость при повышенных температурах и в процессе обработки 

древесины.  

ответ: е) отсутствие неприятного запаха. 

Тест № 2 

Какой из компонентов клея придает ему водостойкость?  

а) клеевое вещество;  б) растворитель;  в) клееобразователь;   

г) наполнитель; д) катализатор; е) стабилизатор; ж) дубитель.  

ответ: ж) дубители (уротропин, формалин, медные соли).  

Тест № 3 



 

 

 

Какие из природных клеев используют в производстве мебели, фанеры и 

строительных конструкций?  

а) Белковые или животные (глютиновые,  казеиновые, альбуминовые);    

б) растительные (на основе жмыхов и шротов бобовых и масличных растений;  

в) на основе природных смол;  

г) на основе натурального каучука; д) на основе крахмала;  

е) на основе декстрина;  ж) минеральные.  

ответ: а) животные клеи причем в незначительном количестве.  

Тест № 4 

Какие из видов древесноволокнистых плит (ДВП) применяют для 

звукоизоляции и термоизоляции?  

а) Мягкие;  б)  Полутвердые;  в) Твердые;  г) Сверхтвердые;  

д) Твердые с лаковым покрытием; е) Волокнистостружечные.   

ответ: а) мягкие ДВП имеющие большую пористость.  

Тест № 5 

Какие из перечисленных типов древеснострукжечных плит не применяются при 

изготовлении мебели? 

а) П-1 М – многослойные;  б) П-ЗМ – трехслойные; в)  П-2Т – трехслойные;  

г) П-20 – однослойные; д) П-ЗТ 0 трехслойные.  

ответ: д) П-ЗТ  

 

XIV. Покрытия для полов 

Тест № 1 

Какие из паркетных изделий имеют наибольшие длину, ширину и толщину?  

а) штучный паркет П1 и штучный паркет П2;  

б) мозаичный паркет П1;   в)  мозаичный паркет П2;   

г) паркетные доски П1;    д) паркетные доски П2;   

е) паркетные щиты;   ж)  художественный паркет.  



 

 

 

ответ:  ж) 1420х1420х60  

Тест  № 2 

Какой из видов полимерных рулонных материалов (линолеумов) предназначен 

для покрытия полов в помещениях, где не допускается скопления 

электрического заряда (хирургических операционных, специальных 

лабораториях)?  

а) Поливинилхлоридный без подосновы; б) резиновый Релин -А;  

 в) резиновый Релин-В;   г) алкидный А;  д) алкидный Б. 

ответ:  в)Релин –В. 

Тест № 3 

Какой из линолеумов предназначен для покрытия полов только в 

общественных и производственных зданиях оборудованных принудительной 

вентиляцией?  

а) Поливинилхлоридный многослойный без подосновы МП; 

б) поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный М; 

в) поливинилхлоридный однослойный без подосновы О;  

г)рРезиновый типа Релин-А;   д) резиновый типа Релин-Б. 

ответ:  д) Релин-Б.  

Тест № 4 

Какой из перечисленных линолеумов является хрупким то есть менее гибким и 

требует осторожность в обращении?  

а) ПВХ-МП;  б) ПВХ-М; в) ПВХ-О;   г) Релин А;  д) Релин Б;  

е) Алкидный типов А  и  Б.  

ответ: е) Алкидный линолеум.  

Тест № 5 

Какой из перечисленных видов линолеума является наиболее прогрессивным?  

а)  ПВХ-МП без основы;  б)  ПВХ-М без основы;  в) ПВХ-О без основы;  

г) Релины А, Б  и  В;  д) Алкидный типов А и Б;  



 

 

 

е) ПВХ-М на тканевой основе;  

ж) ПВХ-МП на теплозвукоизолирующей основе.  

ответ: ж). 

Тест № 6 

Какие из видов строительных теплоизоляционных материалов нежелательно 

применять в жилых помещениях?  

а) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем;  

б) мягкие древесноволокнистые плиты;  

в) Плиты из минеральной ваты на битумной эмульсии; 

г) Паклю; д) Стеклянную вату;  е) Перлитовый песок. 

ответ:д) Стекловату (предназначена для теплоизоляции трубопроводов)  

 

Тест № 7 

В какой области термоизоляции не находит себе применения минеральная вата 

и изделия из неѐ?  

а) Утепление стен;  б) утепление выгонов и кузовов машин;  

в) утепление перекрытий;  г) утепление панельных домов;  

д) утепление стенок холодильников;  е) конопатка пазов и зазоров.  

ответ: е) для конопатки пазов и зазоров применяются пакля и материалы на 

основе полимеров.  

Тест № 8 

Какой из перечисленных теплоизоляционных материалов не изготовлен на 

основе полимеров?  

а) пенопласт;  б) поропласт;   в)  пенополистирол;   

г) пенополивинилхлорид;  д) керамзит;   е) сотопласт.  

ответ: д) керамзит. 

Тест № 9 



 

 

 

В каком из видов наиболее часто встречаются звукопоглощающие и 

звукоизоляционные строительные материалы?  

