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«Шабрение»; «Притирка». 

Подготовила мастер производственного обучения 
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Задание 1 

Выбрать правильный вариант ответа 

Вопросы Варианты ответов 

1. Операция по соскабливанию с 

поверхности детали очень тонких 

частиц металл называется – 

шабрение? 

 

1.Да 

2.Нет 

За один рабочий ход шабером 

снимается слой металла толщиной : 

1)0,005 – 0,07мм 

2)0,07 – 0,1мм 

3)0,1 – 0,5 мм 

4)0,5 – 1мм 

 

3.Для чего перед шабрением 

поверхность детали окрашивают? 

1.Для выявление неровностей 

2.Для красоты 

3.Для более легкого шабрения 

4.Поверхность детали не окрашивают  

4.Качество поверхности при 

шабрении определяют: 

1.по расположению пятен краски на 

еденицу обработанной поверхности  

2.по просвету между поверхностью и 

линейкой 

3.по внешнему осмотру 

4.не определяют вообще 

5.По отношению к рабочей 

поверхности шабер устанавливают 

под углом: 

1.25 – 30 градусов 

2.30 – 35 градусов 

3.35 – 40 градусов 

4.40 – 45 градусов 

6.Назовите два приема шабрения  1. - ……. 

2. - ……. 

 

Задание 2 

Ответить на вопросы 

7.В чем состоит различие между притиркой и доводкой? 

8.Почему при выполнении притирке и доводки необходимо применять 

смазочные материалы? 

 

Задание 3 
1) Указать в технологической последовательности операции притирки 

пробкового крана: 



А.На пробку нанести абразивную пасту 

Б. Корпус зажать в тиски 

В. Проверить качество притирки 

Г.Достать пробку из корпуса 

Д.Вращать вороток 

Е.Поверхности очистить и насухо вытереть 

Ж.После 15 оборотов пробку вынимают и протирают 

З.Пробку вставить в отверстие корпуса 

И.На хвостовик пробки надеть вороток 

 

ФОРМА ОТВЕТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2) Указать особенности в правилах и приемах притирки санитарно-

технической арматуры: 

А.Грубая притирка арматуры 

выполняется … … 

1. Абразивными порошками 

2. Абразивными пастами 

Б.При притирке пробкового крана его 

зажимают … … 

1. На станке 

2. В тисках 

В.Качество притирки пробкового крана 

проверяют … ... 

1. Краской 

2. Меловой линией 

Г.Самую большую твердость имеют 

зерна порошка … … 

1. Алмаза 

2. Кварцевого песка 

Д.Окончательная притирка арматуры 

выполняется пастой ГОИ состава … … 

1. Силикагель + стеорин 

2. Оксид хрома + силикагель 

+ стеорин 

 

ФОРМА ОТВЕТА 

А Б В Г Д 

 

 

 

 

 

 

 

3) Указать особенности в правилах и приемах притирки санитарно-

технической арматуры: 

 

А.Окончательная притирка арматуры 

выполняется … … 

1. Абразивными порошками 

2. Абразивными пастами 

Б.При притирке задвижки ее зажимают 1. На станке 



… … 2. В тисках 

В.Деревянный диск с рукояткой, 

оклеенный шлифовальным полотном 

называют… ... 

1. Шабер 

2. Притир 

Г.Абразивный порошок состава 70% 

корунда и 30% слюды имеет … … 

1. Наждак 

2. Кварцевый песок 

Д.При притирке пробкового крана 

вращают вороток то в одну, то в другую 

сторону, делая обороты … … 

1. Неполные 

2. Полные 

 

ФОРМА ОТВЕТА 

А Б В Г Д 
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