
 



 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01. «Основы строительного 

черчения» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1545 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016N 44900) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01. «Основы строительного черчения» 

 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

-08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 Основы 

строительного черчения 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 Читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

- знать:  

З.1. Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;  

З.2. Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации;  

З.3. Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения технологических 

схем;  

З4. Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных 



работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей 

среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями 

труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при 

производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01. «Основы 

строительного черчения» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 N 1545 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2016N 44900) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01. «Основы строительного черчения» 

 

По профессиям  ППКРС: 

-08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.01. «Основы строительного черчения» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 

работ 

- знать:  

З1 требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства 

З2 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно -технической 

документации 

З3- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ 

З4- правила чтения технической и технологической документации 

З5-виды производственной документации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 



штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси 

в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды.  

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда.  

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.  

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда.  

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 У1- читать архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, схемы производства 

определение на строительных 

чертежах вида здания; 

-нахождение на строительных 

чертежах размеров здания или 

сооружения; 

-определение видов работ; 

-творческие проекты,  

-открытые защиты проектных 

работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

 

Входной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

З1 требования единой системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации для строительства 

-определение согласно ГОСТу 2.301- 

68* формата, для разработки 

конструкторской документации; 

-определение по ГОСТу 2.303-68 

контуров здания или сооружения по 

типам линий; 

-определение по ГОСТу 2.307-2011 

размеров здания или сооружения, 

масштаба изображенного на чертеже; 

З2 основные правила построения 

чертежей и схем, виды нормативно- 

технической документации 

-выбор формата для чертежа; 

-выбор чертежных инструментов; 

-анализ выполнения чертежей с 

помощью чертежных инструментов, 

согласно требованиям ЕСКД; 

З3 виды строительных чертежей, 

проектов, схем производства работ 

-определение вида строительного 

чертежа; 

-определение вида схемы 

производства работ; 

-определение видов работ; 

З4 правила чтения технической и 

технологической документации 

-определение вида строительного 

объекта на чертеже; 

-определение вида чертежа; 

-определение размера здания на 

строительном чертеже; 

-определение видов работ; 

-определение строительных циклов; 

З5 виды производственной 

документации 

-определение вида производственной 

документации; 

-перечисление видов производствен- 



 

ной документации ведущихся на 

строительном объекте. 

ОК.

1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Выбирает способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК.

2 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет  поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК.

3 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Планирует и реализовывает собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК.

4 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. . 

Работает в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.

5 

  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Осуществляет устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

ОК.

6 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Проявляет гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрирует осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

  

ОК.

7 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Содействовует сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовует в 

чрезвычайных ситуациях. 

  

ОК.

8 

Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использует средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

  

ОК.

9 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

  

Использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Пользуется профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

 

  

ОК 

11. 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Планирует предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

  



2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, 

рабочая тетрадь и т. д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Вариант №1 

Текст задания: 

 

Основные правила черчения 

1. Что не относится к чертежным инструментам: 

1) линейка 

2) угольник 

3) транспортир 

4) калибры 

 

2. Инструменты, предназначенные для работы с тушью: 

1) циркуль 

2) кронциркуль 

3) разметочный циркуль 

4) рейсфедер 

 

3. Какое оборудование должно быть обязательно на рабочем месте чертежника: 

1) папка для рисования 

2) картографический планшет 

3) чертежная доска 

4) цветные карандаши 

 

4. Какой твердости графит надо вставить в карандашную ножку, чтобы прямые 

линии и окружности были одинаковыми по толщине: 

1) графит вставки и карандаша одинаковой твердости; 

2) графит вставки тверже графита карандаша; 

3) графит вставки мягче графита карандаша; 

4) твердость значения не имеет; 

 

5. Степень твердости карандаша. 

1. Мягкий 2. Твердый 3. Средней твердости 

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

 

6. Какой формат принят за единицу измерения других форматов? 

а) 0 б) А3 в) 4 г) 04 д) А4 е) А0 

 

7. Как обозначают формат альбомного листа? 

а) 0 б) А3 в) 4 г) 04 д) А4 е) А0 

 

8. Где на листе формата А4 принято размещать основную надпись? 

а) в левом нижнем углу 

б) в правом нижнем углу 

в) в правом верхнем углу 

 

9. Для чего на чертеже делается основная надпись? 

 

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

 



10. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

а) основной тонкой линией 

б) основной толстой линией 

в) любой линией 

 

11. Шрифты чертежные бывают: 

а) Прописной б) Рубленый в) Строчной 

г) Прямой в) Косоугольный 

 

12. Чему равен угол наклона чертежного шрифта? 

а) 15º б) 35º в) 55º г) 75º д.) 95º 

 

13. Знаки чертежного шрифта: 

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

а) R б) Ø в) S г) 

 

14. Какой способ нанесения светотени карандашом не применяется на техническом 

рисунке 

1) штриховкой 2) шраффировкой 

3) растушевкой 3) точечный 

 

16. Какой элемент не относится к изображению светотени технического рисунка: 

1) блик 2) рефлекс 

3) световое пятно 3) легкая полутень 

 

Эскизы 

1. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

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

2) объемное изображение детали 

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

4) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

 

2. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

 

3. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) необходимые размеры для изготовления детали 

2) габаритные размеры 

3) координаты центров отверстий 

4) толщины покрытий 

 

4. Как определяют размер детали для построения эскиза: 

1) на глаз 

2) с помощью мягкой сантиметровой ленты 

3) с помощью металлической линейки 

4) с помощью рулетки 



 

5. Какие упрощения допускаются на эскизе: 

1) опускание скруглений и проточек 

2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок 

3) опускание шпоночных отверстий 

4) опускание ребер жесткости 

6. Эскиз - это… 

А) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 

Б) объемное изображение детали; 

В) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

 

7. Эскиз позволяет осуществить: 

А) изготовление детали; 

Б) транспортировку детали; 

В) крепление детали в конструкции. 

 

8. На эскизе проставляют: 

А) необходимые размеры для изготовления детали; 

Б) габаритные размеры; 

В) установочные размеры. 

 

9. Размер детали для построения эскиза определяется: 

А) на глаз; 

Б) с помощью линейки; 

В) с помощью штангенциркуля. 

Линии чертежа 

1. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий 

чертежа? 

а) основной сплошной толстой. 

б) основной сплошной тонкой в) штриховой 

 

2. К прерывистым линиям относятся 

а) тонкая б) штриховая в) штрихпунктирная 

г) линия сечений д) толстая 

 

3. Толщина штриховой линии равна 

а) s/2 б) s/3 в) s/2...s/3 

 

4. Толщина сплошной основной линии 

а) 0,6 мм б) 0,6...1,5 мм в) ,5 мм 

 

5. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

а) линия видимого контура б) осевая 

в) линия сгиба г) выносная 

 

6. На чертеже невидимый контур детали изображается 

а) штриховой линией б) пунктирной линией 

в) сплошной тонкой линией 

 



7. Как называется линия видимого контура? 

