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1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.01. Основы инженерной графики 

 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

1.2. Проверяемые результаты обучения: 

 

Код Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата 

З1 Основные правила чтения конструктор-

ской документации. 

Перечисление видов конструкторских 

документов. 

Указание последовательности этапов 

чтения чертежа. 

Перечисление видов технологической 

документации. 

Перечисление порядка чтения техноло-

гической инструкции. 

З2 Общие сведения о сборочных чертежах Прямоугольное проецирование на две и 

три взаимно перпендикулярные плос-

кости проекций, образование чертежа. 

Проекции прямой линии и ее отрезка. 

Проекции плоской фигуры. Аксоно-

метрические проекции 

З3 Основы машиностроительного черчения. Перечисление                   форма-

тов используемых      при      вы-

полнении чертежей. 

Перечисление                    мас-

штабов используемых      при      

выполнении чертежей. 

Определение         видов         ли-

ний используемых      при      вы-

полнении чертежа. 

Перечисление   размеров   чертѐжных 

шрифтов        используемых        

при выполнении чертежа согласно 

ГОСТ. Правила нанесения размерных 

чисел на чертеже. 

З4 Требования единой системы конструк-

торской документации. 

Перечисление   размеров   чертѐжных 

шрифтов        используемых        

при выполнении чертежа согласно 

ГОСТ. Правила нанесения размерных 

чисел на чертеже. 
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У1 Читать чертежи средней сложно-

сти и сложных конструкций, из-

делий, узлов и деталей 

 
У2 Пользоваться конструкторской 

документацией для выполнения 

трудовых функций  

 
 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата № задания 

З1,З2, З3, З4, . Перечисление видов конструкторских доку-

ментов. 

Указание последовательности этапов чтения 

чертежа. 

Перечисление видов технологической доку-

ментации. 

Перечисление порядка чтения технологиче-

ской инструкции. Формулировка    опреде-

ления    сборочного чертежа. 

Перечисление     содержания     сбороч-

ного чертежа. 

Перечисление размеров,  указываемых на 

сборочном чертеже. 

Формулировка определения спецификации. 

Перечисление форматов используемых при 

выполнении чертежей. 

Перечисление масштабов используемых при 

выполнении чертежей. 

1 

 Перечисление       размеров       чертѐж-

ных 
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шрифтов  используемых  при  выполнении 

чертежа согласно ГОСТ. 

Правила  нанесения  размерных  чисел  на 

чертеже. 

Формулировка определения детали. Форму-

лировка    определения    сборочной еди-

ницы. 

Формулировка определения вида. Формули-

ровка определения сечения. Перечисление 

назначений  единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД). Перечисление    

стандартов    входящих    в ЕСКД. 

З3, У1. Определение   линий   используемых   при 

выполнении чертежа. 

Определение          по          специфи-

кации комплектности изделия. Определение 

габаритных размеров. Определение способа 

соединения деталей. Определение   видов   

используемых   при выполнении сборочного 

чертежа Определение    размерной   точ-

ности    при сборке. 

Определение технических требований по 

сборке и контролю узла. Определение разре-

зов используемых при выполнении чертежа. 

2 

У2 Определение выполняемых операций. Опре-

деление    используемых    сварочных ма-

териалов. 

Определение используемого оборудования. 

Определение                        исполь-

зуемых приспособлений и инструментов. 

Определение режимов сварки. Определение      

размеров      полученного сварного шва. 

Определение    объѐма    производственной 

партии. 

Определение параметров контроля готового 

изделия. 

3 

 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Вариант№1 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 
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определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

A) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

B) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля. 

 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B)сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В)габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A)1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B)1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 



8 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А)1;  

Б) 2; 

В)3 

Г) 4; 

Д) 5. 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя; Б) проекция изделия на 

плоскость чертежа; 

чертѐж изделия. 
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14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения,оформления и обращения 

с документацией. 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

комплектность изделия; 

габаритные и присоединительные размеры изделия; 

способ соединения деталей; 

виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

размерную точность при сборке изделия; 

технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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Задание № 3 

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса сборочно - сварочных 

работ составьте последовательность технологических операций процесса сборки-сварки, 

обработки и контроля изделия. 
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Вариант №2 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля;  

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля. 

