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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.03. Техническая графика. КОС включают контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме: вопросов на 

закрепление нового материала, практических занятий, зачетных работ, презентаций, 

сообщений, докладов. 

КОС разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Техническая графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 07 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

- читать и оформлять чертежи, схемы 

и графики; 

- составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок; 

- пользоваться справочной 

литературой; 

- пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных 

чертежей, схем; 

- выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять 

годность заданных действительных 

размеров; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и 

эскизов; 

- правила выполнения чертежей деталей в 

формате 2D и 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы для самоконтроля 

Задание #1 

Вопрос: 

Как называют размеры, которые характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, 

диаметр или радиус измеряемой части изделия? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Какие утверждения верны? 

Ответьте ДА или НЕТ. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1) Угловые размеры при увеличении или уменьшении изображения (маштаба) не 

изменяются 

2) Масштабы уменьшения - 2:1; 4:1; 10:1 

Задание #3 

Вопрос: 

В каких единицах указывают угловые размеры? 

Изображение: 

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) в мм; 2) в градусах; 3) в минутах; 4) в секундах; 5) в килограммах 

Задание #4 

Вопрос: 

Как называют размер, который характеризует величину угла? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии (см. рис.) на ...... 

Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1...5мм; 2) 1...3мм; 3) 1мм; 4) 2...4мм 

Задание #6 

Вопрос: 



Какие утверждения верны? 

Ответьте ДА или НЕТ. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1. Масштаб - это отношение действительных размеров предмета к линейным размерам 

изображения 

2. В каком бы масштабе ни выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят 

действительные 

Задание #7 

Вопрос: 

На каком расстоянии от контура детали проводят параллельную ему размерную линию 

(см. рис.)? 

Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 8...10мм; 2) 10мм; 3) 7мм; 4) на любом 

Задание #8 

Вопрос: 

Какой из способов обозначения размера диаметра правильный (см. рис.)? 

Изображение: 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) А и Б; 5) все правильные 

Задание #9 

Вопрос: 

Какие утверждения верны? 

Ответьте ДА или НЕТ. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1. Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к 

изображению наносят больший размер 

2. линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах с обозначением единицы 

измерения 

Задание #10 



Вопрос: 

Какой размер обозначен неправильно? 

Изображение: 

 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) А и В; 5) все не правильно; 6) Б и В 

Задание #11 

Вопрос: 

Какие утверждения верны? 

Ответьте ДА или НЕТ. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1. Если размерное число обозначения диаметра внутри окружности не помещается, его не 

обозначают 

2. Для обозначения радиуса перед числом пишут прописную латинскую букву R 

Задание #12 

Вопрос: 

Какой размер обозначен правильно? 

Изображение: 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) А и В; 5) все правильно 

Задание #13 

Вопрос: 

Какие утверждения верны? 

Ответьте ДА или НЕТ. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1. Угловые размеры на чертежах указывают в градусах с обозначением единицы измерения 

2. При изображении плоских деталей для обозначения толщины детали перед числом пишут 

прописную латинскую букву S 

Задание #14 

Вопрос: 



Какой размер обозначен неправильно? 

Изображение: 

 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) А и В; 5) все не правильно; 6) Б и В 

Задание #15 

Вопрос: 

Какие утверждения верны? 

Ответьте ДА или НЕТ. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1. Допускается для обозначения длины детали перед числом писать прописную латинскую 

букву L 

2. Если размерная линия расположена вертикально, то размерное число наносят слева от неё 

Задание #1 

Вопрос: 

Выберите правильный ответ. 

Какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) вид спереди 

2) вид сверху 

3) вид слева 

4) вид спереди и вид слева 

5) вид спереди, вид сверху, вид слева 

6) вид спереди и вид сверху 

Задание #2 

Вопрос: 

 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 



 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 

2) Вид сверху 

3) Вид слева 

Задание #3 

Вопрос: 

 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 

2) Вид сверху 

3) Вид слева 

Задание #4 

Вопрос: 

 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 

2) Вид сверху 

3) Вид слева 

Задание #5 

Вопрос: 

Выберите правильный ответ. 



Какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) вид спереди 

2) вид сверху 

3) вид слева 

4) вид спереди и вид слева 

5) вид спереди, вид сверху, вид слева 

Задание #6 

Вопрос: 

Сопоставьте какому чертежу, обозначенному цифрой, соответствует рисунок, 

обозначенный буквой. (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 10 вариантов ответа: 



1) 1__ К 

 

2) 2__ З 

 

3) 3__ Г 

 

4) 4__ Б 

 

5) 5__ А 

 

6) 6__ Е 

 

7) 7__ В 

 

8) 8__ Д 

 

9) 9__ Ж 

 

10) 10__ И 

 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Сопоставьте какому чертежу, обозначенному цифрой, соответствует рисунок, 

обозначенный буквой. (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 1__ А 

 

2) 2__ В 

 

3) 3__ Д 

 

4) 4__ Ж 

 

5) 5__ И 

 



 

 

Задание #8 

Вопрос: 

 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 1 

2) Вид сверху 2 

3) Вид слева 3 

Задание #9 

Вопрос: 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 1 

2) Вид сверху 2 

3) Вид слева 3 

Задание #10 

Вопрос: 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 1 

2) Вид сверху 2 

3) Вид слева 3 

Задание #11 

Вопрос: 



Какой технический рисунок внизу (см. рис.) соответствует чертежу вверху) 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Задание #12 

Вопрос: 

Сопоставьте буквенные обозначения размеров детали (см. рис.) на наглядном 

изображении 

и цифровые обзначения размеров на чертеже 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: 

1) 42__ А 



 

2) 43__ Б 

 

3) 25__ В 

 

4) 40__ Г 

 

5) 58__ Д 

 

6) 8__ Ж 

 

7) R21__ И 

 

8) Ø30__ Е 

Задание #13 

Вопрос: 

Сопоставьте буквенные обозначения размеров детали (см. рис.) на наглядном 

изображении 

и цифровые обзначения размеров на чертеже 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 9 вариантов ответа: 

1) 38__ А 

2) 12__ Б 

3) 10__ В 

4) 45__ Г 

5) 81__ Д 

6) 9__ Ж 

7) 50__ С 

8) Ø18__ Л 

9) 28__ О 

Задание #14 

Вопрос: 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 



 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 

2) Вид сверху 

3) Вид слева 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 1 

2) Вид сверху 2 

3) Вид слева 3 

Задание #16 

Вопрос: 

 

Отметьте какие виды необходимы и достаточны для изображения данной детали (см. рис.) 

Изображение: 



 
 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Главный вид 1 

2) Вид сверху 2 

3) Вид слева 3 

Задание #17 

Вопрос: 

Для выполнения технического рисунка используется: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) центральная проекция с перспективой 

2) косоугольное проецирование 

3)аксонометрические проекции 

4) прямоугольное проецирование 

Задание #18 

Вопрос: 

Эскиз - это... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 

2) объемное изображение детали 

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

4) аксонометрическая проекция детали, выполненная от руки 

Задание #19 

Вопрос: 

На эскизе проставляют: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) необходимые размеры для изготовления детали; 

2) габаритные размеры 

3) установочные размеры 

4) только основную надпись 

Задание #20 

Вопрос: 



Размер детали для построения эскиза определяется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) с помощью линейки 

2) с помощью штангенциркуля 

3) на глаз 

4) с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля, транспортира и т.д.) 

Задание #21 

Вопрос: 

Основные плоскости проекций называются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) центральная, нижняя, боковая 

2) передняя, левая, верхняя 

3) фронтальная, горизонтальная, профильная 

4) нет верного ответа 

Задание #22 

Вопрос: 

Отметьте правильные названия основных плоскостей проекций 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) фронтальная 

2) передняя 

3) задняя 

4) верхняя 

5) горизонтальная 

6) боковая 

7) левая 

8) профильная 

Задание #23 

Вопрос: 

Буквой R обозначается 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) расстояние между любыми двумя точками окружности 

2) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками 

3) расстояние от центра окружности до точки на ней 

4) максимальная длина детали 

Задание #24 

Вопрос: 

Центральным проецированием называется проецирование, при котором 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) проецирующие прямые параллельны друг другу 

2) проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости 

3) проекций под углом отличным от 900 

4) проецирующие лучи исходят из одной точки 

Задание #25 

Вопрос: 

Прямоугольное проецирование - это одна из разновидностей 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) центрального проецирования 

2) косоугольного проецирования 

3) параллельного проецирования 

 

Задание #26 

Вопрос: 



За основное проецирование принято 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) параллельное 

2) косоугольное 

3) центральное 

4) прямоугольное 

Задание #27 

Вопрос: 

Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) главным видом 

2) видом сзади 

3) видом слева 

4) общим видом 

5) видом местным 

 

 

Тест 

для дифференцированного зачета 

1.Чертежом называется 

А.документ, состоящий из изображений предмета, 

B. документ, состоящий из изображений фигуры, 

С.бумага с надписями и чертежами, 

D.формат с надписями и чертежами. 