 

8. Каково назначение сплошной тонкой линии? 

 

9. Какие размеры называют габаритными? 

 

10. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий 

A. видимого контура, 

B. невидимого контура, 

C. осевых линий. 

 

11. Номером шрифта называется 

A. ширина буквы, 

B. высота буквы, 

C. толщина обводки. 

 

12. Штриховая линия имеет толщину: 

а) от S/3 до S/2 

б) S/4 

в) S/5 

 

13. Линию обрыва показывает: 

а) штрихпунктирной линией; 

б) сплошной тонкой; 

в) сплошной волнистой. 

 

14. Промежутки между штрихами у штрихпунктирной линии: 

а) 1-2 мм; 

б) 7-10 мм; 

в) 3-5 мм. 

 

15. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей (выберите 

правильный ответ)? 

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

 

16. На основе какого формата получаются другие основные форматы (выберите 

правильный ответ)? 

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 

 

17. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта 

(выберите правильный ответ)? 

1) 1959 г. 2) 1968 

3) 1981 г.4) 1988 г. 

 

Схемы 

1. Какие схемы называются принципиальными (выбрать правильный ответ)? 

1) определяющие основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи 



2) определяющие части комплекса и соединения их между собой на месте 

эксплуатации 

3) определяющие полный состав элементов и связей между ними и дающие 

детальное представление о принципах работы изделия 

4) определяющие состав элементов отражающих принцип работы образуемых ими 

узлов 

 

2. Соблюдается ли масштаб при выполнении схемы (выбрать правильный ответ)? 

1) выполняют без соблюдения масштаба 

2) выполняют с соблюдением масштаба. 

3) выполняют с соблюдением масштаба по основным размерным признакам 

4) выполняют без соблюдением масштаба по основным размерным признакам 

 

3. Какой знак обозначает «комбинированную» схему: 

1) К 2) Р 3) С 4)Х 

 

4. Какой знак обозначает «энергетическую» схему: 

1) К 2) Р 3) С 4)Х 

 

5. Какой знак обозначает «газовую» схему: 

1) К 2) Р 3) С 4)Х 

 

6. Какой тип схемы обозначается цифрой «2» 

1) структурная 2)принципиальная (полная) 

3) общая 4) функциональная 

 

7. Какой цифрой обозначается схема «соединений (монтажная)» 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

8. Какова оптимальная толщина линий условного графического изображения схем: 

1) 0,2 – 1,0 мм 2) 0,3- 0,4 мм 3) 0, 5 – 0,6 мм 4) 0,7 – 0,8 мм 

 

9. Какая схема называется «общей»: 

1)определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи 

2)определяющие полный состав элементов и связей между ними дающие полное 

представление о принципах работы изделия или установки 

3)определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на месте 

эксплуатации 

4)два или более типов схем, выпущенных для одного изделия и выполненных на 

одном конструкторском документе 

 

10. Какая схема называется «структурной»: 

1. определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи 

2. определяющие полный состав элементов и связей между ними дающие полное 

представление о принципах работы изделия или установки 

3. определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на месте 

эксплуатации 



4. два или более типов схем, выпущенных для одного изделия и выполненных на одном 

конструкторском документе 

 

11. Выберите термин не обозначающий схему: 

1) структурные; 

2) монтажные; 

3) подключения; 

4) габаритные. 

12. При выполнении схем важно: 

1) соблюдение масштаба; 

2) действительное пространственное расположение частей изделия; 

3) условные обозначения элементов схем; 

4) знание правил ортогонального проецирования; 

13. На кинематической схеме показывается: 

а) состав механизма и взаимодействие его составных частей во время работы 

б) взаимное расположение отдельных элементов 

в) общий вид механизма 

г) габариты изделия 

 

14. Монтажная схема показывает: 

1) взаимодействие отдельных частей устройства 

2) соединения составных частей устройства, места присоединения выводов, кабеля и 

др. 

3) габаритные размеры конструкции 

4) виды крепления отдельных сборочных единиц 

 

15. Название схемы определяет: 

1) стандарт; 

2) номер чертежа; 

3) функциональное назначение; 

4) условное обозначение элементов; 

 

Чтение и выполнение технических рисунков 

1. Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции: 

А) Вид изображения; 

б) Количество изображений; 

в) способ изображения 

г) размеры; 

 

2. Технология выполнения технического рисунка: 

А) выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и 

формы, придание с помощью штриховки или наложения теней объемного 

изображения 

б) выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного 

изображения детали; 

в) выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности 

штриховки или теней 

 

3. При выполнении технического рисунка детали деталь: 



А) мысленно разделяется на простые геометрические тела; 

Б) воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы; 

В) изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы 

 

4. Для выполнения технического рисунка выбирают оси аксонометрических 

проекций, привлекает: 

А) простота изображения; 

Б) отсутствие искажений при изображении; 

В) привычное объемное изображение. 

 

5. Для выполнения технического рисунка используется: 

А) центральная проекция с перспективой; 

Б) косоугольное проецирование; 

В) аксонометрические проекции. 

 

6.Какой способ нанесения светотени карандашом не применяется на техническом 

рисунке 

1) штриховкой 2) шраффировкой 

3) растушевкой 3) точечный 

 

7. Какой элемент не относится к изображению светотени технического рисунка: 

1) блик 2) рефлекс 

3) световое пятно 3) легкая полутень 

 

Чтение и выполнение чертежей 

1. Процесс мысленного расчленения предмета на геометрические тела: 

А) деление на геометрические тела; 

Б) анализ геометрической формы; 

В) разделение детали на части. 

 

2. Название основных плоскостей проекции: 

А) фронтальная, горизонтальная, профильная; 

Б) центральная, нижняя, боковая; 

В) передняя, левая, верхняя. 

 

3. Чтение сборочного чертежа: 

А) чтение основной надписи чертежа; 

Б) чтение спецификации изделия; 

В) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и 

принципом его работы. 

 

4. Деталирование: 

А) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам; 

Б) процесс сборки изделия по отдельным чертежам; 

В) процесс создания рабочих чертежей. 

 

5. Знаки, позволять сократить число изображений на простых чертежах: 

А) знак диаметра; 

Б) знак квадрата; 



В) знак радиуса. 