 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные; 

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В)габаритные, установочные, присоединительные. 
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6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочныхопераций. 
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12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

чертѐж изделия. 

В) чертеж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

А) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей плос-

кости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

В) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью. 

 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 
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Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 

 

 



16 

 
 

 

 

Задание 3. 

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса сборочно - сварочных 

работ составьте последовательность технологических операций процесса сборки-сварки, 

обработки и контроля изделия. 
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Вариант №3  

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 
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1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля;  

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля. 

 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  
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Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 
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A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

А) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей плос-

кости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия;  

В) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью. 

 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 
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комплектность изделия; 

габаритные и присоединительные размеры изделия; 

способ соединения деталей; 

виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

размерную точность при сборке изделия; 

технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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Задание № 3  

 

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса  

сборочно - сварочных работ составьте последовательность технологических  

операций процесса сборки-сварки, обработки и контроля изделия. 
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Вариант №4 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

A) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

B) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 
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6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего 

ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A)1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 
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B) зделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13.Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 



27 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

комплектность изделия; 

габаритные и присоединительные размеры изделия; 

способ соединения деталей; 

виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

размерную точность при сборке изделия; 

технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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Задание № 3  

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса  

сборочно - сварочных работ составьте последовательность технологических  

операций процесса сборки-сварки, обработки и контроля изделия. 
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Вариант №5 

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля;  

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля. 

 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 
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В)габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 
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Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

А) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей плос-

кости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия;  

В) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью. 

 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 
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оформления и обращения с документацией. 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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*Размеры для справок. 

Сварку производить электродами типа Э42А. 

Контролировать размер 47-0,5. 
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Задание № 3  

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса сборочно - сварочных 

работ составьте последовательность технологических операций процесса сборки-сварки, 

обработки и контроля изделия. 

 

 
 



36 

Вариант №6 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  
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Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1;  

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 

 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 
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12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя; 

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 
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Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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Вариант №7 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3.К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для ее 

сборки- сварки и контроля. 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования инадписи. 
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7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные; 

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B)1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7.Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1;  

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A)любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя; 

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 
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оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-азрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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Вариант №8 

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции,определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

A) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

B) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 
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6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего 

ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

 Б) 2; 

В) 3; 

 Г) 4; 

 Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 
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Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия 
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Вариант №9 

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5.Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования инадписи. 
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7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A)1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1;  

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 



56 

 
 

11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя; 

 Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 
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правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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*Размеры для справок. 

Сварку производить электродами типа Э46. 

Контролировать размер 120+1. 

 

 



59 

Задание № 3 

 

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса сборочно - сварочных 

работ составьте последовательность технологических операций процесса сборки-сварки, 

обработки и контроля изделия. 
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Вариант №10 

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для ее 

сборки-сварки и контроля. 

 

 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 
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обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные; 

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя; 

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 
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правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия опре-

делите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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*Размеры для справок. 

Сварку производить электродами типа Э46. 

Контролировать размер 32"°'5. 
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Вариант №11 

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1.К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2.Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции,  

определение размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов конструкции, определение массы конструкции 

 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4.Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля: 

 

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для ее 

сборки-сварки и контроля.
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6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

 А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные; 

 Б) габаритные, установочные, справочные; 

 В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А)1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14.Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 
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16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей 

 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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1. *Размеры для справок. 

2. Сварку производить электродами типа Э46. 

3. Контролировать размер 45+1, 60+1. 
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Вариант №12 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1.К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции,определение 

размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

 

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для ее 

сборки- сварки и контроля.

 

 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 
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Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и их предельные отклонения, 

допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7.Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10…….. 

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5…….  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

 А) 1; 

 Б) 2; 

 В) 3; 

 Г) 4: 

 Д) 5 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя; 

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б)получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 
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правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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*Размеры для справок. 

Сварку производить электродами типа Э46. 

