
Дифференцированный зачет 

Основы слесарного дела 

Группа 31 

1 Внимательно прочитать, и ответить на каждый заданный вопрос. 

2 1я подгруппа выполняет 1й вариант, 2я второй. 

3 Ответы выслать на почту.  Boris134-2110@mail. ru 

 Тест по слесарному делу 

 

Вариант 1 

 

1. Выбрать правильный ответ. 

Что такое разметка? 

а) Операция по нанесению линий и точек на заготовку, 

предназначенную для обработки 

б) Операция по снятию с заготовки слоя металла 

в) Операция по нанесению на деталь защитного слоя 

г) Операция по удалению с детали заусенцев 

 

2. Выбрать правильный ответ. Назвать виды разметки 

а) Существует два вида: прямая и угловая 

б) Существует два вида: плоскостная и пространственная 

в) Существует один вид: базовая 

г) Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная 

 

3. Выбрать правильный ответ. 

Назвать инструмент, применяемый при разметке: 



а) Напильник, надфиль, рашпиль 

б) Сверло, зенкер, зенковка, цековка 

в) Труборез, слесарная ножовка, ножницы 

г) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный 

циркуль 

 

4. Выбрать правильный ответ. 

Назвать мерительные инструменты применяемый для 

разметки: 

а) Масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, 

штангенрейсмус 

б) Микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп 

в) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный 

циркуль 

г) Киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком 

 

5. Выбрать правильный ответ. 

На основании чего производят разметку детали? 

а) Производят на основании личного опыта 

б) Производят на основании чертежа 

в) Производят на основании совета коллеги 

г) Производят на основании бракованной детали 

6. Выбрать правильный ответ. Что такое накернивание: 

а) Это операция по нанесению точек-углублений на поверхности 

детали 

б) Это операция по удалению заусенцев с поверхности детали 

в) Это операция по распиливанию квадратного отверстия 

г) Это операция по выпрямлению покоробленного металла 

 

7. Выбрать правильный ответ. Инструмент, применяемый при 



рубке металла: 

а) Применяется: метчик, плашка, клупп 

б) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 

в) Применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по 

металлу 

г) Применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, 

молоток 

 

8. Выбрать правильный ответ. Что такое правка металла: 

а) Операция по выправлению изогнутого или покоробленного 

металла, подвергаются только пластичные материалы 

б) Операция по образованию цилиндрического отверстия в 

сплошном материале 

в) Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне 

г) Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью 

придания нужной формы и размеров 

 

 

 

9. Выбрать правильный ответ. Назовите способы правки 

металла: 

а) Правка выкручиванием, изломом и выдавливанием 

б) Правка вдавливанием, разгибом и обжатием 

в) Правка затягиванием, выкручиванием и развальцовкой 

г) Правка изгибом, вытягиванием и выглаживанием 

 

10. Выбрать правильный ответ. 

Назовите инструменты и приспособления, применяемые при 

правке: 



а) Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины 

б) Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан 

в) Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, 

молоток, гладилка 

г) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 

 

  

Вариант 2 
 

1. Выбрать правильный ответ. Что такое резка металла: 

а) Это операция, связанная с разделением материалов на части с 

помощью режущего инструмента 

б) Это операция, нанесению разметочных линий на поверхность 

заготовки 

в) Это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри 

отверстия 

г) Это операция, по образованию резьбы на поверхности 

металлического стержня 

 

2. Выбрать правильный ответ. 

Назовите ручной инструмент при резке металла: 

а) Зубило, крейцмейсель, канавочник. 

б) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез 

г) Гладилка, киянка, кувалда, Развертка, цековка, зенковка 

 

3. Выбрать правильный ответ. Что такое опиливание: 

а) Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на 

поверхности заготовки 

б) Операция по распиливанию заготовки или детали на части 

в) Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла 

при помощи режущего инструмента - напильника 

г) Операция по удалению металлических опилок с поверхности 

заготовки или детали 

 

4. Выбрать правильный ответ. 

Какие инструменты применяются при опиливании: 



а) Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки 

б) Применяются: молоток с круглым бойком, молоток с 

квадратным бойком 

в) Применяются: шабер плоский, зубило, киянка 

г) Применяются: напильники, надфили, рашпили 

 

 

 

 

5. Выбрать правильный ответ. Назовите типы насечек 

напильников: 

а) Треугольная, ямочная, квадратная, овальная 

б) Линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая 

в) Протяжная, ударная, строганная, упорная 

г) Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная 

д) Обыкновенные, профессиональные, полупрофессиональные 

 

6. Выбрать правильный ответ. Назовите виды свёрел: 

а) Треугольные, квадратные, прямые, угловые 

б) Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные 

в) Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные 

г) Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные 

 

7. Выбрать правильный ответ. Что такое сверло: 

а) Режущий инструмент, которым распиливают заготовку на 

части 

б) Режущий инструмент, которым образуют цилиндрические 

отверстия 

в) Режущий инструмент, применяемый при паянии 

г) Режущий инструмент, которым нарезают резьбу 

 

8.Выбрать правильный ответ. 

Назовите ручной сверлильный инструмент: 

а) Сверло, развёртка, зенковка, цековка 

б) Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный 

станок, радиальный сверлильный станок 

в) Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и 

пневматические дрели 

г) Притир, шабер, рамка, державка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Выбрать правильный ответ. Что такое зенкерование: 

а) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, 

штампованного, литого и другого отверстия с целью придания 

ему более правильной квадратной формы, более высокой 

точности и более низкой шероховатости 

б) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, 

штампованного, литого и другого отверстия с целью придания 

ему более правильной треугольной формы, более высокой 

точности и более высокой шероховатости 

в) Это. операция, связанная с обработкой раннее 

просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с 

целью придания ему более правильной овальной формы, более 

низкой точности и более низкой шероховатости 

г) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, 

штампованного, литого и другого отверстия с целью придания 

ему более правильной геометрической формы, более высокой 

точности и более низкой шероховатости 

 

10.Выбрать правильный ответ. 

Назовите виды зенкеров: 

а) Остроносые и тупоносые 

б) Машинные и ручные 

в) По камню и по бетону 

г) Цельные и насадные 
 