 

6. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на геометрические 

тела, образующие его поверхность: 

1) деление на геометрические тела 

2) анализ геометрической формы 

3) выделение отдельных геометрических тел 

4) разделение детали на части 

 

7. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

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

2) чтение спецификации изделия 

3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и 

принципом его работы 

4) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

 

8. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых 

чертежах: 

1) знак диаметра; 

2) знак шероховатости поверхности; 

3) знак осевого биения; 

4) знак радиуса. 

 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

1. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 

A. да, 

B. нет. 

 

2. Масштабом называется 

а) расстояние между двумя точками на плоскости 

б) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

 

3. Буквой R обозначается 

A. расстояние между любыми двумя точками окружности, 

B. расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками, 

C. расстояние от центра окружности до точки на ней. 

 

4. Какие размеры имеет лист формата А4? 

а) 297х210; 

б) 140х270; 

в) 190х297 

 

5. Чем определяется размер шрифта? 

а) высотой буквы 

б) номером шрифта 

в) шириной буквы. 

6. Где на листе формата принято размещать основную надпись? 

а) в левом нижнем углу 

б) в правом нижнем углу 



в) в правом верхнем углу 

 

7. ГОСТ 2.302—68 не допускает масштаб 

а) 1:1 

б) 1:3 

в) 2,5:1 

г) 1:1000 

 

8. Чертежный шрифт бывает 

а) прямой 

б) наклонный 

в) косоугольный 

 

9. Определите из каких геометрических тел образован объект 

а) круги 

б) призмы 

в) цилиндр 

г) усеченный конус 

д)конус 

 

10. Определите из каких геометрических тел образован объект 

а) призма 

б) цилиндр 

в) шестигранная призма 

г) цилиндр 

д) пирамида 

 

11. Отличается ли толщина линий, применяемых на строительных чертежах от 

машиностроительных (выбрать правильный ответ)? 

1) отличаются 2) отличаются только второстепенные 

3) не отличаются 4) не отличаются только размерные 

 

12. Все ли линии видимого контура на строительных чертежах выполняют сплошной 

основной толстой линией (выбрать правильный ответ)? 

1) все линии видимого контура выполняются основной толстой линией; 

2) основной толстой линией выполняют только те линии, которые попадают в 

секущую плоскость. 

3) выполняются без изменения толщины также как на основном чертеже 

4) все линии выполняются сплошной тонкой линией 

 

13. Что называется планом здания (выбрать правильный ответ)? 

1) горизонтальный разрез, когда секущая плоскость расположена выше подоконника; 

2) вид здания сверху. 

3) горизонтальный разрез, когда секущая плоскость расположена на высоте 10 см. от 

пола 

4) расстояние секущей плоскости от пола выбирается произвольно 

 

14. Какая должна быть размерная цепь на строительных чертежах (выбрать 

правильный ответ)? 



1) должна быть замкнутой 

2) должна быть разомкнутой 

3) должна быть достаточной для работы 

4) должны быть представлены только нужные размеры 

Сборочные чертежи изделий 

1. Каково назначение сборочного чертежа? 

а) Необходим для изготовления деталей сборочной единицы 

б) Необходим для контроля сборки сборочной единицы 

в) Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе 

взаимодействия сборочной единицы 

 

2. Какие основные сведения содержит спецификация? 

а) Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной 

единицы 

б) Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной 

единицы 

в) Позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав 

сборочной единицы 

 

3. Как указывают на сборочном чертеже номера позиций деталей? 

а) На линиях-выносках. Последовательность номеров позиций не имеет никакого 

значения 

б) На линиях-выносах. Первыми идут номера позиций нестандартных деталей, а 

после стандартных 

в) На линиях-выносках. Причем последовательность номеров позиций деталей имеет 

значение. Первыми идут номера позиций стандартных деталей, а после не 

стандартных. 

 

4. Как выполняют штриховку в разрезе для двух смежных деталей? 

а) Разными по наклону линиями (на одной детали под углом 45 градусов, на второй – 

75 градусов). Таким образом, чтобы было видно, что первая деталь отлична от 

второй детали. 

б) Линиями разной толщины, разного наклона, причем расстояние между линиями 

выполняется одинаковым 

в) Тонкими не основными линиями, на первой детали линии штриховки должны 

быть наклонены под углом 45 градусов, на некоторой детали – 345 градусов 

относительно одной линии отсчета параллельно основной надписи чертежа. На 

первой и второй детали линии штриховки имеют одинаковый шаг и не 

продолжаются за границы детали 

 

5. Какие детали и при каких условиях называют на чертеже не рассеченными? 

а) Любые детали, находящиеся за секущей плоскостью 

б) Любые детали, находящиеся перед секущей плоскостью 

в) Валы, шпонки, болты, шпильки, все не пустотелые тела, когда их секущая 

плоскость проходит вдоль их осевой линии. 

 

6. Что называется деталированием? 

а) Это процесс копирования отдельных деталей с чертежа сборочной единицы. 

б) Это процесс составления рабочих чертежей по чертежу сборочной единицы. 



в) Это важнейший этап в проектировании сборочной единицы. 

 

7. Сколько видов, и каким образом допускается располагать изображение детали на 

сборочном чертеже? 

а) Только главный вид и вид справа с применением необходимых местных разрезов, 

соблюдая проекционную связь 

б) Только главный вид и вид слева причем допускается нарушать проекционную 

связь 

в) Необходимое и наименьшее количество изображений с совмещением видов и 

разрезов, соблюдая проекционную связь. 

 

8. Перечислите название размеров в порядке последовательности прочитанных 

определений 

Размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания изделия 

Размеры, по которым изделие крепится на месте монтажа 

Размеры, по которым изделие крепится к другим изделиям 

а) установочные, габаритные, присоединительные; 

б) присоединительные, габаритные, установочные; 

в) габаритные, установочные, присоединительные. 

 

9. Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа? 

а) Установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия; 

б) Выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с 

другом; 

в) Выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия. 

 

10. Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не показывают: 

а) фаски и скругления малых радиусов, 

б) небольшие углубления и выступы, 

в) отверстия малых радиусов и осевые линии. 

 

11. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с 

положением детали на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)? 

1. всегда совпадают 2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают 

 

12. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с 

количеством изображений на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)? 

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 

3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика 

 

Тема: Разрезы и сечения 

1. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

 

2. Какими не бывают разрезы: 



1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 

 

3. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется 

A. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, 

B. на передней части предмета, 

C. как сплошная часть, так и отверстия. 

 

4. Разрез предназначен для 

A. усложнения чертежа, 

B. выявления внутреннего устройства предмета. 

 

5. На одном чертеже может быть 

A. один разрез, 

B. ни одного разреза, 

C. несколько. 

 

6. Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают 

A. на свободном месте рабочего поля чертежа, 

B. в проекционной связи с видом. 

 

7. Местный разрез выполняют для 

A. выявления устройства детали, 

B. выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте. 

 

8. Разрез – это 

A. геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

плоскостью, 

B. геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

плоскостью и все то, что находится за ней. 

