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Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

разработан на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика для 

студентов всех специальностей (13.02.07, 23.02.01, 08.02.10, 23.02.04, 23.02.06) и Положения о 

формирования фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено для итогового контроля по 

дисциплине «Инженерная графика» 

     Оно содержит в себе контрольно-измерительные материалы по данному курсу 

дисциплины, пояснительную записку и ключ ответов. 

     Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов УТЖТ 

УфИПС – филиала СамГУПС всех специальностей (13.02.07, 23.02.01, 08.02.10, 

23.02.04, 23.02.06).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Предназначение 

     Тест предназначен для студентов  2 курса. 
     Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить 
подготовку студентов по усвоению соответствующих профессиональных 
компетенций изученной дисциплины. 

 

      Структура тестового задания 

      Предлагается   вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества 
подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью 
которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного 
материала:  
       часть 1 – 40  заданий с выбором ответа (задания закрытого типа)  
       часть 2 – 12  заданий с вопросами на соответствие 
        часть 3 – 17  заданий графического характера (для студента предлагается  
                          одно задание из 17 заданий по вариантам) 
 
       Расшифровка каждой части 

       В  1 части к каждому вопросу прилагается от 4 до 5 вариантов ответов, из 
которых следует выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. 
заданий с выбором одного ответа, оценивается 1 баллом.  
   Задание  с выбором ответа считается выполненным, если студентом 
указан правильный ответ.  
      Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или 
более, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 
отсутствует) считается невыполненным. Студент получает 0 баллов. 
      Студент отвечает на 24 вопроса из 40. 
      (Если тест задан на компьютере  в тестовой оболочке, 24 вопроса из  40 
возможных выбирает сама тестовая оболочка. Если тест в печатном варианте, 
то номера вопросов назначает преподаватель сам в количестве 24 вопросов). 
       
       Во 2 части студентам дано задание на соответствие. Задания на 
соответствие оцениваются в 2 балла. Если все соответствия выставлены 
правильно студент получает 2 балла, если правильно выставлено 
 
 



4 соответствия из 5, то выставляется 1 балл, во всех остальных случаях 0 
баллов. 
      (Если тест задан на компьютере  в тестовой оболочке, 8 вопросов из 12 
возможных выбирает сама тестовая оболочка. Если тест в печатном варианте, 
то номера вопросов назначает преподаватель в количестве 8 вопросов). 
       В 3 части студентам предлагается выполнить графическое задание по 
вариантам (17 заданий). Построить три вида модели. Главный вид взять по 
стрелке А. Проставить размеры.(оценивается по пятибалльной системе). 
  
 
Баллы 

 
Свободная таблица с критериями баллов 

Части Баллы 
I 24 
II Максимально 10 

III        Максимально   5 

Итого  
(макс. баллы) 

39 

 
 

Критерии оценок 
Баллы Оценки 
39-36 5 
35-28 4 
27-18 3 

Менее 18 баллов перезачёт 

 
Время выполнения тестовых заданий: 90 минут астрономического времени. 
 

 

 

 

 

 

 



Знания, умения по окончанию изучения дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- читать  и выполнять структурные, принципиальные. Функциональные и  

  монтажные схемы электротехнических устройств;  

- применять ГОСТы и стандарты в оформлении технической документации; 

- руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятель 

  ности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные правила построения электрических схем, условные обозначения  

   элементов СЦБ, электрических релейных и электронных схем; 

- основы оформления технической документации на электротехнические   

   устройства; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Россий 

  ской Федерации, ГОСТы, отраслевые стандарты, Единую Систему Конст 

  рукторской Документации (ЕСКД) и Единую Систему Технологической  

  Документации (ЕСТД). 

 

 

      Источник информации 

      Для выполнения тестовых заданий студентам необходимо повторить 

пройденный курс дисциплины «Инженерная графика». 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - 
ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. ГОСТы ЕСКД: 
− ГОСТ 2.004-88  ЕСКД Общие требования к выполнению 
конструкторских и технологических документов 

− ГОСТ 2.102-68  ЕСКД Виды и комплектность  конструкторских 
документов                                                                                                         

− ГОСТ 2.104-68  ЕСКД Основные надписи                                                        
− ГОСТ 2.105-95  ЕСКД Общие требования к текстовым документам              
− ГОСТ 2.106-96  ЕСКД Текстовые документы                                                         
ГОСТ 2.109-73  ЕСКД Основные требования к чертежам                         