а) блоки;   б)  плиты;   в)  маты;   г) полосовые и ленточные прокладки;  

д) ткани и холсты; е)  рыхлый вид (вата);  ж) сыпучий вид. 

ответ:  б) плиты и ж) сыпучий вид (керамзит). 

Тест № 10 

Какие виды полов после установки подвергаются шлифованию с помощью 

шлифомашин?  

а) Деревянные;  б) асфальтовые;  в) из керамических плиток;  

г) с полимерным наливным покрытием по бетонному основанию;  

д) с синтетическим ковровым покрытием (линолеумные) по бетонному 

основанию;  

е) с мозаичным покрытием из мраморной крошки на основе специальных 

цементных растворов.  

ответ:  е). 

 

XV.  Краски, полимеры.  

Тест № 1 

Какие из видов красок применяются для разметки дорог?  

а) Масляные;  б) алкидные;  в)силикатные;  г) органосиликатные;  

 д) водоэмульсионные;  е) перхлорвиниловые.  

ответ:   б)алкидные(в частности АК-591). 

 

Тест № 2 

Какие из видов эмалей применяются в производстве мебели?  

а) Масляные;  б) Масляно-глифталевые ГФ;  в) Пентафталевые – ПФ; 

г) Нитроцеллюлозные НЦ;  д) Полиэфирные;  е) Перхлорвиниловые ХВ.  

ответ: г) Нитроцеллюлозные (как быстро сохнущие). 



 

 

 

 

Тест  № 3 

Как известно по происхождению полимеры делятся на природные, 

синтетические и искусственные. Какой из нижеперечисленных полимеров 

является искусственным?  

а) целлюлоза;  б)  натуральный каучук;  в) полиэтилен;  

г) крахмал;  д) нитроцеллюлоза;  е) органическое стекло. 

 ответ:  д) нитроцеллюлоза.  

Тест № 4 

В каком из состоянии полимеры не могут находиться?  

а) кристаллическом;  б)  стеклообразном;  в)  газообразном;   

г) высокоэластичном (твердая фаза);  д) вязкотекучем (жидкая фаза).    

ответ: в).  

Тест № 5 

Какой из введенных в состав полимера компонентов для улучшения свойств 

защищает полимер от старения?  

а) Пластификатор;   б) стабилизатор;  в) смазка;   г) антипирен;  

д) краситель;                   ответ:б)стабилизатор.  

Тест № 6 

Какая из добавок служит для вспенивания полимера с целью придать ему 

звуко- и теплоизоляционные свойства.  

а) Сшивающий агент;  б)  Технологическая смазка;  в) Порофор;   

г) Антипирен;  д) Антистатик;  е) Аппрет. 

ответ: в) Порофор.  

Тест № 7 

Какой из стабилизаторов введенных в полимер предназначен замедлить 

термоокислительное  разрушение?  

а) Антиозонант;   б) Антиоксидант;   в) Светостабилизатор;  



 

 

 

г) Противоутомитель;  д) Антирад.  

ответ: б) Антиоксидант.  

Тест № 8 

Какие из перечисленных полимеров называют также пластикатом?  

а) Полиолефины;  б) Поливинилхлорид;  в) Полиамиды;  

г) Полиацетали;  д) Фторопласты;  е) Полиуретаны.  

ответ: б) Пластифицированный поливинилхлорид называют пластикатом, 

непластифицированный (жесткий) листовой материал – винипласт.  

Тест № 9 

К какому классу полимеров относится самый стойкий из всех 

машиностроительных материалов под названием «тефлон»? 

а) Поливинилхлориды;   б) Полиамиды;   в) Фторопласты;  

г) Полиуретаны;  д) Полиолефины;  е)  Полиацетали. 

ответ:  в)тефлон-фторопласт-4, он же флюон, он же политетрафторэтилен.  

Тест № 10 

Какая из перечисленных разновидностей фторопластов не перерабатывается в 

изделие обычными методами?  

а) Фторопласт-4; б) Фторопласт-4Д;  в) Фторопласт-4М; 

г) Фторопласт-4МБ;   д) Фторопласт-4МБ-2;  е) Фторопласт-4НА. 

ответ: а) Фторопласт-4 не переходит в вязкотекучее состояние, поэтому изделия 

из него получают спеканием при температур 350-370° порошка. Остальные его 

разновидности специально разработаны для литья под давлением.  

Тест № 11 

К каким полимерам относится капрон?  

а) Фторопласты;   б) Полиолефины;   в) Поливинилхлориды;  

г) Полиуретаны;  д)  Полиамиды;  е) Поликарбонаты.  

ответ: д) Полиамиды (капрон П6) – этот класс характерен содержанием в 

основной цели макромолекул азота.  



 

 

 

Тест № 12 

Какой из перечисленных полимеров носит название «органическое стекло»? 

а) Поливинилацетат;   б)  Полистирол;   в) Полиметилметакрилат;  

г) Поликарбонат;    д) Полиэтилентерефталат;  е) Полиамид.  

ответ: в) Полиметилметакрилат. 

Тест № 13 

Какой из классов полимеров принято называть по другому силиконами?  