 

9. Разрез по плоскости симметрии 

A. обозначается, 

B. не обозначается. 

 

10. К сложным разрезам относятся 

A. фронтальный, профильный, горизонтальный, 

B. фронтальный, профильный, ломаный, 

C. ступенчатый, ломаный. 

 

11. Разрез, выполненный по плоскости симметрии детали 

а) обозначается на чертеже буквами (например, А-А) 

б) не обозначается на чертеже 

в) подписывается "Разрез по плоскости симметрии" 

12. Сечение на чертеже может быть выполнено 

а) наложенным 

б) вынесенным 

в) начерченым 

г) профильным 



д) простым 

 

13. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

 

14. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на 

плоскостях ZOX, ZOY 

1) 30 2) 45 3) 60 4) 90 

 

15. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на 

плоскостях YOZ 

1) под углом 30 2) под углом 45 3) под углом 60 4) горизонтально 

 

16. На каком рисунке приведено изображение сечения детали цилиндрической 

формы: 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

 
 

Соединение вида и разреза 

1. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то 

рекомендуется 

A. выполнить 2 изображения – вид и разрез, 

B. соединить вид и разрез на одном изображении. 

 

2. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину 

вида и половину разреза 

A. по осевой линии, 

B. разделяя их тонкой волнистой линией, 

C. без разграничения. 

 

3. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез 

располагается 

A. справа от оси симметрии, 

B. слева от оси, 

C. с любой стороны. 

 

4. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего 

очертания 

A. вычерчиваются обязательно, 

B. не вычерчиваются, 

C. вычерчиваются по желанию. 

 

5. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и 

разреза выполняют, разделяя их 



A. сплошной тонкой волнистой линией, 

B. контурной линией, 

C. осевой линией. 

 

Проецирование, способы проецирования 

1. Предмет имеет 

A. 1 вид, 

B. 2 вида, 

C. 3 вида, 

D. 6 видов, 

E. любое количество видов. 

 

2. На чертеже все проекции выполняются 

A. в проекционной связи, 

B. без связи, 

C. выборочно. 

 

3. На профильной плоскости изображается 

A. главный вид, 

B. вид сверху, 

C. вид справа, 

D. вид слева, 

E. вид с боку. 

 

4. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется 

A. главным видом, 

B. видом сзади, 

C. видом местным, 

D. видом слева, 

E. общим видом. 

 

5. Невидимый контур детали на чертеже выполняется 

A. штриховыми линиями, 

B. штрих пунктирными тонкими линиями, 

C. основной сплошной толстой, 

D. невидимой линией. 

 

6. Проекцией точки на плоскости называется 

A. произвольно взятая точка плоскости, 

B. отображение точки пространства на плоскости. 

 

7. Проецирующая прямая – это 

A. прямая, проведенная через точку пространства, 

B. прямая, соединяющая точку пространства с ее проекцией. 

 

8. Центральным проецированием называется проецирование, при котором 

A. проецирующие прямые параллельны друг другу, 

B. проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости 

проекций под углом отличным от 90, 



C. проецирующие лучи исходят из одной точки. 

 

9. Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей 

A. центрального проецирования, 

B. косоугольного проецирования, 

C. параллельного проецирования. 

 

10. За основное проецирование принято 

A. параллельное, 

B. косоугольное, 

C. центральное, 

D. прямоугольное. 

 

11. Аксонометрическая проекция (прямоугольная изометрическая) выполняется в 

осях, расположенных под углами 

A. 120, 

B. 135, 135, 90. 

 

12. Проецировать всегда необходимо: 

а) на одну плоскость; 

б) на две плоскости; 

в) на три плоскости; 

г) все зависит от особенности строения детали 

 

13. Назовите плоскость Y: 

а) профильная; 

б) горизонтальная; 

в) фронтальная. 

 

14. Главным видом принято считать: 

а) вид сбоку; 

б) вид спереди; 

в) вид сверху. 

 

15. Прямоугольная изометрическая проекция выполняется в осях, расположенных 

под углами друг к другу 

а) 120, 120, 120 градусов 

б) 135, 90, 135 

в) 90, 180, 90 

 

16. При прямоугольном проецировании любой объект имеет 

а) 1 вид 

б) 2 вида 

в) 3 вида 

г) 6 видов 

д) любое количество видов 

 

17. На чертеже все проекции выполняют 

а) в проекционной связи 



б) без проекционной связи 

в) произвольно 

 

18. На фронтальной плоскости изображается 

а) профильный вид 

б) вид сверху 

в) вид справа 

г) вид главный 

д) вид сзади 

 

19. Две плоскости параллельны, если: 

1) две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум 

пересекающимся прямым другой плоскости 

2) две параллельные прямые одной плоскости параллельны двум параллельным 

прямым другой плоскости 

3) прямая, расположенная на одной плоскости параллельна прямой расположенной 

на другой плоскости 

4) любое изображение на одной плоскости имеет зеркальное отражение на другой 

плоскости 

 

20. На какой плоскости проекций геометрический образ не изменится по форме и 

размерам при вращении вокруг проецирующей оси? 

1) на той плоскости, которой параллельна ось вращения 

2) на той плоскости, которой перпендикулярна ось вращения 

3) расположенной под углом к основанию 

4) расположенной горизонтально относительно основания 

 

21. Какой способ применяется при построении линии пересечения двух 

многогранников? 

1) способ секущих плоскостей 

2) способ концентрических секущих сфер 

3) способ эксцентрических сфер 

4) выбор способа зависит от формы многогранников 

 

22. Какой способ применяется при пересечении поверхностей двух конусов, при 

пересечении их осей вращения? 

1) способ секущих плоскостей 

2) способ концентрических сфер 

3) способ эксцентрических сфер 

4) выбор способа зависит от формы конусов 

 

23. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике (выберите 

правильный ответ)? 

1) 2 вида 2) 3 вида 

3) 4 вида 4) 5 видов 

 

24. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная 

2) центральная, нижняя, боковая 



3) передняя, левая, верхняя 

4) передняя, левая боковая, верхняя 

 

Виды 

1.Вид сбоку выполняется на чертеже: 

а) с левой стороны от вида спереди; 

б) с правой стороны от вида спереди; 

в) рядом с видом сверху. 