− ГОСТ 2.301-68  ЕСКД Форматы                                                                    
− ГОСТ 2.302-68  ЕСКД Масштабы                                                                   
− ГОСТ 2.303-68  ЕСКД Линии                                                                               
− ГОСТ 2.304-81  ЕСКД Шрифты чертежные                                                          
− ГОСТ 2.316-68  ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, 
технических требований и таблиц 

− ГОСТ 2.321-84  ЕСКД Обозначения буквенные 
− ГОСТ 2.701-84  ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к 
выполнению                                                                                                       

− ГОСТ 2.702-75  ЕСКД Правила выполнения электрических схем          
− ГОСТ 2.708-81  ЕСКД Правила выполнения электрических схем 
цифровой вычислительной техники                                                                                

− ГОСТ 2.710-81  ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в  
электрических  цепях                                                                                                                          

− ГОСТ 2.728-74  ЕСКД Резисторы, конденсаторы 
− ГОСТ 2.729-68  ЕСКД Приборы электроизмерительные                                      
− ГОСТ 2.730-73  ЕСКД Приборы полупроводниковые    
− ГОСТ 2.743 -91 ЕСКД Элементы цифровой техники 
− ГОСТ 2.752-71  ЕСКД Устройства телемеханики 

− ГОСТ  2.707-84 ЕСКД Правила выполнения схем железнодорожной  
сигнализации, централизации и блокировки 

− ГОСТ 2.749-84  ЕСКД Элементы и устройства железнодорожной 
сигнализации, централизации и блокировки                                                  

− ГОСТ 2.755-87  ЕСКД Устройства коммутационные и контактные  
соединения 

− ГОСТ 2.757-81  ЕСКД Элементы коммутационного поля  оммтационных 
систем 

− ГОСТ 2.761-84   ЕСКД Компоненты волоконно-оптических систем 
передач 



− ГОСТ 2.765-87   ЕСКД Запоминающие устройства 
− ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов 
ГОСТ 19.701-90 ИСО 5807-85 Схемы алгоритмов, программ, данных и 
систем. Обозначения условные правила выполнения  (взамен 19.001;  
- ГОСТ 2.105 - 95 . Общие требования к текстовым документам.  
- ГОСТ 2.001-93. ЕСКД - единая система конструкторской  
документации. 
- ГОСТ 3.1130-93. СПДС - система проектной документации для  
строительства. 
2.Сорокин, Н.П. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник /  
Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина [и др.]. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681 — Загл. с экрана. 
3.Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего 
профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433398 
 

 
Дополнительные источники: 
 
     1. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учебник для вузов и 
ссузов / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-9916-2417-6. 
       2. Инженерная графика : учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва : 
КноРус, 2020. — 271 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-07398-8. 
       3. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей 
редакцией С. А. Леоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437053 
     4. Кувшинов, Н.С. Инженерная и компьютерная графика : учебник / 
Кувшинов Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 233 с. — (для бакалавров). — 
ISBN 978-5-406-06653-9. — URL: https://book.ru/book/929972. — Текст : 
электронный. 
      5. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для 
СПО / А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 465 с. — (Серия : Профессиональное  образование). — ISBN 978-5-
534-07018-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A0C388DC-548C-
497B-B2CE-40A82C33BCCB. 
       6 . Елисеев, Н.А. Схемы. Условное графическое обозначение элементов 
схем на основе ЕСКД и ЕСПД : учебное пособие / Н.А. Елисеев, Д.В. 



Третьяков, Т.Ф. Турутина. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 71 с. — 
ISBN 978-5-7641-0795-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91117. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 
доступа: www. propro.ru; 

2. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: www. 
informika.ru. 

3. Электронный ресурс «Инженерная графика». – Форма доступа: 
http://fcior.edu.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 

Блок «Геометрическое черчение» 
 

1) Толщина линии рамки чертежа равна 

а) 1,5 S 

б) S 

в) S/2 

г) S/3 
 

2) Линия, применяемая при обводке видимого контура детали 

а) сплошная тонкая 

б) сплошная основная толстая 

в) штриховая 

г) разомкнутая 
 

3) Линии, применяемые для вычерчивания осевых линий 

а) штриховые 

б) штрихпунктирные тонкие 

в) штрихпунктирные  с двумя точками 

г) штрихпунктирные утолщенные 
 

4) При выборе масштаба необходимо руководствоваться 

а) размерами детали и размерами формата 

б) размерами детали и ее сложностью 

в) размерами формата и сложностью детали 

г) размерами детали 
 

5) Масштаб в основной надписи чертежа записывается 

а) 1:1  

б) М 1:1 

в) 1-1 

г)  М 1-1 



6) Угол наклона букв  и цифр чертежного шрифта  типа Б 

а) 30° 

б) 45° 

в) 60° 

г) 75° 

 