2. Рейсшиной называют 

А.маленькую линейку, 

B.большую линейку, 

C.угольники, 

D.лекала. 

3. Сколько типов линий используют на чертежах? 

А.5, 

В.7, 

С.9, 

D.10. 

4. Основная сплошная толстая линия предназначена 

А. для невидимого контура, 

В. для осевых линий, 

С. для видимого контура, 

D.для термической обработки. 

5. Сплошная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

А. видимого контура, 

В. линий сгиба, 

С. невидимого контура, 

D.линий сечений. 

6. Сплошная волнистая линия применяется 

А. для линий сечений, 

В. для линий сгиба, 

С. для линий обрыва, 

D.для линий разреза. 

7. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

А. осевых линий, 

В. линий сгиба, 



С. линий обрыва, 

D. линий разреза. 

8.К прерывистым линиям относятся 

А. толстая, 

В. тонкая, 

С. штрихпунктирная, 

D. штриховая. 

9.Рамку основной надписи на чертежах выполняют 

А. любой линией, 

В. основной толстой линией, 

С. основной тонкой линией, 

D. штриховой линией. 

10.Какие размеры имеет лист форматаА 4? 

А. 297мм , 210мм, 

В. 420мм, 297мм, 

С. 594мм, 420мм, 

D. 841мм, 594мм. 

11.Где помещают основную надпись на чертеже? 

А. в левом нижнем углу, 

В.в правом нижнем углу, 

С. в правом верхнем углу, 

D. в левом верхнем углу. 

12.Масштабом называют 

А.пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертежах, 

В. расстояние между точками на плоскости, 

С. отношение линейных размеров изображения предметак действительным, 

D. пропорциональное увеличение размеров предмета на чертежах. 

13.Какие вам известны масштабы уменьшения? 

А. 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и др. 

В. 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1 и др. 

С. 1:1; 2:2; 3:3; 4:4 и др. 

D. 2:4; 3:4; 4:5; 5:6 и др. 

14.Чертежный шрифт бывает 

А. сложный, 

В. косоугольный, 

С. не наклонный, 

D. наклонный. 

15.Размерные линии показывают на чертежах? 

А. стрелками, 

В. штриховыми линиями, 

С. толстыми линиями, 

D. штрихпунктирными линиями. 

16. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 

А. от 2мм до 5мм, 

В. от 7мм до 10мм, 

С. от 5мм до 7мм, 

D. от 5мм до 10мм. 

17.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. 



18. Какой знак наносят перед размерным числом для обозначения диаметра? 

А. кружок, перечеркнутой линией, 

В. квадрат, перечеркнутой линией, 

С. круг, 

D. треугольник. 

19.Сопряжением называется 

А. 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. 

20.Овалом называют 

А. круг, 

В. замкнутая кривая, 

С. плавная кривая, 

D. незамкнутая линия. 

21.Какое проецирование называется прямоугольным? 

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. 

22.Плоской фигурой называют 

А. фигуру, все точки которой лежат на двух плоскостях, 

В. фигуру, все точки которой лежат на одной плоскости, 

С. фигуру, все точки которой не лежат на одной плоскости, 

D. плоскость, параллельную плоскости проекций. 

23.Плоскостью уровня называют 

А. плоскость, не параллельную плоскости проекции, 

В. плоскость перпендикулярную плоскости проекции, 

С. плоскость, параллельную плоскости проекции, 

D. фигуру, все точки которой лежат на плоскости. 

24. Если отрезок, соединяющие две точки эллипса, проходит через центр, то его 

называют 

А. осью, 

В. диаметром, 

С. окружностью, 

D. треугольник. 

25. Какую линейку используют для вычерчивания эллипса 

А. рейсшина, 

В. лекала, 

С. угольник, 

D. транспортир.  

26.      Степень твердости карандаша.     