 

2. Виды на чертеже располагаются: 

а) свободно без правил; 

б) в проекционной связи; 

в) когда как, все зависит от размера листа 

 

3. На чертеже невидимый контур детали изображается 

а) штриховой линией 

б) пунктирной линией 

в) сплошной тонкой линией 

 

4. Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется 

а) главным видом 

б) местным видом 

в) видом сзади 

г) видом слева 

д) общим видом 

 

5. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа (выберите 

правильный ответ)? 

1) 6 видов2) 5 видов 

3) 4 вида 4) 3 вида 

 

Сопряжение 

1. Сопряжением называется 

а) переход одной кривой линии в другую 

б) переход одной линии в другую 

в) плавный переход одной линии в другую 

2. Сопряжение бывает 

а) внешним 

б) нутренним 

в) смешанным 

г) наложенным 

д) упрощенным 

 

 

 

 

 



 
3.2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

4. Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

 

4.1 ПАСПОРТ 

 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения тестового зада-

ния. 

  

Место проведения: учебный кабинет  

Условия проведения: тестовая работа выполняется индивидуально каждым 

обучающимся, письменно на листах бумаги. 

Количество вариантов: 10; количество вопросов в варианте – 20. 

Время проведения: 1 час 20 мин 

 

4.2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

 

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №1 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади больше А4 в 4 раза? 

а) А0       б) А1       в) А2       г) А3 
1 

2 Укажите самый твердый карандаш: 

а) 2Т      б) 3Т     в) НВ      г) 2Н 
1 

3 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 
1 



 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

4 Какой линией выполняются размерные линии? 

а) сплошная толстая       б) сплошная тонкая 

в) сплошная волнистая   г) штриховая 

1 

5 Какая схема- таблица изображена? 

 

 
а) календарный план; 

б) план производства работ; 

в)технологический график 

1 

6 Что относится к геометрическим построениям? 

а) деление угла на части 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) все перечисленные 

1 

7 Как называется плоскость проектирования, на которой выполняетс 

вид спереди? 

а) профильная          б) фронтальная 

в) горизонтальная    в) вертикальная 

1 

8 Что получат при пересечении цилиндра горизонтальной плоско-

стью? 

а) окружность                         б) треугольник 

в) прямоугольник                  в) квадрат 

1 

9 Какой масштаб применяют при черчении строительных чертежей? 

а) 1:100; 

б)1:10 

в)1:1; 

1 



10 Что такое компоновка чертежа? 

а) окончательная его обводка 

б) размещение его на поле чертежа 

в) выполнение штриховки 

г) простановка размеров  

1 

11 При масштабе 2:1 предмет длиной 5 мм на чертеже имеет длину: 

а) 2,5 мм      б) 10 мм     в) 50 мм     г) 50 мм 
1 

12 Где отставляют отступ в 20 мм на формате? 

а) справа    б) сверху     в) снизу    г) слева 
1 

13 Какой вид чертежа? 

 

а)горизонтальное сечение; 

б)вертикальное сечение; 

в) фронтальный вид 

 

1 

14  

Какая площадь кухни? 

 
 

а) 21, 5м2              б) 16,4 м2  

в) 12,25 м2                    

1 

15 Где проставляют размерные числа? 1 



а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

в) над размерной линией 

г) слева от размерной линии 

16 Составляются ли акт освидетельства скрытых работ, выполненных 

работ при строительстве ? 

а)составляется б) не составляется в) по согласованью 

1 

17 На каком чертеже изображен фасад здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько окон в здании? 

а) 4  б) 5   в) 6  

1 

19 Что обозначает линия  ? 

а) линии размерные и выносные             

 б) линия видимого контура  

в) линии обрыва  

г) линии невидимого контура 

1 

20 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 

 

1 

 

                                             

 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №2 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади больше А4 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А2  г) А3 
1 

2 Укажите самый мягкий из карандашей: 

а) 2Т        б) 3Т        в) НВ        г) 2Н 
1 

3 Какая высота потолка комнаты 1 этажа? 

 
а)7,84 м 

б)5,6 м 

в)2,67 м 

1 

4 Какой линией выполняют на чертеже линии разрыва? 

а) сплошная толстая        б) сплошная тонкая 

в) сплошная волнистая    г) штриховая 

1 

5 При масштабе 1:100 предмет длиной 5000 мм на чертеже имеет дли-

ну 

а) 50см     б)10 мм   в)50 мм       г) 50 мм  

1 

6 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части 

1 

7 Как называется плоскость проектирования на которой выполняется 1 



вид сбоку? 

а) профильная                   б) фронтальная 

в) горизонтальная             в) вертикальная 

8 Что получат при пересечении конуса горизонтальными плоскостя-

ми? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат 

1 

9 Какая ширина здания ? а) 8400  б) 5200 

 

1 

10 Где проставляют размерные числа? 

а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

в) над размерной линией 

г) слева от размерной линии  

1 

11 При масштабе 1:2 предмет длиной 5 мм на чертеже имеет длину 

а) 2,5 мм     б)10 мм   в)50 мм       г) 500мм 
1 

12 Где не оставляют отступ в 5 мм на формате? 

а) справа   б) слева    в) снизу    г) сверху 
1 

13 Где основная рамка  чертится ? 

а) справа снизу                           б) справа сверху 

в) слева снизу                 г) слева сверху 

1 

14 Какой вид чертежа? 

 

а)горизонтальное сечение; 

б)вертикальное сечение; 

в) фронтальный вид 

 

1 



15 Какой вид получают путем проецирования предмета на плоскости 

проекций? 

а) образование основных видов 

б) ) местные      б) дополнительные 

1 

16 Какие необходимо вести журналы на объекте строительства? 

а) вести общий журнал работ, специальные журналы по выполняе-

мым отдельным видам работ ;  

б) журналы определенных видов работ; 

в) акты строительства  

1 

17 Где изображен разрез здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько дверей в здании? 

а) 4     б) 5   в) 6  

1 

19 Нужны ли строительно-монтажные работы для строительства зда-

ния? 

 
а) необходимы  б) не нужны 

1 

20 Что получат при пересечении шара горизонтальными плоскостями? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат  

1 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

                                            Вариант №3 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади меньше А2 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А4  г) А3 
1 

2 Укажите мягкий из карандашей: 

а)ТМ        б) Н        в) НВ        г) В 
1 

3 Что применяют для измерения углов? 

а) транспортир                  б) рейсфедер  

в) рейсшина             г) циркуль 

1 

4 Что такое сопряжение линий? 

а) сплошные линии       б) параллельные линии 

в) плавный переход линий    г) штриховые линии 

1 

5 Какая таблица изображена ? 