а) Полистиролы;   б)  Полиэтилены;   в) Полиамиды;   

г) Фенолформальдегидные смолы;  д) Кремнийорганические полимеры;  

е) Пенополиуретины.    

ответ: д)  Кремнийорганические  полимеры.  

Тест № 14 

С помощью какого из перечисленных методов переработки термопластов 

получают изделия больших геометрических размеров со сложной 

конфигурацией?  

а)Экструзия;    б) литье;   в) литье под давлением;  

г) компрессионное формование;   д)  спекание;   е) механическая обработка. 

ответ: г) метод компрессионного формования (пневмоформование, вакуум-

формование).  

Тест № 15 

К каким полимерам относятся полиэтилен?  

а) Фторопласты;  б)  Полиамиды;  в) Полиуретаны; г) Силиконы;  

д) Полиолефины;  е) Поликарбонаты.  

ответ:  д)  Полиолефины.  

 

 

 

 



 

 

 

XVI. Абразивные материалы  

Тест № 1 

Какой из перечисленных абразивных материалов является не природным, а 

искусственным?  

а) Алмаз;  б) корунд;   в) наждак; г) кварц;   

д) карбид кремния;  е) гранат. 

ответ:  д) карбид кремния.  

Тест № 2 

Какой из перечисленных абразивных материалов является природным? 

а) Монокорунд;  б) пемза;  в) карбид кремния;  

г) карбид бора;  д)борсиликокарбид;  е)карбонадо.    

ответ:  б) пемза – мягкий абразив ,представляет собой вулканическую породу.  

Тест № 3 

Какая из связок  цементирующих зерна абразивных инструментов основана на 

применении искусственного каучука?  

а) Керамическая;   б) магнезиальная;  в) силикатная;  

г)бакелитовая;   д) глифталевая;   е) вулканитовая.  

ответ: е) вулканитовая.  

 

XVII.  Композитные материалы. Сплавы со специальными свойствами  

Тест № 1 

По нагревостойкости диэлектрики подразделяют на семь классов  Y, A, E, B, F, 

H, C. 

Ниже перечислены диэлектрики относящиеся к наименее стойкому классу Y и 

самому нагревостойкому классу С. Приведите их в соответствие.  

1)Целлюлозные материалы;  2) слюда;   3) шелковые материалы;   

4)  керамика;   5) стекло;  6)полиамиды;  

7) полимеры с рабочей температурой не более 90°;  



 

 

 

8)ситаллы;    9)  фторопласт. 

ответ:   Y -  1, 3, 7;   С – 2, 4, 5, 6, 8, 9.  

Тест № 2 

Какие два из перечисленных полимеров являются диэлектриками с полярными 

молекулами,  то есть невыгодны в условиях работы с высокими частотами?  

а) Цезерин;  б) капрон;  в)полиэтилен;  г) полистирол;  

д) эбонит;   е) политетрафторэтилен. 

ответ: б)  капрон и д)  эбонит.  

Тест № 3 

Какие два из перечисленных твердых диэлектриков имеют малые 

электрические потери?  

а) Корунд;  б) муллит;   в) кордиерит;  г) каменная соль;  

д) слюда;  е) сегнетоэлектрики.  

ответ: а) корунд и г) каменная соль.  

Тест № 4 

Какой из видов пластмасс наиболее прочен?  

а) С наполнителем из порошкообразной целлюлозы;  

б) с наполнителем из очесов хлопка (волокнит); 

в) с наполнителем из молотого кварца;   г) асбоволокнит;  

д) неориентированный стекловолокнит;  

е) ориентированный стекловолокнит.  

ответ: д) неориентированный стекловолокнит.  

Тест № 5 

Какой вид слоистых пластмасс с листовыми наполнителями является наиболее 

стойким к температурным изменениям?  

а) Гетинакс;  б) текстолит;   в) асботекстолит;  

г) текстолит электротехнический; д) стеклотекстолит;  

е) материал СтВАМ. 



 

 

 

ответ: е) материал СтВАМ с наполнителем в виде многослойного стеклянного 

шпона склеенного из стекловолокон.  

Тест № 6 

Какой из перечисленных магнитомягких  материалов используется для 

изготовления прессованных высокочастотных сердечников после размола в 

порошок;  

а) Чистое железо;   б)  низколегированная электротехническая сталь;  

в) кремнистая легированная электротехническая сталь; 

г) высоконикелевый  пермаллой (сплав железа с никелем);  

д) низконикелевый пермаллой;  е) альсифер (сплав железа с кремнием и 

алюминием.  

ответ: е) альсифер.   

Тест № 7 

Какие из перечисленных магнитотвердых материалов относятся к спеченным 

порошковым сплавам Fe – Ni – AC. 

а) ЮНД-4;   б) ММК-1;   в) ЮНДК-18;   г) Хромко;  д) ММК-11; 

е) Викаллой. 

ответ:  б)  и   д)  ;  а)  и в) – относятся к литым сплавам  Fe – Ni – Al  с 

легирующими добавками;  

г) и е) к деформируемым магнитотвердым сплавам на основе пластичных 

металлов Fe; Co  и  Cu.    