         1. Мягкий    2. Твердый   3. Средней твердости  

         а) М      б) Т    в) ТМ   г) Н   д) НВ  е) В   ж) 2М    з) 2Т 

27.        Какой формат принят за единицу измерения других форматов? 

              а) 0     б) А3   в) 4    г) 04   д) А4   е) А0 

28.Каким карандашом будешь обводить рамку и основную надпись?  

             а.) М     б) Т   в.) ТМ  г.) Н  д.) НВ  е.) В  ж.) 2М   з.) 2Т   

29.  Чему равен угол наклона чертежного шрифта? 

            а) 15º   б) 35º   в) 55º    г) 75º   д.) 95º     

30.   Знаки чертежного шрифта:  



           1. Толщина     2. Диаметр    3. Радиус  4. Квадрат  

               а) R    б) Ø   в) S  г)                       

31.        Относительно толщины какой линии задаются 

           толщины всех других линий чертежа? 

      а) основной сплошной толстой.      

     б) основной сплошной тонкой       в) штриховой 

32.      Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

        а) линия видимого контура    б) осевая    

       в) линия сгиба                          г) выносная 

33.    На чертеже невидимый контур детали изображается  

         а) штриховой линией        б) пунктирной линией    

        в)   сплошной тонкой линией 

34.Что такое вид? 

а) это изображение стороны, обращенной к наблюдателю.  

б) видимой части поверхности предмета 

в) это процесс построения проекции предмета. 

35.Что называется главным видом? 

а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 

б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 

в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 

36.Сечение на чертеже может быть выполнено способом:  

 а) наложенным   б) вынесенным  в) начерченным   

г) профильным   д) простым   е) в разрыве 

37.Как выделяют сечения. 

а) линией видимого контура. 

б) штриховой линией под углом 40° 

в) тонкой сплошной линией под углом 45° 

38.Разрез - это  

  а) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью  

  б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью  

  в) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью и  все то, что находится за секущей плоскостью 

39.Какой линией ограничивается местный разрез? 

а) линией видимого контура.  б) штриховой линией  

в) тонкой сплошной линией    г) волнистой линией 

д) разомкнутой 

40.В каких случаях на чертеже соединяют  

   половину вида и половину разреза? 

а). Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

А.усеченной призмой, 

В.усеченной пирамидой, 

С. усеченный б). Когда разрез располагают справа от осевой линии. 

в). Когда фигура симметричная. 

41.Многогранник, у которого две грани, называемые основаниями, являются 

параллельными и равными многоугольниками, а остальные грани, называемые 

боковыми гранями, являются параллелограммами, называют 

А.пирамида, 

В.конус, 

С. цилиндр, 

D. призма. 



42. Что определяется как тело вращения? 

А. пирамида, 

В. цилиндр, 

С. призма, 

D. треугольник. 

43. Тело вращения, образованное вращением прямоугольного треугольника вокруг 

одного из его катетов, называется 

А. призмой, 

В.пирамидой, 

С.конусом, 

D.цилиндром. 

44. Тело, образованное при вращении круга вокруг одного из его диаметров, 

называют 

А.треугольником, 

В. конусом, 

С. шаром, 

D.прямоугольником. 

45. Геометрическое тело, полученное пересечением пирамиды плоскостью, 

параллельной ее основанию, называют 

цилиндр, 

D.усеченный конус. 

46.Конусностью называют 

А.дробь, полученную умножением диаметров окружностей, 

В. дробь, полученную вычитанием диаметров окружностей, 

С.дробь, полученную делением диаметров окружностей, 

D. величину,равную высоте прописных букв. 

              3) прямоугольное. 

47. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 

          1) всегда 

          2) иногда 

          3) не всегда  

 48.  Какие основные три вида вы знаете?    

                1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

              2) Главный вид, вид сверху, слева; 

              3) Главный вид, слева,  вид справа, 

49. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

      1) широкими параллельными линиями 

     2) узкими параллельными линиями 

     3) ромбической сеткой 

     4) сплошным закрашиванием 

 50. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

2) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 

4) объемное изображение детали 

51. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

52. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) координаты центров отверстий 



2) необходимые размеры для изготовления детали 

3) габаритные размеры 

4) толщины покрытий 

53. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия 

 и основными составными частями изделия и принципом 

его работы 

3) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

54. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

 55.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном 

от 1:1? 

1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 

2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 

3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом. 

  

 

 

 

 