 
а)план – график; 

б) календарный план производства работ; 

в)план выполненных работ; 

1 

6 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) черчение основного контура; 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части 

1 

7 Сколько плитки понадобится в парную? Размер плитки 50 смХ50 см 1 



 
а)32 шт 

б)35 шт 

в)38 шт 

8 Что получат при пересечении шара горизонтальными плоскостями?: 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат 

1 

9 Какая это линия ? 

а) линии сечений        б) линии - выноски 

в) линии осевые и центровые  г) длинные линии обрыва 

1 

10 Где проставляют размерные числа? 

а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

в) над размерной линией 

г) слева от размерной линии  

1 

11 При масштабе 1:100 предмет длиной 5000 мм на чертеже имеет дли-

ну 

а) 50см     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 

1 

12 Где оставляют отступ в 20 мм на формате? 

а) справа   б) слева    в) снизу    г) сверху 
1 

13 Какой инструмент необходим для  нанесения разметки при поклейки 

обоев? 

а) мастерок                            б)рулетка 

в) спецификация              г) рабочее поле 

1 

14 Что указывается в календарном плане работ? 

а) цена выполняемой работы    б) инструмент для работ    в) наиме-

нование вида работ 

1 

15 Выберите среди указанных тел многогранник 

а) цилиндр  б) конус  в) шар   г) пирамида 
1 

16 Какой основной документ является от начала строительства до пол- 1 



ного его завершения? 

а) общий журнал работ б) специальные журналы по выполняемым 

отдельным видам работ;  

в) акты освидетельствования скрытых работ 

17 На каком чертеже изображен фасад здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Какая ширина здания ? а) 8400  б)5200 

 
 

1 

19 Нужен строительный кран для выполнения строительно-монтажных 

работ при строительстве здания? 

 
а) необходим  б) не нужен 

1 

20 Какая площадь здания? 1 



 
а)234 м2 

б)257 м2 

в)216 м2 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №4 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади больше А2 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А4  г) А3 
1 

2 Укажите твердый из карандашей: 

а)ТМ        б) Н        в) НВ        г) В 
1 

3 Какая это  линия  ? 

а) линия размерные и выносные             

 б) линия видимого контура  

в) линия обрыва  

г) линия невидимого контура 

1 

4 Какая это линия ? 

а) линии сечений        б) линии - выноски 

в) линии осевые и центровые  г) длинные линии обрыва 

1 

5 Какой разрез образует секущая плоскость параллельная горизон-

тальной плоскости? 

а) горизонтальный разрез        б) вертикальный разрез       в) наклон-

ный разрез 

1 

6 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части 

1 

7 Как называется плоскость проектирования, на которой выполняется 

вид сверху ? 
1 



а) профильная                   б) фронтальная 

в) горизонтальная             в) вертикальная 

8 Что получат при пересечении цилиндра горизонтальными плоско-

стями? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат 

1 

9 Какая таблица изображена ? 

 
а)план – график; 

б) календарный план производства работ; 

в)план выполненных работ; 

1 

10 Где размерные числа проставляют?:  

а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

в) над размерной линией 

г) слева от размерной линии  

1 

11 При масштабе 2:1 предмет длиной 5 мм на чертеже имеет длину: 

а) 2,5 мм     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 
1 

12 Какой линией выполняются размерные и выносные линии ? 

 а) сплошными тонкими линиями   б) линии осевые и центровые    в) 

линии невидимого контура    г) линии сечений 

1 

13 Какие стрелки, ограничивающие размерные линии? 

 

1 

14 Какая из указанных линий является лекальной кривой? 

а) отрезок    б) овал    в) треугольник    г) квадрат 
1 

15 Выберите правильное нанесения размеров  на окружность: 

             
     а)                  б)               в)                   г)   все правильные 

1 

16 Составляются ли акт освидетельства скрытых работ, выполненных 

работ при строительстве ? 

а)составляется б) не составляется в) по согласованью 

1 

а)                                    б) 

 

в)                                    г) 



17 На каком чертеже изображен фасад здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько окон в здании? 

а) 4  б) 5   в) 6  

1 

19 Нужны строительно-монтажные работы для строительства здания? 

 
а) необходимы  б) не нужны 

1 

20 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 

 

1 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №5 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади меньше А4 в 2 раза? 

а) А5 б) А1  в) А4  г) А3 
1 

2 Укажите твердый из карандашей: 

а)ТМ        б) Н        в) НВ        г) В 
1 

3 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 

 

1 

4 Как называется секущая плоскость параллельная горизонтальной 

плоскости проекций? 

а) горизонтальный разрез 

б) вертикальный разрез 

в) наклонный разрез    

 г) штриховой разрез 

1 

5 Какие линии используется при черчении основного контура? 

а)    

 б)    

 в)  

 г)  

1 

6 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части 

1 

7 Как называется плоскость проектирования, на которой выполняется 1 



вид сверху? 

а) профильная                   б) фронтальная 

в) горизонтальная             в) вертикальная 

8 Что получают при пересечении цилиндра горизонтальными плоско-

стями? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат 

1 

9 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 

 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

1 

10 Где проставляют размерные числа ?  

а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

в) над размерной линией 

г) слева от размерной линии  

1 

11 При масштабе 2:1 предмет длиной 5 мм на чертеже имеет длину 

а) 2,5 мм     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 
1 

12 Что изучает инженерная графика? 

а) методы изображения изделий на плоскости;  

 б) правила и условности;   

в) выполнение в соответствии со стандартами ЕСКД; 

 г) все выше перечисленное 

1 

13 Какая высота потолка комнаты 1 этажа? 1 



 
а)7,84 м 

б)5,6 м 

в)2,67 м 

14 Что такое фронтальная плоскость? 

а) вид снизу      б) вид сборку      в) вид сверху        г) вид спереди 
1 

15 Выберите среди указанных тел многогранник 

а) цилиндр  б) конус  в) шар   г) пирамида 
1 

16 Какие необходимо вести журналы на объекте строительства? 

а) вести общий журнал работ, специальные журналы по выполняе-

мым отдельным видам работ ;  

б) журналы определенных видов работ; 

в) акты строительства  

1 

17 Где изображен разрез здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько дверей в здании? 

а) 4     б) 5   в) 6  

1 



19 Нужны строительно-монтажные работы для строительства здания? 

 
а) необходимы  б) не нужны 

1 

20 Какой вид чертежа? 

 

а)горизонтальное сечение; 

б)вертикальное сечение; 

в) фронтальный вид 

 

1 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

 

 

 



Вариант №6 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади больше А2 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А4  г) А3 
1 

2 Сколько плитки понадобится в парную? Размер плитки 50 смХ50 см 

 
а)32 шт 

б)35 шт 

в)38 шт 

1 

3 Что обозначает линия? ? 