7) Формат листа определяется размерами 

а) размерами по своему усмотрению  

б) все перечисленные ответы 

в) размерами внутренней рамки 

г) размерами внешней рамки 

 

8) Линейные размеры на чертеже указываются: 

а) в сантиметрах, без указания единиц измерения 

б) в мм, без указания единиц измерения 

в) в дм, без указания единиц измерения 

г) в мм, с указанием единиц измерения 

 

9) Плавный переход из одной линии в другую 

а) лекальная кривая 

б) обводка 

в) дуга 

г) сопряжение 

 

10) Размер шрифта определяет 

а) высоту строчных букв 

б) ширину строчных букв 

в) ширину прописных букв 

г) высоту прописных букв 

 



11) Как называется чертеж, выполненный методом прямоугольного  

      проецирования на две и более  связанных между собой плоскостей  

      проекций 

а) параллельный 

б) центральный 

в) последовательный 

г) комплексный 

 

12) Проекция точки всегда есть … 

а) аппликата 

б) точка 

в) абцисса 

г) ордината 

 

13) Геометрические тела, поверхность которых ограничена плоскими  

      фигурами,называются 

а) параллелограммами 

б) тетраэдрами 

в) многоугольниками 

г) многогранниками 

 

14) Геометрическое тело, ограниченное конической поверхностью и     

      плоскостью называется 

а) тор 

б) сфера 

в) цилиндр 

г) шар 

д) конус 

 

 

 



15) Как называется метод проецирования при котором проецирующие лучи  

     параллельны  друг другу и располагаются под прямым углом к плоскости  

     проекции 

а) параллельный прямоугольный 

б) косоугольный параллельный 

в) центральный  

г) прямоугольный 
 

16) ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах 

а) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;… 

б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; … 

в) 2; 4; 6; 8; 10; 12;… 

г) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20;… 
 

17) Вспомогательные построения выполняют линиями  

а) сплошными основными 

б) сплошными тонкими 

в) штриховыми 

г) штрих – пунктирными 
 

18) Какие размеры имеет лист формата А3 

а) 594*841 

б) 297*210 

в) 297*420 

г) 594*420 
 

19) На какую величину выносные линии должны выходить за концы стрелок 

а) 10…15 мм 

б) 1…5 мм 

в) 5…10 мм 

г) 5…15 мм 



20) В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях  

      засечками или точками 

а) при большом количестве размеров на чертеже 

б) для выделения стандартных размеров 

в) при недостатке места для стрелок 

г) для выделения нестандартных размеров 
 

21) Какой из перечисленных видов аксонометрических проекций лишний 

а) фронтальная диметрическая 

б) горизонтальная изометрическая 

в) прямоугольная диметрическая 

г) вертикальная изометрическая 
 

22) Наглядное изображение, выполненное от руки на глаз, по правилам  

       аксонометрических проекций 

а) технический рисунок 

б) чертеж 

в) эскиз 

г) схема 
 

23) Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрической  

      проекции 

а) 45 

б) 120 

в) 90 

г) 41 

24) Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе,    

      отличном от 1:1 

а) те размеры, которые имеет изображение на чертеже 

б) увеличенные в два раза 

в) уменьшенные в два раза 



г) независимо от масштаба изображения размеры проставляются  

    действительные, натуральные 

 

25) Необходимо ли избегать пересечения размерных линий 

а) в зависимости от масштаба 

б) да 

в) нет 

г) по желанию 

 

26) Какая линия имеет наибольшую толщину 

а) сплошная основная 

б) штриховая 

в) штрихпунктирная 

г) разомкнутая 
 

27) Допускается ли пересекать размерное число линиями 

а) в зависимости от сложности чертежа 

б) в зависимости от масштаба 

в) да 

г) нет 

 

28) Что означает знак R перед размерным числом 

а) размер линейный 

б) радиус 

в) диаметр 

г) радиус умноженный на размерное число 

 