Контролировать размер 68+1,5, 80+1,5. 
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Вариант №13 

 Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение  

 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для ее 

сборки-сварки и контроля. 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 
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обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные; 

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B)изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 
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правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графическиев схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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*Размеры для справок. 

Сварку производить электродами типа Э46. 

Контролировать размер 190+1. 
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Задание № 3 

 

Текст задания: Из предложенной карты технологического процесса сборочно - сварочных 

работ составьте последовательность технологических операций процесса сборки-сварки, 

обработки и контроля изделия. 
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Вариант №14 

Задание № 1 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1.К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5. Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

В) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для ее 

сборки-сварки и контроля. 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры  

их предельные отклонения, допуски формы и расположения 
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поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования инадписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1;  

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4: 

Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которые получают путем мысленного рассечения детали секущей плоскостью.  

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 
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хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия 

определите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия.
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1. *Размеры для справок. 

2. Сварку производить электродами типа Э46. 

3. Контролировать размер 125+
15

. 
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Задание № 3 

Текст задания:Из предложенной карты технологического процесса сборочно - сварочных 

работ составьте последовательность технологических операций процесса сборки-сварки, 

обработки и контроля изделия. 
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Вариант №15 

Задание № 1 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный. 

 

1. 

1. К конструкторским документам относятся: 

A) чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса; 

Б) чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования; 

B) чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические 

требования; 

 

2. Укажите очередность чтения чертежа: 

A) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции,определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

Б) определение массы конструкции, определение габаритов конструкции, определение 

размерной точности, изучение технических требований; 

B) определение габаритов   конструкции, определение массы конструкции, 

определение размерной точности, изучение технических требований. 

 

3. К технологической документации относятся: 

A) спецификация, технические требования; 

Б) чертѐж детали, технологическая инструкция; 

B) карта технологического процесса, технологическая инструкция. 

 

4. Укажите очередность чтения технологической инструкции: 

A) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, определение и 

изучение разделов, касающиеся операции, которую необходимо 

выполнить; 

Б) изучение содержания, ознакомление со всеми разделами, изучение всех разделов; 

B) изучение содержания, определение и изучение разделов, касающиеся 

операции, которую необходимо выполнить. 

 

5.Сборочным чертежом называется документ: 

А) определяющий состав сборочной единицы; 

Б) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ изготовления и 

контроля; 

В)содержащий изображение сборочной единицы и другие данные необходимые для 

сборки-сварки и контроля 

6. Сборочный чертѐж содержит изображение: 

A) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры, технические 

требования и надписи; 

Б) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры их предельные отклонения, 

обозначение сварных швов; 

B) сборочной единицы, габаритные и установочные размеры и 
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их предельные отклонения, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначение сварных швов, технические требования и 

надписи. 

 

7. На сборочном чертеже указываются размеры: 

А) габаритные, установочные, присоединительные, справочные;  

Б) габаритные, установочные, справочные; 

В) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

 

6. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда: 

A) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1  

Б) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1  

B) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1  

 

 

7. Спецификацией называется документ: 

A) содержащий изображение сборочной единицы и другие данные 

необходимые для еѐ сборки-сварки и контроля; 

Б) определяющий состав сборочной единицы; 

B) содержащий изображение детали и другие данные необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

 

8. Формат чертежа должны выбираться из следующего ряда: 

A) А1, А2, А3, А4; 

Б) А0, А1, А2, А3, А4; 

B) А1, А2, А3, А4,А5. 

 

9. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах; 

A) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

Б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5  

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

 

10. Определите, на каком из рисунков правильно указаны размерные числа; 

А) 1;  

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4: 

Д) 5. 
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11. Деталью называется: 

A) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

Б) считается любая изготовленная предприятием продукция; 

B) изделие, изготовленное из разных материалов с применением сборочных 

операций. 

 

12. Сборочной единицей называют: 

A) любую изготовленную предприятием продукцию; 

Б) изделие, собранное из деталей или из деталей и других сборочных единиц; 

B) изделие, изготовленное из однородного материала. 