а) линии сечений        б) линии - выноски 

в) линии осевые и центровые  г) длинные линии обрыва 

1 

4 При масштабе 1:100 предмет длиной 5000 мм на чертеже имеет дли-

ну 

а) 50см     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 

1 

5  

Какая площадь кухни? 
1 



 
 

а) 21, 5м2              б) 16,4 м2  

в) 12,25 м2                    

6 Укажите самый твердый карандаш: 

а) 2Т      б) 3Т     в) НВ      г) 2Н 
1 

7 Укажите правильное нанесения размеров  на окружность 

             
     а)                  б)               в)                  г)   все перечисленные 

1 

8 Какая таблица изображена ? 

 
а)план – график; 

б) календарный план производства работ; 

в)план выполненных работ; 

1 

9 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 
1 



 
10 Выберите среди указанных тел тело вращения 

а) призма  б) конус  в) куб   г) пирамида 
1 

11 Как называется плоскость проектирования, на которой выполняется 

вид спереди? 

а) профильная          б) фронтальная 

в) горизонтальная    в) вертикальная 

1 

12 Что обозначает линия  ? 

а) линии размерные и выносные             

 б) линия видимого контура  

в) линии обрыва  

г) линии невидимого контура 

1 

13 Что такое фронтальная плоскость? 

а) вид снизу      б) вид сборку      в) вид сверху        г) вид спереди 
1 

14 Какой инструмент необходим для  нанесения разметки при поклейки 

обоев? 

а) мастерок                            б)рулетка 

в) спецификация              г) рабочее поле 

1 

15 Выберите среди указанных тел многогранник 

а) цилиндр  б) конус  в) шар   г) пирамида 
1 

16 Какой основной документ является от начала строительства до пол-

ного его завершения? 

а) общий журнал работ  

б) специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ;  

в) акты освидетельствования скрытых работ 

1 

17 На каком чертеже изображен фасад здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Какая ширина здания ?     а) 8400  б) 5200 1 



 
 

19 Нужен  ли строительный кран для выполнения строительно-

монтажных работ при строительстве здания? 

 
а) необходим  б) не нужен 

1 

20 Что получают при пересечении шара горизонтальными плоскостя-

ми? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат  

1 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 



Вариант №7 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Выберите среди указанных тел многогранник 

а) цилиндр  б) конус  в) шар   г) пирамида 
1 

2 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части  

1 

3 Что применяют для измерения углов? 

а) транспортир                  б) рейсфедер  

в) рейсшина             г) циркуль 

1 

4 Какая высота потолка комнаты 1 этажа? 

 
а)7,84 м 

б)5,6 м 

в)2,67 м 

1 

5 Какой линией выполняются размерные линии? 

а) сплошная толстая       б) сплошная тонкая 

в) сплошная волнистая   г) штриховая  

1 

6 Какой из форматов по площади меньше А2 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А4  г) А3 

 

1 

7 Укажите мягкий из карандашей: 

а)ТМ        б) Н        в) НВ        г) В  

 

1 

8 Что получают при пересечении шара горизонтальными плоскостя-

ми? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат 

1 

9 Что указывается в календарном плане работ? 

 

а) цена выполняемой работы    б) инструмент для работ    в) наиме-

нование вида работ 

1 

10 Где проставляют размерные числа ?  

а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

1 



в) над размерной линией 

г) слева от размерной линии  

11 При масштабе 1:100 предмет длиной 5000 мм на чертеже имеет дли-

ну 

а) 50см     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 

1 

12 Какая схема- таблица изображена? 

 

 
а) календарный план; 

б) план производства работ; 

в)технологический график  

1 

13 Что указывается в календарном плане работ? 

а) цена выполняемой работы    б) инструмент для работ    в) наиме-

нование вида работ 

1 

14 Где отставляют отступ в 20 мм на формате? 

а) справа    б) сверху     в) снизу    г) слева 
1 

15 При масштабе 2:1 предмет длиной 5 мм на чертеже имеет длину: 

а) 2,5 мм     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 
1 

16 Какой линией выполняют на чертеже линии разрыва? 

а) сплошная толстая        б) сплошная тонкая 

в) сплошная волнистая    г) штриховая 

1 

17 На каком чертеже изображен фасад здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько окон в здании? 

а) 4  б) 5   в) 6  

 

1 



19 Нужен ли кран при строительстве здания? 

 
а) необходимы  б) не нужны 

1 

20 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 

 
 

1 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №8 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Укажите самый твердый карандаш: 

а) 2Т      б) 3Т     в) НВ      г) 2Н 
1 



2 Какая высота здания? 

 
а) 9, 5 м б) 17, 6 м в) 13,7 м 

 

1 

3 Что обозначается линия  ? 

а) линии размерные и выносные             

 б) линия видимого контура  

в) линии обрыва  

г) линии невидимого контура 

1 

4 При масштабе 1:100 предмет длиной 5000 мм на чертеже имеет дли-

ну 

а) 50см     б)10 мм   в)50 мм       г) 500 мм 

1 

5 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 

 

1 

6 Какой из форматов по площади больше А2 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А4  г) А3 
1 

7 Где правильно нанесения размеров  на окружность отображено? 1 



             
     а)                  б)               в)                   г)   все правильные 

8 Какая схема- таблица изображена? 

 

 
а) календарный план; 

б) план производства работ; 

в)технологический график 

1 

9 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 

 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

1 

10 Какой масштаб применяют при черчении строительных чертежей? 

а) 1:100; 

б)1:10 

в)1:1; 

1 

11 Как называется плоскость проектирования, на которой выполняется 

вид спереди? 

а) профильная          б) фронтальная 

в) горизонтальная    в) вертикальная 

1 

12 Что обозначает линия ? 

а) линии сечений        б) линии - выноски 

в) линии осевые и центровые  г) длинные линии обрыва 

1 

13 Что такое фронтальная плоскость? 1 



а) вид снизу      б) вид сборку      в) вид сверху        г) вид спереди 

14 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 

 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

1 

15 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части 

1 

16 Какие необходимо вести журналы на объекте строительства? 

а) вести общий журнал работ, специальные журналы по выполняе-

мым отдельным видам работ и;  

б) журналы определенных видов работ; 

в) акты строительства  

1 

17 Где изображен разрез здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько дверей в здании? 

а) 4     б) 5   в) 6  

1 

19 Нужен ли кран для строительства здания? 1 



 
а) необходимы  б) не нужен 

20 Какой масштаб применяют при черчении строительных чертежей? 

а) 1:100; 

б)1:10 

в)1:1; 

а)2100мм    б) 2620мм   в) 1890 мм 

1 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №9 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Какой из форматов по площади больше А4 в 4 раза? 

а) А0       б) А1       в) А2       г) А3 
1 

2 Что обозначает линия ? 