29) Какой из масштабов не предусмотрен стандартом 

а) 1:2 

б) 1:3 

в) 1:5 

г) 1:1 



30) Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она  

      спроецирована  

а) на 2 –е плоскости проекций 

б) на 1-у плоскость проекций 

в) на ось X 

г) на 3-и плоскости проекций 

 

31) Отрезок общего положения  в пространстве расположен 

а) перпендикулярно оси Z 

б) под углом к осям X, Y, Z 

в) параллельно оси 

г) под углом 90°к плоскости W 

 

32) Боковые грани пирамиды представляют собой 

а) четырехугольники 

б) квадраты 

в) треугольники 

г) параллелограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок  «Машиностроительное черчение» 
 

1) Крепежные изделия  - это 

а) фреза, сверло, метчик 

б) болт, гайка, винт, шпилька 

в) болт, сверло, плашка, гайка 

г) ходовые и грузовые подъемные винты 
 

2) Метрическая резьба обозначается 

а) Tr 28 x  5 

б) C 1 ½ - A 

в) М16 x  Ph3P1.5 

г) Tr 28 x  10 (Р2) LH 
 

3) Изображение предмета, полученное при мысленном рассечении одной или  

    несколькими секущими плоскостями 

а) рисунок 

б) вид 

в) чертеж 

г) сечение 

д) разрез 
 

4) При каком разрезе следует штриховать проекцию ребра жесткости (тонкой  

   стенки) 

а) поперечном 

б) не при  каком 

в) продольном и поперечном 

г) продольном 
 

5) Укажите угол наклона штриховки по отношению к основной надписи в  

     разрезах и сечениях 

 



а) 90° 

б) 45° 

в) 60° 

г) 75° 
 

6) Сколько всего существует основных видов 

а) 2 

б) 6 

в) 4        г) 8 

7) Шаг резьбы обозначается буквой 

а) Р 

б) S 

в) C 

г) D 

 

8) Если разрез сложный, то из какого количества секущих плоскостей он  

    состоит 

а) ни одной 

б) 3  

в) 4 

г) 2 и более 

 

9) Коническая поверхность, образующая которой составляет с осью стержня    

    угол 45° 

а) уступ 

б) проточка 

в) фаска 

г) сечение 

 

10) Какой вид резьбы применяется, где требуется повышенная герметичность 

 



а) трапецеидальная 

б) трубная коническая 

в) упорная 

г) трубная цилиндрическая 
 

11) Какой линией на чертеже обозначается резьба 

а) сплошной основной толстой 

б) штрихпунктирной 

в) линией с изломом 

г) сплошной тонкой 
 

12) Длина участка неполного профиля в зоне перехода от резьбы к гладкой   

      части детали 

а) сбег резьбы 

б) бег резьбы 

в) побег резьбы 

г) полубег резьбы 
 

13) Крепежная деталь для разъемного соединения деталей в изделии,  

      представляющая собой цилиндрический стержень с резьбой на одном  

      конце и шестигранной головной  на другом 

а) винт 

б) болт 

в) саморез 

г) шпилька 
 

14) С чего начинается последовательность выполнения эскиза 

а) с ознакомления с деталью 

б) с выбора формата листа 

в) с подготовки рамки 

г) с нанесения размеров 

 



15) Какой чертеж временного характера выполняется без чертежных    

      инструментов 

а) габаритный чертеж 

б) копия 

в) сборочный чертеж 

г) эскиз 
 

16) Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие  

     данные, необходимые для ее сборки, изготовления и контроля 

а) сборочный чертеж 

б) комплексный чертеж 

в) эпюр 

г) чертеж общего вида 
 

17) На каком формате выполняют спецификацию 

а) нестандартный формат 

б) А3 

в) А4 

г) А0 
 

18) Для оформления спецификации используют основную надпись (штамп) с  

      размерами 

а) 55 х 185 

б) 40 х 185 

в) 20 х 185 

г) 15 х 185 
 

19) Какие размеры указывают на сборочных чертежах 

а) установочные, габаритные, угловые 

б) присоединительные, установочные, габаритные 

в) присоединительные, угловые, линейные 

г) установочные, радиальные, габаритные 



20) Как называется документ, определяющий состав сборочной единицы,  

      комплекса или  комплекта 

а) схема 

б) монтажный чертеж 

в) спецификация 

г) ремонтные документы 
 

21) Эскиз детали выполняется в масштабе 

а) 1:2 

б) 1:1 

в) без масштаба 

г) 2:1 
 

22) Разрез, образованный параллельными секущими плоскостями называется 

а) горизонтальным 

б) ступенчатым 

в) вертикальным 

г) ломаным 
 

23) Штриховка соседних деталей в разрезах на сборочном чертеже  

      выполняется с  наклоном: 

