
Уважаемые обучающиеся, при возникновении вопросов, пишите мне на почту:  
kannaiurii20@gmail.com 

 
Задание по дисциплине Основы технического черчения для гр.28,  18.05.2020 г. 

Тесты для дифференцированного зачёта 
 

Выберите один из вариантов и выполните его.  
В печатном виде присылайте на мою почту до 20.05.20 г. 

 
ВАРИАНТ I 

 
1.Чертежом называется  
 А. документ, содержащий изображение детали и другие данные               
 B. документ, состоящий из изображений фигуры,  
 С.бумага с надписями и чертежами,                                       
 D. формат с надписями и чертежами.  
2. Основная сплошная толстая линия предназначена  
 А. для невидимого контура,                         С. для видимого контура,  
 В. для осевых линий,                                     D. для термической обработки.  
3.Масштабом называют  
 А.пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертежах,  
 В. расстояние между точками на плоскости,  
 С. отношение линейных размеров изображения предмета к действительным,  
 D. пропорциональное увеличение размеров предмета на чертежах.  
4. Какой знак наносят перед размерным числом для обозначения диаметра?  
 А. кружок, перечеркнутой линией,                                          С. круг,  
 В. квадрат, перечеркнутой линией,                                          D. треугольник.  
5.Проецированием называют  
 А. процесс построения разреза,                    С. процесс построения сечения,  
 В. процесс построения предмета,                  D. процесс построения разверток.  
6. Какое проецирование называется параллельным?  
 А. если проецирующие лучи параллельны друг другу,  
 В. если проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекции,  
 С. если проецирующие лучи исходят из одной точки,  
 D. если проецирующие лучи направлены в разные стороны.  
7.Распологают виды  
 А. в проекционной связи,                               В. без проекционной связи,  
 С.на любом месте,                                           D. на одном месте.  
8.Что называют сечением?  
 А. проецирование фигуры, полученной пересечением предмета плоскостью,  
 В. изображение фигуры, полученной пересечением предмета плоскостью,  
 С.отображение фигуры, полученной пересечением предмета плоскостью.  
 D. геометрическая фигура, полученная соединением.  
9.Эскиз позволяет осуществить: 
А. изготовление детали; 
Б. транспортировку детали; 
В. крепление детали в конструкции. 
10. Какие основные сведения содержит спецификация?  
А. Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы 
В. Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной единицы 
С. Позиции, виды, входящих в состав сборочной единицы 
D. Позиции, разрезы, материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы 
 

 
 



ВАРИАНТ II 
 

1. Сколько типов линий используют на чертежах?  
 А.5,          В.7,              С.9,                       D.10.  
2.Где помещают основную надпись на чертеже?  
 А. в левом нижнем углу,                                                 С. в правом верхнем углу 
 В.в правом нижнем углу,                                                D. в левом верхнем углу.  
3.Буквой R на чертеже обозначается  
 А. расстояние между двумя точками окружности,  
 В. расстояние между двумя противоположными точками окружности,  
 С. расстояние от центра окружности до точки на ней,  
 D. расстояние от центра окружности до другой точки.  
4.Сопряжением называется  
 А. плавный переход одной линии в другую,  
 В. переход одной кривой линии в другую,  
 С. плавный переход одной окружности в другую,  
 D. плавный переход одной фигуры в другую.  
5. Какое проецирование называется центральным?  
А. если проецирующие лучи параллельны друг другу,  
 В. если проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекции,  
 С. если проецирующие лучи исходят из одной точки,  
 D. если проецирующие лучи направлены в разные стороны.  
6. Плоскость, расположенную перед зрителем называют  
 А. горизонтальной,        В. профильной,               С. фронтальной,                    D. центральной.  
7.Что такое вид?  
 А. изображение одной части,                        Б. изображение нужной нам части,  
 С. изображение двух частей,                         D. изображение видимой части.  
8.По расположению сечения разделяются  
 А.на угловые и вынесенные,                              В.на угловые и наложенные,  
 С.на вынесенные и наложенные.                       D. на прямые и наклонные.  
9. Эскиз это… 
А. чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 
Б. объемное изображение детали; 
В. чертеж, содержащий габаритные размеры детали 
10. Каково назначение сборочного чертежа?  
А. Необходим для изготовления деталей сборочной единицы 
В. Необходим для контроля сборки сборочной единицы 
С. Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе взаимодействия     
сборочной единицы 
D. Необходим для изготовления деталей сборочной единицы и для контроля сборки сборочной 
единицы 
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