а) линии сечений        б) линии - выноски 

в) линии осевые и центровые  г) длинные линии обрыва 

1 

3 Какая схема- таблица изображена? 

 
1 



 
а) календарный план; 

б) план производства работ; 

в)технологический график 

4 Что относится к геометрическим построениям? 

а) деление угла на части 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) все перечисленные  

1 

5 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 

 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

1 

6 Укажите самый твердый карандаш: 

а) 2Т      б) 3Т     в) НВ      г) 2Н  
1 

7 Как называется плоскость проектирования, на которой выполняется 

вид спереди? 

а) профильная          б) фронтальная 

в) горизонтальная    в) вертикальная 

1 

8 Как выполняются размерные линии на чертеже ? 

а) сплошная толстая       б) сплошная тонкая 

в) сплошная волнистая   г) штриховая  

1 

9 Какой масштаб применяют при черчении строительных чертежей? 

а) 1:100; 

б)1:10 

в)1:1; 

1 

10 Что получат при пересечении шара горизонтальными плоскостями?: 

а) окружность                         б) треугольник 
1 



в) прямоугольник                  в) квадрат  

11 При масштабе 2:1 предмет длиной 5 мм на чертеже имеет длину: 

а) 2,5 мм      б) 10 мм     в) 50 мм     г) 500 мм 
1 

12 Где отставляют отступ в 20 мм на формате? 

а) справа    б) сверху     в) снизу    г) слева 
1 

13 Какая высота потолка комнаты 1 этажа? 

 
а)7,84 м 

б)5,6 м 

в)2,67 м 

1 

14 Какая площадь кухни? 

 
 

а) 21, 5м2              б) 16,4 м2  

в) 12,25 м2                    

1 

15 Какие виды получают на плоскостях, непараллельных основным 

плоскостям проекций ?  

а) местные      б) дополнительные       в) основные 

1 

16 Какой основной документ является от начала строительства до пол-

ного его завершения? 

а) общий журнал работ б) специальные журналы по выполняемым 

отдельным видам работ;  

в) акты освидетельствования скрытых работ 

1 

17 На каком чертеже изображен фасад здания? 1 



 
              а)                            б)  

18 Какая ширина здания ? а) 8400  б) 5200 

 

1 

19 Нужен строительный кран для выполнения строительно-монтажных 

работ при строительстве здания? 

 
а) необходим  б) не нужен 

1 

20 Какой вид чертежа? 

 

а)горизонтальное сечение; 

б)вертикальное сечение; 

в) фронтальный вид 

1 



 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Проверяемые знания и умения: У1, З1, З3, З4, З5 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте задание Вам необходимо 

в тестовых заданиях № 1-20 - выбрать правильный ответ. 

Вы можете воспользоваться  строительными чертежами  

Время выполнения задания –  1 час 20 мин  

 

Вариант №10 

Текст задания:  
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА БАЛЛЫ 

1 Выберите среди указанных тел многогранник 

а) цилиндр  б) конус  в) шар   г) пирамида 
1 

2 Что не относится к геометрическим построениям? 

а) выполнение рамки 

б) выполнение сопряжений 

в) деление окружности на части 

г) деление отрезка на части  

1 

3 Какая схема- таблица изображена? 

 

 
а) календарный план; 

б) план производства работ; 

в)технологический график 

1 



4 Какая высота потолка комнаты 1 этажа? 

 
а)7,84 м 

б)5,6 м 

в)2,67 м 

1 

5 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 

 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

1 

6 Какой из форматов по площади меньше А2 в 2 раза? 

а) А0  б) А1  в) А4  г) А3 
1 

7 Укажите мягкий из карандашей: 

а)ТМ        б) Н        в) НВ        г) В 
1 

8 Что получат при пересечении шара горизонтальными плоскостями? 

а) окружность                          б) треугольник 

в) прямоугольник                   в) квадрат 

1 

9 Какой масштаб применяют при черчении строительных чертежей? 

а) 1:100; 

б)1:10 

в)1:1; 

1 

10 Где размерные числа проставляют?  

а) под размерной линией 

б) на размерной линии 

в) над размерной линией 

1 



г) слева от размерной линии  

11 Где указана правильное нанесения размеров  на окружность 

             
     а)                  б)               в)                   г)   все правильные 

 

1 

12 Сколько плитки понадобится для столовой – зала? Размер плитки 40 

смХ40 см 

 
а)186 шт 

б)147 шт 

в)158 шт 

1 

13 Какая площадь кухни? 

 
 

а) 21, 5м2              б) 16,4 м2  

в) 12,25 м2                    

1 

14 Что применяют для измерения углов ? 

а) транспортир                  б) рейсфедер  

в) рейсшина             г) циркуль  

1 



15 Какой вид чертежа? 

 

а)горизонтальное сечение; 

б)вертикальное сечение; 

в) фронтальный вид 

 

1 

16 Составляются ли акт освидетельства скрытых работ, выполненных 

работ при строительстве ? 

а)составляется б) не составляется в) по согласованью 

1 

17 На каком чертеже изображен фасад здания? 

 
              а)                            б)  

1 

18 Сколько окон в здании? 

а) 4  б) 5   в) 6  

 

1 

19 Нужны  ли кран  для строительства здания? 1 



 
а) необходимы  б) не нужны 

20 В чем измеряется площадь комнаты?  

а) см2    б) м2       в) мм2 

 
 

1 

 

 

4.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 



Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 20-19 отлично 

80 ÷ 89 18-17 хорошо 

70 ÷ 79 16-15 удовлетворительно 

менее 70       14 и менее неудовлетворительно 

 

Оценивание производится по каждому объекту контроля и по дисциплине в 

целом. 

 

5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 
1. Альбом плакатов «Строительные чертежи» 

 

Источники 
1. Каменский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В.Строительное чер-

чение М. «Архитектура – С» , 2012 – 457 с; 

2. Короев  Ю.И. Черчение для строителей. М. «Кнорус» 2012 – 256с; 

 

3. Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. – М.: Высшая школа,2014. 

4. Кириллов А.Ф. Чертежи строительные М.:Стройиздат 2001. 

5. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.:Высшая школа ,2012. 

6. Якубович А. А. Задания по черчению для строителей. – М., Высшая 

школа 2005. 

7. Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение – 

М.:Стройиздат, 2013. 

8. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. – М., Интербук-бизнес, 2012. 

1) ГОСТ 21.101 – 97. СПДС. Основные требования к проектной до-

кументации; 

2) ГОСТ 21.501 – 93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных чертежей. 

3) ГОСТ  21.204 – 93. СПДС. Условные графические изображения 

элементов генеральных планов и сооружений транспорта.    

 
                                                           
 

 

 