а) в одну сторону под углом 30° 

б) в одну сторону под углом 60° 

в) в разные стороны под углом 45° 

г) в разные стороны под углом 70° 
 

24) Позиции деталей на сборочном чертеже записываются 

а) над полкой выноской 

б) под полкой выноской 

в) на продолжении выносной линии 

г) на изображении детали 

 



25) Номера позиций на сборочном чертеже записывают размером шрифта 

а) 2,5 

б) любым 

в) в 1,5- 2 больше размерных чисел 

г) крупнее размерных чисел  

 

26) Сечения в зависимости от расположения делятся на:  

а) вынесенные 

б) наложенные 

в) вынесенные и наложенные 

г) занесенный 

 

27) Какого вида сечения не бывает 

а) на продолжении следа секущей плоскости 

б) в разрыве 

в) наложенного 

г) отодвинутого 

д) вынесенного 

 

28) Резьба метрическая обозначается буквами 

а) G 

б) R 

в) М 

г) S 

 

 

 

 

 

 



Блок «Элементы строительного черчения» 

 

1) Единица измерения площади помещения 

а) мм² 

б) м² 

в) см² 

г) дм² 

 

2) Размеры на плане здания находятся 

а) мм 

б) см 

в) дм 

г) м 

 

3) Надпись над изображением фасада  

а) фасад главный 

б) фасад торцевой 

в) фасад 1-6 

г) фасад 2-2 

 

4) Количество размерных линий – цепочек под изображением разреза 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

5) Масштабы строительных чертежей  

а) увеличения 

б) уменьшения 

в) натуральные 

г) произвольные  



6) Вычерчивание плана этажа начинают с  

а) контуров стен 

б) разбивки плана на помещения 

в) сетки координатных осей 

г) вычерчивания проемов в наружных и внутренних стенах 

 

7) Площади помещений на плане этажа наносят в  

а) середине помещения 

б) верхнем левом углу помещения 

в) нижнем правом углу помещения 

г) нижнем левом углу помещения  

 

8) Надпись над планом 1 этажа промышленного здания 

а) ПЛАН 1 ЭТАЖА 

б) ПЛАН 1-1  

в) ПЛАН на отм. 0.000 

г) ПЛАН ЭТАЖА 

 

9) Марки оконных проемов на плане этажа здания записывают  

а) вдоль наружной грани стены 

б) вдоль внутренней  грани стены 

г) внутри  оконного проема 

д) на линии выноске 

 

10) Количество наружных размерных цепочек на плане кирпичного здания 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

 



Блок «Схемы. Элементы схем» 

 

1) Конструкторский документ, на котором составные части изделия, их    

взаимное расположение и связи между ними показаны в виде условных   

графических изображений это 

   а) устройство 

   б) схема 

   в) функциональная группа 

   г) конструкторский документ 

 

2) Какой из названных элементов не относится к виду схем: 

   а) электрические 

   б) пневматические 

   в) функциональные 

   г) кинематические 

 

3) Какой из названных элементов  не относится к типу схем: 

  а) принципиальные 

  б) гидравлические 

  в) функциональные 

  г) структурные 

 

4) Схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и   

    дающая детальное представление о принципах работы изделия 

  а) схема соединений  

  б) схема принципиальная 

  в) функциональная схема 

  г) структурная схема 

 

 



5) Какой прописной буквой русского алфавита в конструкторских  

    документах обозначается пневматическая схема 

   а) Э 

   б) Р 

   в) Л 

   г) П 

 

6) Какой цифрой в конструкторских документах обозначается  

    принципиальная схема 

   а) 4 

   б) 3 

   в) 7 

   г) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТЫ НА СООТВЕТСТВИЕ (2 часть) 

1. Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению 
формата 

 

А) А 0            297х420 

Б) А 1      594х841 

В) А 2          1189x841 

Г) А 3           297х210 

Д) А 4          297х420 

 

2. Установить соответствие между названием линий чертежа  и 
назначением линий чертежа: 

 

А) основная сплошная толстая линия  лини обрыва и разграничения  

вида и разреза  

 

Б) сплошная тонкая линия             изображение линий    

     невидимого контура 

 

В) штриховая линия              осевые и центровые линии 

 

  Г) сплошная волнистая выносные и размерные линии, 
линии штриховки, линии 
контура  и наложенного 
сечения 

 

Д) штрихпунктирная      видимого контура 

 



3. Установить соответствие между видами сопряжений и их 
обозначениями. 