 

13. Видом называется: 

А) изображение тела изделия, видимого со стороны наблюдателя;  

Б) проекция изделия на плоскость чертежа; 

В) чертѐж изделия. 

 

14. Сечением называется изображение получаемое: 

A) при рассечении детали или изделия; 

Б) путѐм мысленного рассечения детали секущей плоскостью; 

B) при пересечении секущей плоскостью или несколькими плоскостями 

изделия и отражающее его контуры, расположенные только в секущей 

плоскости. 

 

15. Разрезом называется изображение: 

A) получаемое при пересечении секущей плоскостью или несколькими 

плоскостями изделия и отражающее его контуры, расположенные только в 

секущей плоскости; 

Б) получаемое при рассечении детали или изделия; 

B) которое получают путѐм мысленного рассечения детали секущей 

плоскостью. 

16. В ЕСКД входят стандарты: 

A) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 
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правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах; макетный метод проектирования; документация, отправляемая за 

границу; 

Б) основные положения, классификация и обозначение изделий в конструкторских доку-

ментах; общие правила выполнения чертежей; правила выполнения чертежей отдельных 

видов изделий; правила учѐта и хранения; эксплуатационные документы; обозначения 

условные графические в схемах; документация отправляемая за границу; 

B) общие положения, основные положения; классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах; общие правила выполнения чертежей; 

правила выполнения чертежей отдельных видов изделий; правила учѐта и 

хранения; эксплуатационные документы; обозначения условные графические 

в схемах. 

 

 

17. Основное требование ЕСКД состоит в установлении: 

A) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения конструкторской документации; 

Б) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

технологической документации; 

B) единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, 

оформления и обращения с документацией. 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

Текст задания: На основании данных сборочного чертежа и спецификации изделия опре-

делите: 

-комплектность изделия; 

-габаритные и присоединительные размеры изделия; 

-способ соединения деталей; 

-виды линий, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-виды, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-разрезы, используемые при выполнении сборочного чертежа; 

-размерную точность при сборке изделия; 

-технические требования к изготовлению и контролю изделия. 
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1. *Размеры для справок. 

2. Сварку производить электродами типа Э46. 

3. Контролировать размер 125+
15

. 
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2.2. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 

Результаты Основные показатели Критерии оценки Оценка 

освоения оценки результата результата  

(объекты    

оценки)    

З1 Перечисление видов конструк-

торских документов. 

Набор указан верно  

 Указание последовательности Последовательность указана  

 этапов чтения чертежа. верно  

 Перечисление видов Набор указан верно  

 технологической   

 документации.   

 Перечисление порядка чтения Порядок указан верно  

 технологической инструкции.   

З2 Формулировка    определения 

сборочного чертежа. 

Формулировка указана верно  

 Перечисление      содержания Содержание указано верно  

 сборочного чертежа.   

 Перечисление         размеров, Набор указан верно  

 указываемых   на   сборочном   

 чертеже.   

 Формулировка    определения Формулировка указана верно  

 спецификации.   

З3 Перечисление         форматов 

используемых                 

при выполнении чертежей. 

Форматы перечислены верно  

 Перечисление       масштабов Масштабы       перечислены  

 используемых                 

при 

верно  

 выполнении чертежей.   

 Перечисление          разме-

ров 

Размеры перечислены верно  

 чертѐжных              шриф-

тов 

  

 используемых                 

при 

  

 выполнении чертежа согласно   

 ГОСТ.   

 Правила нанесения размерных Правильное         нанесение  

 чисел на чертеже. указано верно  

З4 Формулировка    определения 

детали. 

Формулировка указана верно  

 Формулировка    определения Формулировка указана верно  

 сборочной единицы.   

 Формулировка    определения Формулировка указана верно  

 вида.   

 Формулировка    определения Формулировка указана верно  

 сечения.   
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 Формулировка    определения Формулировка указана верно  

 разреза.   

З5 Перечисление       назначений 

единой                    си-

стемы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). 

Назначение       перечислено 

верно 

1 

 Перечисление       стандартов Стандарты       перечислены 1 

 входящих в ЕСКД. верно  

Итого за задание № 1  

Задание № 2 

Результаты Основные показатели Критерии оценки Оценка 

освоения оценки результата результата  

(объекты    

оценки)    

З3 Определение               ли-

ний 

Основная линия определена.  

