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1. На рисунке изображён: 

1) слесарный верстак; 
2) универсальный (комбинированный) верстак; 
3) столярный верстак. 

2. В слесарных тисках для перемещения подвижной губки используется передача: 

1) цепная; 
2) ременная; 
3) винтовая («винт-гайка»). 

3. К чёрным сплавам относится: 
1) сталь; 
2) медь; 
3) железо; 
4) бронза. 



4. К чёрным металлам относится: 
1) медь; 
2) железо; 
3) алюминий. 

5. К цветным металлам относится: 
1) медь; 
2) железо. 

6. К цветным сплавам относится: 
1) чугун; 
2) бронза; 
3) железо; 
4) медь. 

7. Из перечисленного ниже выберите самый тонкий листовой металл: 
1) жесть; 
2) фольга; 
3) кровельная сталь. 

8. Как называется эта линия? 

1) штрихпунктирная тонкая; 
2) штриховая; 
3) сплошная основная толстая; 
4) сплошная тонкая. 

9. Как называется эта линия? 

1) штрихпунктирная тонкая; 
2) штриховая; 
3) сплошная тонкая; 
4) сплошная основная толстая. 

10. Как называется эта линия? 

1) разомкнутая; 
2) штриховая; 
3) сплошная тонкая; 
4) сплошная основная толстая; 
5) штрихпунктирная тонкая. 

11. Наиболее правильно размер детали показан на чертеже: 



1) 1; 
2) 2; 
3) 3. 

12. Листы из жести правят деревянным молотком. Как он называется? 

1) кувалда; 
2) киянка; 
3) обушок; 
4) рубанок. 

13. Какой из перечисленных ниже разметочных инструментов позволяет наносить на заготовку 
окружности и дуги? 

1) чертилка; 
2) слесарный угольник; 
3) разметочный циркуль. 

14. Какой  из  перечисленных ниже разметочных инструментов  позволяет  наносить  неглубокие 
лунки  в  центрах  окружностей,  чтобы во  время  разметки  ножки  циркуля  не  скользили  по 
заготовке? 

1) слесарный угольник; 
2) кернер. 

15. Зачистку деталей из тонколистового металла можно выполнить: 
1) напильником; 
2) рубанком; 
3) молотком. 

16. Какая деталь является основой данного соединения? 



1) болт; 
2) винт; 
3) заклёпка. 

17. Последовательность получения какого соединения показана на рисунке? 

1) болтового; 
2) заклёпочного; 
3) фальцевым швом. 

18. Фуганок используется при: 
1) строгании древесины; 
2) пилении древесины; 
3) шлифовании древесины. 

19. Какой масштаб применён на данном чертеже? 

1) увеличения; 
2) уменьшения; 
3) натуральная величина. 

20. Какой масштаб применён на данном чертеже? 



1) увеличения; 
2) уменьшения; 
3) натуральная величина. 
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