 

А) Внутреннее сопряжение   

 

Б) Внешнее сопряжение  

 

В) Сопряжение в остром углу       

 

Г) Смешанное сопряжение           

 

Д) Сопряжение прямой с окружностью  

 

4. Установить соответствие между видами масштаба и его обозначением. 
 
А) Масштаб уменьшения        1:1 
Б) Натуральная величина        1:25; 1:4; 1:5; 1:10 
В) Масштаб увеличения          2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 
 

5. Каждому определению знака на чертеже подберите соответствующие 
способы обозначения. 

 

А) Знак диаметра          
 
Б) Знак радиуса                 
 

В) Знак квадрата                            ⌀ 
      Г) Знак конуса                

 

Д) Знак уклона                                        R     

 



6. Каждому определению подберите необходимую расчетную формулу 
 

А) уклон 

 

Б) конусность 

 

В) деление окружности на  

равные части 

Г) циклоидные кривые 

 

2 БЛОК. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1. Каждому виду проецирования подберите соответствующие способы 
проецирования. 

 

А) центральное проецирование                     проецирование лучами,  
                                                                               выходящими из одного центра 
 
Б) аксонометрическое                                         проецирование лучами, 
    проецирование             параллельными друг другу                     
                                                                               под углом не равным 90° к  
                                                                               плоскости проекции 

 
В) прямоугольное параллельное  проецирование лучами, 
    проецирование                                                 перпендикулярными плоскости 
                                                                               проекции  
 

Г) Параллельное косоугольное                          проецирование лучами, 
    проецирование                     параллельными друг другу под            
                                                                               углом равным 90° к плоскости  
                                                                               проекции 
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2. Каждой плоскости поставить в соответствии правильное обозначение. 
 

А) фронтальная      XOY 

Б) горизонтальная     XOZ 

В) профильная      YOZ 

3. Установить соответствие между названием аксонометрических 
проекций и градусной мерой OX, OY, OZ  

 
А) изометрическая проекция                                 1500, 1200, 900 

Б) диметрическая проекция                                   1200, 1200, 1200 

В) фронтальная диметрическая 970, 1310, 1200 
Г) горизонтальная изометрическая 900, 1350, 1350 
 

4. Каждой проецируемой плоскости поставить в соответствии  
правильное обозначение. 

 

А) три точки, не лежащие на  
     одной прямой 
 
 
 
Б) прямая лини и точка, лежат  
    вне данной прямой 
 
 
 
 
В) две пересекающиеся прямые 
 
 
 
 
Г) треугольник 
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5. Каждому геометрическому телу поставить в соответствие  правильное 
определение.  

 
А) конус    многогранник, основаниями которого    
                                                   являются многоугольники, а боковые   
                                                   грани – четырехугольники 

 
Б) пирамида    многогранник в которого лежит 
    основании                            многоугольник, а боковые грани    
                                                   треугольники 

 
В) призма                                  геометрическое тело, ограниченное 

конической поверхностью и плоскостями 
 

Г) цилиндр   это геометрическое тело, ограниченное 
цилиндрической поверхностью 2 мя 
плоскостям 

 

3 БЛОК. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Как  называются виды расположенные на данных поверхностях 
 

А

В

Е

Б Г Д

 

А) вид спереди     А 

Б) вид слева         Е 

В) вид сверху       Б 

Г) вид справа       Г 

Д) вид снизу        В 



2. Каждому виду резьбы подобрать соответствующие способы 
обозначения. 

 

А) метрическая резьба   

 

Б)  упорная резьба         

 

В) прямоугольная          

 

Г) трубная коническая   

 

3. Каждому разрезу и сечению напишите его название. 
 

А) местный разрез 

  

 

 

Б) фронтальный разрез 

 

 

В) на продолжении следа  

секущей  плоскости   

 

 Г) сечение в разрыве 

 

 

 

6012xM

nP,

960xS

2

2′
R



4. Напишите номера конструктивных элементов рядом с их 
наименованиями. 