 используемых                 

при 

Сплошная    тонкая    линия  

 выполнении чертежа. определена.  

  Штрихпунктирная     тонкая  

  линия определена.  

У1 Определение                    

по спецификации комплектно-

сти 

Деталь позиции 1 определена 

правильно. 

 

 изделия. Деталь позиции 2 определена 

правильно. 

 

  Деталь позиции 3 определена  

  правильно.  

 Определение        габаритных Габаритные            разме-

ры 

 

 размеров. определены правильно  

 Определение            способа Ручная     дуговая     сварка  

 соединения деталей. покрытым          электро-

дом определена. 

 

 Определение                ви-

дов 

Виды определены правильно  

 используемых                 

при 

  

 выполнении          сбороч-

ного 

  

 чертежа.   

 Определение         размерной Размерная             точ-

ность 

 

 точности при сборке. определена правильно.  

 Определение       технических Размеры      для      спра-

вок 

 

 требований    по    сборке    

и 

определены  

 контролю узла. Тип электрода определѐн  

  Контрольный            раз-

мер 
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  определѐн  

 Определение            разре-

зов 

Вертикальный           раз-

рез 

1 

 используемых                 

при 

определѐн.  

 выполнении чертежа.   

Итого за задание № 2 

Задание № 3 

Результаты Основные показатели Критерии оценки Оценка 

освоения оценки результата результата  

(объекты    

оценки)    
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Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

Чумаченко Г.В., Техническое черчение. Учебное пособие для нач. проф. Образования. 

Ростов-на-Дону. «Феникс», 2010. 

Анурьев В.И. Справочник конструктора-.машиностроителя. в 3т. - М. Машиностроение, 

2001 г. 

Бродский Л.М.,  Фазлулин  Э.М.,  Холдинов В.А Черчение     349  с. (металлообра-

ботка) М:. Издательский центр «Академия», 2003г. 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение. - М:. «Высшая школа», 1988 

г., 223с. 

5. Федоренко В.А., Шошин А.И.  Справочник по машиностроительному 

черчению. - Л. Машиностроение 1981г. 

6.Государственные стандарты. 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.cherch.ru 

  определена  

Определение объѐма производ-

ственной партии. 

Объѐм партии 100 шт. определѐн 1 

Определение параметров контроля 

готового изделия. 

Контрольные размеры опреде-

лены 

1 

Итого за задание № 3:  

Итого:  

«5» - 100-90% правильных ответов; «4» 

- 89-70% правильных ответов; «3» - 

69-50% верных ответов; «2» - меньше 

50% верных ответов. 

 

Условия выполнения заданий 

http://www.cherch.ru/
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2.3 Оценочный лист 

Оценочная ведомость по дисциплине 
 
 

                                              ОП.04. Черчение 

 
Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

Обучающийся на __________ курсе по профессииСПО _____________________________ 
 

Задание №1 
 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата Нормативный документ Оценка 

З1. Основные правила разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской документации. 

Перечисление видов конструкторских 

документов 

 

Указание последовательности этапов чтения 

чертежа 

 

 

 

 

Перечисление видов технологической 

документации. 

Перечисление порядка чтения 

технологической инструкции 

Гост 2.001-93 

Гост 2.004-88 

Гост 2.106-96 

Гост 2.104-2006 

Гост 2.305-2008 

Гост 2.307-2011 

Гост 2.308-2011 

Гост 2.114-95 

 

ГОСТ 3.1102-2011 

ГОСТ 3.1407-86 

ГОСТ 3.1428-91 

 

З2. Общие сведения о сборочных 

чертежах 

Формулировка определения сборочного 

чертежа. 

Перечисление содержания сборочного 

чертежа 

ГОСТ 2.320-82 

ГОСТ 2.312-72 

ГОСТ 2.305-2008 

ГОСТ 2.109-73 
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Дисциплина освоена с оценкой  

« » 20 г. 

Подпись экзаменатора   
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