
Тест «Обработка конструкционных материалов» 6 класс 

 

Задание №1.  Напишите букву, соответствующую варианту правильного 

ответа. 

 

1. Из каких частей состоит ременная передача? 

а) из двух шкивов и ремня; 

б) из двух шкивов; 

в) из двух зубчатых колес. 

 

2. Сталь — это сплав: 
а) железа с углеродом; 

б) железа с чугуном; 

в) меди со свинцом или алюминием. 

 

3. Чугун - это сплав: 
а) меди с цинком или железом; 

б) меди со свинцом или алюминием; 

в) углерода с железом; 

 

4. Встречаются ли в природных условиях сталь и чугун? 
а) встречаются везде; 

б) встречаются в горах; 

в) не встречаются; 

 

5. Сортовой прокат получают: 

а) прокаткой нагретых слитков металла между валками станка; 

б) на токарных станках; 

в) при резании металла ножницами. 

 

6. Какой сортовой прокат используется для изготовления болтов и гаек 
а) круг; 

б) шестигранник; 

в) швеллер. 

 

7. Что можно измерить с помощью штангенциркуля? 
а) диаметр отверстия; 

б) размеры фасок; 

в) угловые размеры; 

 

8. За счет какой детали штангенциркуль имеет большую точность измерения? 
а) штанги; 

б) глубиномера; 

в) нониуса; 

 

9. Опиливание — это: 
а) снятие фаски; 

б) спиливание верхнего слоя металла; 



в) срезание с заготовок небольшого слоя металла при помощи напильника. 

 

10. Как проверить качество заточки инструмента? 
а) провести пальцем вдоль лезвия; 

б) провести пальцем поперек лезвия; 

в) осмотреть или выполнить срез по бумаге. 

 

11. Из каких основных частей состоит машина? 
а) из двигателя, передаточного и исполнительного механизмов; 

б) двигателя, рабочего органа и корпуса; 

в) механизма передачи или преобразования движения и корпуса. 

 

12. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? 

а) хрупкостью; 

б) пластичностью; 

б) упругостью. 

  

13. В какой строке перечислены сплавы цветных металлов? 
а) латунь, медь, цинк; 

б) бронза, латунь, дюралюминий; 

в) чугун, сталь. 

 

14. Какие виды опиливания по чистоте обработки металла вы знаете? 
а) черновое и чистовое; 

б) чистовое и предварительное; 

в) чистовое и окончательное. 

 

15. Что такое моделирование? 
а) процесс испытания моделей; 

б) создание моделей; 

в) разработка модели. 
 

 

Задание №2 Перечислите основные свойства металлов. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