 

Проточка___________ 
Отверстие__________ 
Шпоночный паз_____ 
Галтель____________ 
Фаска_____________ 
Лыска_____________ 
Паз________________ 
 

5. Напишите номера крепежных соединений рядом с их наименованиями. 
 

А) болтовое  

 

Б) винтовое  

 

 

В) заклепочное  

 

Г) штифтовое 

 

 

Д) шпоночное 

 



 

6. Напишите номера чертежей деталей рядом с их наименованиями. 
 

А) шайба 

 

Б) клин 

 

В) шпилька 

  

Г) гайка 

 

Д) винт 

 

 

7. Напишите номера позиций конструктивных элементов резьбового 
соединения 

Скоба________  

Винт_________ 

Шайба________ 

Шайба________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Установить соответствие разъемных соединений. 
 

 

А) шпилечное соединение 

 

 

Б) соединение шпонкой сегментной 

 

 

В) болтовое соединение 

 

 

Г) соединение клином 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КЛЮЧ  
к 1 части тестов 

 
 

Ключ к блоку «Геометрическое черчение» 
 

 
1.       б) 
2.       б) 
3.       б) 
4.       а) 
5.       а) 
6.       г) 
7.       г) 
8.       б) 
9.       г) 
10.     г) 
11.     б) 
12.     б) 
13.     г) 
14.     д) 
15.     а) 
16.     г) 
17.     б) 
18.     в) 
19.     б) 
20.     в) 
21.     г) 
22.     а) 
23.     б) 
24.     г) 
25.     б) 
26.     а) 
27.     г) 
28.     б) 
29.     б) 
30.     а) 
31.     б) 
32.     в) 
 

Ключ к блоку «Машиностроительное черчение» 
 

1.        б) 
2.        в) 
3.        д) 
4.        а) 
5.        б) 



6.        б) 
7.        а) 
8.        г) 
9.        в) 
10.      б) 
11.      г) 
12.      а) 
13.      б) 
14.      а) 
15.      г) 
16.      а) 
17.      в) 
18.      б) 
19.      б) 
20.      в) 
21.      в) 
22.      б) 
23.      в) 
24.      а) 
25.      в) 
26.      в) 
27.      д) 
28.      в) 
 
 

Ключ к блоку «Элементы строительного черчения» 
 
 

1.        б) 
2.        а) 
3.        в) 
4.        б) 
5.        б) 
6.        в) 
7.        а) 
8.        а) 
9.        а) 
10.      в) 

 Ключ к блоку «Схемы. Элементы схем» 
 

 
1.       б) 
2.       в) 
3.       б) 
4.       б) 
5.       г) 
6.       а) 



КЛЮЧ  

ко 2 части тестов 

 

1 Установить соответствие размеров сторон формата в мм. Обозначению  
    формата 

 

А) А 0     1189x841 

Б) А 1      594х841 

В) А 2      594х420 

Г) А 3      297х420 

Д) А 4     297х210 

 

2 Установить соответствие между названием линий чертежа  и 
назначением линий чертежа: 

 

А) основная сплошная толстая линия  линия видимого контура 
 
 
Б) сплошная тонкая линия выносные и размерные линии, линии 
штриховки,                                
        линии контура  и наложенного сечения 
 
 
В) штриховая линия  изображение линий невидимого контура 
 
 
Г) сплошная волнистая  лини обрыва и разграничения вида и разреза 
 
 
Д) штрихпунктирная  осевые и центровые линии 
 

 



 

3 Установить соответствие между видами сопряжений и их 
обозначениями. 

 

А) Внутреннее сопряжение    

 

 

Б) Внешнее сопряжение  

 

В) Сопряжение в остром углу        

 

 

Г) Смешанное сопряжение         

 

Д) Сопряжение прямой с окружностью   

 

4 Установить соответствие между видами масштаба и его обозначением. 
 

 

А) Масштаб уменьшения    1:2; 1:25; 1:4; 1:5; 1:10 

Б) Натуральная величина    1:1 

В) Масштаб увеличения     2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 

 

 



5 Каждому определению знака на чертеже подберите соответствующие 
способы обозначения. 

