
Тесты по слесарному делу 5 класс  

Вопрос 1 2 3 

1.Что называется 

проволокой? 

Круглый металл 

толщиной до 9мм 

Круглый металл 

любой толщины 

Любой металл 

толщиной до 

9мм 

2.Какая проволока 

обладает следующими 

свойствами: хорошо 

гнется, легко 

откусывается, не ржавеет? 

Стальная и 

алюминиевая 

Стальная и 

медная 

Медная и 

алюминиевая 

3.Прочный металл 

серебристо-серого цвета 

медь сталь алюминий 

4.Легкий, мягкий металл 

серебристого цвета 

медь сталь алюминий 

5.Тяжелый металл 

красновато-желтого цвета 

медь сталь алюминий 

6.Инструменты, которые 

использует слесарь при 

изготовлении изделия 

Рабочие 

инструменты 

приспособления Измерительны

е 

инструменты 

7.Инструменты, 

используемые при 

разметке и проверке 

качества работы 

Рабочие 

инструменты 

приспособления Измерительны

е 

инструменты 

8.Инструменты и 

приспособления 

необходимые для работы 

с проволокой 

Линейка, 

молоток,плоскогуб

цы,кусачки,кругло

губцы 

Линейка, 

молоток,плоског

убцы,кусачки,кр

углогубцы, 

тиски, оправки 

Молоток,плос

когубцы,кусач

ки,круглогубц

ы 

9.Основная еденица 

измерения в слесарном 

деле 

миллиметр сантиметр Миллиметр и 

сантиметр 

10.Переведите см в мм 

А) 3см 1мм 

Б) 10см 8мм 

А) 31мм 

Б) 18мм 

А) 301мм 

Б) 108мм 

А) 31мм 

Б) 108мм 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты по слесарному делу  6 класс 

Вопрос 1 2 3 

Базовой кромкой 

называется 

ровная кромка 

заготовки 

вспомогательная 

риска 

 любая кромка 

заготовки 

К разметочным 

инструментам 

относятся –  

  а) чертилка, 

угольник, кернер, 

молоток, линейка; 

чертилка, 

угольник, 

кернер, 

напильник, 

линейка;   

чертилка, зубило, 

кернер, молоток, 

линейка. 

Зубило состоит из –  а) ударной части, 

средней части, 

рабочей части, 

лезвия;  

ударной части, 

средней части, 

рабочей части, 

острия;  

ударной части, 

ручки, рабочей 

части, острия. 

Слесарные тиски 

состоят из –   

зажима, винта, гайки, 

основания, рукоятки;   

неподвижной 

губки, 

подвижной 

губки, винта, 

гайки, станины, 

рукоятки; 

неподвижной 

губки, подвижной 

губки, винта, 

гайки, основания, 

рукоятки. 

Напильник состоит из   хвостовика, насечки, 

ребра, носка, ручки;  

хвостовика, 

грани, ребра, 

носка, ручки;   

хвостовика, грани, 

ребра, носка, 

насечки, ручки. 

Для грубого 

опиливания 

применяют –  

личной напильник драчевый 

напильник 

бархатный 

напильник 

Слесарная ножовка 

состоит из – 

ручки, станка, 

натяжного винта, 

полотна;       

 ручки, рамки, 

затяжного винта, 

полотна;       

 в) ручки, рамки, 

натяжного винта, 

полотна. 

Направление зубьев на 

ножовочном полотне 

должно быть –  

 на себя от себя прямо. 

Сверло состоит из –  ленточек, 

хвостовика, 

спиральных канавок, 

режущих кромок.  

бантика, 

хвостовика, 

спиральных  

канавок, 

режущих 

кромок.  

ленточки, 

хвостовика, 

спиральных 

канавок, рабочей 

части 

При сверлении на 

сверлильном станке  –  

деталь зажимают в 

ручных тисках, 

машинных тисках, 

держат 

плоскогубцами. 

деталь 

зажимают в 

ручных тисках, 

машинных 

тисках, держат 

руками. 

