
Зачетное задание по учебной дисциплине  

 «Инженерной и компьютерной графике» 

для группы ТС 23 

 

1. Какой знак используют для уменьшения количества изображений детали, 

имеющей поверхность вращения?_________________________________ 

2. Как изобразить длинную деталь без масштаба уменьшения?____________ 

_________________________________________________________________ 

3. Что используют для облегчения восприятия формы детали, в основании 

которой правильная четырехугольная призма?________________________ 

4. Выберите изображение, где правильно расставлены размеры скосов 

            1)                           2)     

5. Для определения размеров на чертеже используется: 

 

а) линейка; разметочный циркуль; 

б) разметочный циркуль; задания координат точек; 

в) задания координат точек; линейка; 

г) штангенциркуль; сантиметровая лента 

д) сантиметровая лента, разметочный циркуль; 

 

6. Шрифтом называется…… 

 

а) совокупность букв, цифр и знаков 

б) совокупность инструментов и принадлежностей 

в) совокупность букв и инструментов 

г) совокупность знаков и принадлежностей 

 

7. Размером шрифта называют величину равную…. 

 

а) высоте букв 

б) высоте прописных букв 

в) расстоянию между буквами 

г) расстоянию между строками. 

 

8. Размер формата А4 равен….. 

 



а) 297×420 б) 210×420 в) 287×210 г) 297×210 

 

9. М 1: 4 показывает…. 

 

а) увеличение предмета в 4 раза 

б) уменьшение предмета в 4 раза 

в) увеличение предмета в 2 раза 

г) уменьшение предмета в 2 раза 
 
10. Для показа размеров изображенного на чертеже предмета проводят… 

 

а) линию связи  

б) кривую линию 

в) размерную линию  

г) ничего не проводят 

 

11. Размерные числа показывают… 

 

а) масштаб 

 б) действительные размеры изображений предмета 

в) ничего не показывают  

г) общее число размеров 

 

12. Общее число размеров должно быть… 

 

а) минимальным 

 б) максимальным 

в) в два раза меньше от общего числа  

г) в два раза больше от общего числа 

 

13. Размеры бывают… 

 

а) линейные  

б) линейные и угловые 

в) угловые  

г) нет правильного ответа 

 

14. Выносные линии должны быть расположены к изображенному предмету 

 

а) перпендикулярно  

б) параллельно 

в) под углом 40
0 

 
г) под углом 150

0
 

 

15.  Размерное число пишется возле размерной линии 



 

а) справа сверху  

б) посередине снизу 

в) посередине сверху  

г) справа снизу 

 

16. Единицу измерения на чертеже 

 

а) пишут  

б) не пишут 

в) пишут иногда  

г) нет верного ответа 

 

17. Одинаковые размеры должны: 

 

а) повторяться  

б) чередоваться 

в) нет правильного ответа 

 г) не повторяться 

 

18. Единица измерения размеров чертежа: 

 

а) мм  

б) мм и градусы 

в) см и градусы  

г) градусы 

 

19. Если размерная линия расположена вертикально, то размерное число 

пишут и читают: 

 

а) справа  

б) слева 

в) сверху  

г) снизу 
 
20. Сопряжением называется … 

 

а) соединение двух линий под прямым углом 

б) плавный переход от одной линии к другой 

в) неверно ни а) ни б) 

 

21. Сопрягаемой линией является 

 

а) окружность 

б) точка, лежащая на прямой 



в) прямая 

22. Сопряжение двух прямых a и b с помощью 

 

а) окружностью радиусом R 

б) параллельных прямых 

в) перпендикулярных прямых 

 

23. Сопряжение прямой и окружности радиусом r с помощью 

 

а) перпендикулярных прямых 

б) дугой окружности радиусом R 

в) параллельных прямых 

 

24. Овалом называется … 

 

а) дуги окружностей 

б) параллельных прямых 

в) замкнутая кривая 

 

25. Сопряжение двух окружностей с помощью 

 

а) кривой 

б) дуги окружности радиусом R 

в) прямой 

 
26. Как называются проекционные плоскости… 

 

а) центральная, фронтальная, профильная  

б) передняя, горизонтальная, фронтальная, 

в) горизонтальная, фронтальная, профильная  

г) средняя, горизонтальная, фронтальная 

 
27. На рисунке 105 даны аксонометрические проекции пяти разных тел, 

а на рисунке 106 – их чертежи, состоящие из главного вида и вида сверху. 

Найдите чертежи, соответствующие аксонометрическим проекциям тел. 

 



 
Результаты впишите в таблицу: 

 

Аксоном. проекции      

Виды в прямоуг. Проец-ии      

 

28. Разрез – это … 

 

а) возможность показать внутреннее строение предмета 

б) условное изображение фигуры для чтения чертежа 

в) технология обработки детали 

г) возможность выполнить чертеж 

 

29. Разрезом называется… 

 

а) изображение предмета для крепления детали 

б) изображение предмета, полученное мысленным рассечением 

одной или несколькими плоскостями 

в) изображение предмета, полученного рассечением 

плоскостью, для обработки детали 

г) изображение предмета, содержащие габаритные размеры 

 

30. Разрезы бывают… 

а) сложные и наложенные  

б) простые и наложенные 

в) простые и сложные 

 г) простые и вынесенные 

 

31. Разрез, полученный с помощью одной секущей плоскости, называют… 

а) простым  

б) сложным 

в) горизонтальным 

 г) наклонным 



 

32. Горизонтальным разрезом называют разрез, полученный с помощью … 

 

а) фронтальной секущей плоскости 

 б) горизонтальной секущей плоскости 

в) наклонной секущей плоскости  

г) вертикальной секущей плоскости 

 

33. Фронтальным разрезом называют разрез, полученный с помощью… 

 

а) фронтальной секущей плоскости 

 б) горизонтальной секущей плоскости 

в) наклонной секущей плоскости  

г) вертикальной секущей плоскости 

 

34.  Вертикальные разрезы делятся на … 

а) горизонтальные и наклонные  

б) горизонтальные и фронтальные 

в) фронтальные и наклонные  

г) фронтальные и профильные 

 

35 . Местным разрезом называется … 

 

а) разрез, позволяющий показать внутреннее строение нужной части детали 

б) разрез, позволяющий показать внутреннее строение детали 

в) разрез, позволяющий показать всю деталь 

г) разрез, позволяющий показать очертание детали 

 

36.  Сложным разрезом называется… 

 

а) разрез, полученный с помощью одной плоскости 

б) разрез, полученный с помощью 2 и более секущих плоскостей 

в) разрез, полученный с помощью двух плоскостей 

г) разрез, полученный с помощью пяти секущих плоскостей 

 

37.  Сложные разрезы делятся на … 

 

а) ступенчатые и сложные  

б) ломаные и простые 

в) ломанные и сложные  

г) ступенчатые и ломаные 

 

 



Эталон ответа: 

1. Ø; 

2. Волнистая линия- линия обрыва; 

3. Знак □; 
4. 2; 

5. А; 

6. А; 

7. Б; 

8. Г; 

9. Б; 

10. В; 

11. Б; 

12. А; 

13. Б; 

14. А; 

15. В; 

16. Б; 

17. Г; 

18. Б; 

19. Б; 

20. Б; 

21. А; 

22. А; 

23. Б; 

24. В; 

25. Б; 

26. В; 

27.  

Аксонометр. Проекции 1 2 3 4 5 

Виды в прямоуг. Проец-ии D C B E A 

28. А; 

29. Б; 

30. В; 

31. А; 

32. Б; 

33. А; 

34. Г; 

35. А; 

36. Б;                                   



37. Г; 

 

 

 