А) Знак диаметра            ⌀ 

Б) Знак радиуса                R 

 

В) Знак квадрата          

 

Г) Знак конуса                 

 

Д) Знак уклона                

 

6 Каждому определению подберите необходимую расчетную формулу 
 

А) уклон αtg
AB

AC
i ==  

Б) конусность
α

dD
C

−=  

В) деление окружности на равные части DKl =  

Г) циклоидные кривые
R

D
°180 ⋅=α  

 

 

 

 

 

 

 



2 БЛОК. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1 Каждому виду проецирования подберите соответствующие способы  
   проецирования. 
 

А) центральное проецирование   проецирование лучами,     
     выходящими из                                       одного центра 

 
 
 

Б) аксонометрическое проецирование  проецирование лучами,  
 перпендикулярными    
 плоскости проекции 
 
 

В) прямоугольное параллельное проецирование проецирование    
     лучами,                                                                        параллельными друг           
                                                                                           другу под углом равным  
                                                                                           90° к плоскости  
                                                                                           проекции 
 
 
Г) Параллельное косоугольное проецирование проецирование  
     лучами,                                                                       параллельными друг  
                                                                                          другу под углом не  
                                                                                          равным 90° к плоскости  
                                                                                          проекции 
 
 

2 Каждой плоскости поставить в соответствии правильное обозначение. 
 

А) фронтальная  XOZ 

Б) горизонтальная  XOY 

В) профильная  YOZ 

 



3 Установить соответствие между названием аксонометрических 
проекций и градусной мерой OX, OY, OZ  
 

А) изометрическая проекция            1200, 1200, 1200 

Б) диметрическая проекция   970, 1310, 1200 

В) фронтальная диметрическая  900, 1350, 1350 

Г) горизонтальная изометрическая  1500, 1200, 900 

 

4 Каждой проецируемой плоскости поставить в соответствии  
правильное обозначение. 

 

 

А) три точки, не лежащие на одной прямой  

 

 

 

Б) прямая линия и точка, лежат  

    вне данной прямой  

 

 

 

В) две пересекающиеся прямые  

 

 

 

Г) треугольник  

 

 

b′
а′

с′

b с

а

x

b′
а′

с′

b
а

x

b′
а′

с′

b
а

x

b′

а′

с′

b

а

x
с



5 Каждому геометрическому телу поставить в соответствие  правильное 
определение.  

 

А) конус  геометрическое тело, ограниченное конической  
                                 поверхностью и  плоскостями  
 
Б) пирамида  многогранник в основании которого лежит  
                                      многоугольник, а боковые грани треугольники 
 
В) призма  многогранник, основаниями которого являются  
                                   многоугольники, а боковые грани – четырехугольники 
 
Г) цилиндр  это геометрическое тело, ограниченное  
                                     цилиндрической поверхностью 2 мя плоскостями 
 

3 БЛОК. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

9. Как  называются виды расположенные на данных поверхностях 

А

В

Е

Б Г Д

 

 

А) вид спереди В 

Б) вид слева     Г 

В) вид сверху   Е 

Г) вид справа   Б 

Д) вид снизу    А 

 



10. Каждому виду резьбы подобрать соответствующие способы 
обозначения. 

 

А) метрическая резьба  6012xM  

Б)  упорная резьба        nP,  

В) прямоугольная         960xS  

Г) трубная коническая  
2

2′
R  

11. Каждому разрезу и сечению напишите его название. 
 

А) местный разрез 

  

 

 

Б) фронтальный разрез 

 

 

 

В) на продолжении следа секущей  плоскости   

 

 

 

  Г) сечение в разрыве 

 

 

 



12. Напишите номера конструктивных элементов рядом с их 
наименованиями. 

 

1. фаска 
2. отверстие 
3. паз 
4. проточка 
5. шпоночный паз 
6. галтель 
7. лыска 
 

13. Напишите номера крепежных соединений рядом с их наименованиями. 
 

А) болтовое  

 

 

Б) винтовое  

 

В) заклепочное  

 

Г) штифтовое 

 

 

Д) шпоночное 



14. Напишите номера чертежей деталей рядом с их наименованиями. 
 

 

А) шайба 

 

Б) клин 

 

В) шпилька 

 

 

Г) гайка 

 

 

Д) винт 

 

 

15. Напишите номера позиций конструктивных элементов резьбового  
 
соединения 

 

Скоба 1 

Винт  2 

Шайба 3 

Шайба 4 

 

 

 



16. Установить соответствие разъемных соединений. 
 

 

А) шпилечное соединение  

 

 

 

Б) соединение шпонкой сегментной  

 

 

В) болтовое соединение  

 

 

Г) соединение клином  

 

 