деталь зажимают в 

ручных тисках, 

настольных 

тисках, держат 

плоскогубцами. 

 

 



Тесты слесарное дело 7 класс  

Вопрос 1 2 3 4 
Что такое разметка: 

 
 Операция по 

нанесению линий и 

точек на заготовку, 

предназначенную 

для обработки 

Операция по 

снятию с заготовки 

слоя металла 

 

Операция по 

нанесению на 

деталь 

защитного слоя  
 

Операция по 

удалению с 

детали 

заусенцев 

Назвать виды 

разметки: 

 

Существует два 

вида: прямая и 

угловая 

 

 

Существует два 

вида: плоскостная 

и пространственная 
 

Существует 

один вид: 

базовая 

 

 

Существует 

три вида: 

круговая, 

квадратная и 

параллельная 

Назвать инструмент, 

применяемый при 

разметке: 

 

Напильник, надфиль, 

рашпиль 
 

Сверло, зенкер, 

зенковка, цековка 

 

 

Труборез, 

слесарная 

ножовка, 

ножницы 

 

 

Чертилка, 

молоток, 

прямоугольник

, кернер, 

разметочный 

циркуль 

Назвать 

мерительные 

инструменты 

применяемый для 

разметки: 
 

Масштабная 

линейка, 

штангенциркуль, 

угольник, 

штангенрейсмус 
 

Микрометр, 

индикатор, 

резьбовой шаблон, 

щуп 

 
 

Чертилка, 

молоток, 

прямоугольник

, кернер, 

разметочный 

циркуль 

Киянка, 

гладилка, 

кувалда, 

молоток с 

круглым 

бойком 

На основании чего 

производят разметку 

детали: 
 

Производят на 

основании личного 

опыта 
 

Производят на 

основании чертежа 

 

Производят на 

основании 

совета коллеги 
 

Производят на 

основании 

бракованной 

детали 

Инструмент, 

применяемый при 

рубке металла: 
 

Применяется: 

метчик, плашка, 

клупп 
 

Применяется: 

кернер, шабер, 

зенкер, киянка, 

гладилка  

 

Применяется: 

слесарная 

ножовка, 

труборез, 

ножницы по 

металлу 

 

Применяется: 

слесарное 

зубило, 

крейцмейсель, 

канавочник, 

молоток 

Назовите типы 

насечек 

напильников: 

 

 

Треугольная, 

ямочная, квадратная, 

овальная 

 

 

Линейная, 

параллельная, 

перпендикулярная, 

угловая 

 

Протяжная, 

ударная, 

строганная, 

упорная  

 
 

Одинарная, 

двойная 

перекрестная, 

дуговая, 

рашпильная 
 

Назовите виды 

свёрел: 
 

Треугольные, 

квадратные, прямые, 

угловые 

 

Ножовочные, 

ручные, машинные, 

машинно-ручные 

 

Спиральные, 

перовые, 

центровочные, 

кольцевые 
 

Самозатачиваю

щиеся, 

базовые, 

трапецеидальн

ые, упорные 

Назовите элементы 

резьбы: 
 

Профиль зуба, 

наружный угол, 

средний угол, 

внутренний угол 
 

Угол профиля, шаг 

резьбы, наружный 

диаметр, диаметр, 

внутренний 

диаметр 

 

Зуб, модуль, 

наружный 

радиус, 

средний 

радиус, 

внутренний 

Шаг зуба, угол 

модуля, 

наружный 

профиль, 

средний 

профиль, 



радиус 

 
внутренний 

профиль 

Назовите профили 

резьбы: 
 

Треугольная, 

прямоугольная, 

трапецеидальная, 

упорная, круглая  
 

Овальная, 

параболическая, 

трёхмерная, в 

нахлестку, зубчатая 
 

Полукруглая, 

врезная, 

сверхпрочная, 

антифрикционн

ая 

 

Модульная, 

сегментная, 

трубчатая, 

потайная 
 

 

 


