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Статус документа  
1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования по технологии , утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019учебный год. 

4. Программы ОУ. Авторские программы по черчению для основной школы (базовый 

уровень). Черчение 9  кл. Сост. В.В. Степакова, изд Просвещение,2011 год 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования». 

 

Пояснительная записка. 

   Образовательная область «Черчение» является одним из разделов образовательной 

области «Технология» 

Срок реализации программы: Программа объемом 33 часа в 9 классе изучается в 

течение  2018 – 2019 учебного года. 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Цели и задачи учебного курса:  

Цели и задачи курса:  
    Программа ставит целью приобщение школьников к графической культуре, а также 

формирование и развитие мышления и творческого потенциала личности. 

   В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

-Сформировать у учащихся знания об ортогональном   проецировании на одну, две, три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), способах 

построения прямоугольной изометрической проекции и приѐмах выполнения технических 

рисунков. 

-Ознакомить учащихся по мере необходимости при раскрытии вопросов проецирования, 

чтения и выполнения чертежей изделий с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД. 

-Обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их 

форму и конструкцию. 

-Научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические деталей различного назначения. 

- Развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы и  конструктивных особенностей предметов, 

мысленного воссоздания образов по проекционным изображениям, словесному описанию. 

- Изучение теоретического материала сочетать с выполнением графических и 

практических работ, их содержание должно быть направлено на отработку методов, 

способов и приѐмов выполнения чертежей различного назначения; 
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- Научить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами. 

-Способствовать активизации познавательного интереса учащихся, привитию культуры 

графического труда, самостоятельности в практике чтения и выполнения чертежей. 

    Достижение поставленных целей и задач реализуется с помощью разнообразия форм, 

средств и методов обучения. Большое значение придаѐтся развитию самостоятельности 

учащихся в приобретении графических знаний и умений. Работа с учебником должна 

стать неотъемлемой частью учебного процесса. Желательно привлекать учащихся к 

самооценке и самоконтролю знаний и умений. Необходимо, чтобы школьник знал, чему 

он научился и что ещѐ не усвоил, какие допустил ошибки при выполнении графической 

работы. В основу упражнений, графических и практических работ необходимо брать 

разноплановые графические задачи: 

 построение третьей проекции по двум заданным; 

 создание чертежа по разрозненным изображениям оригинала; 

 сопоставление чертежа с объектом или его наглядным изображением; 

 осуществление связи чертежа с разметкой; 

 построение изометрической проекции детали с вырезом по чертежу детали; 

 выполнение различных разрезов и сечений; 

 занимательные задачи; 

 преобразование формы и пространственного положения предметов; 

 деталирование; 
На уроках черчения рекомендуется также использовать занимательные задачи,  

кроссворды, головоломки. 

 

Учебно-тематический план  9 класс 

№ модуля, 

раздела, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

1. Введение 2 

2 Метод проецирования и графические способы 

построения изображений 

8 

3 Чтение и выполнение чертежей 7 

4 Сечения и разрезы 6 

5 Сборочные чертежи 9 

Итого  33 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение (2ч.) 

    Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертѐж как 

основной графический документ. Из истории развития чертежа, роль чертежа в 

кораблестроении. Современные технологии выполнения чертежей. 

     Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей на занятиях по 

черчению. 

     Понятия о стандартах ЕСКД, правила оформления чертежа: формат, рамка, основная 

надпись. Правила оформления чертежа: линии чертежа, чертѐжный шрифт. Нанесение 

размеров на чертеже. Масштабы. 

 

Метод проецирования и графические способы построения изображений (8ч.) 

     Центральное и параллельное проецирование Прямоугольное проецирование. 

Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на две-три взаимно 

перпендикулярные  плоскости проекций. Способы построения видов на чертеже. 
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Применение метода ортогонального проецирования для выполнения чертежей и эскизов. 

Местные виды. Правила выполнения эскизов.  

   

 Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы 

построения прямоугольной изометрической проекции плоских и объѐмных фигур. 

Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей (7ч.) 

      Общие понятия о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической 

формы предметов. 

      Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. 

      Нахождение на чертеже вершин, рѐбер, граней, поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. 

       Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор 

главного  вида и масштаба изображения. 

    Нанесение размеров на чертежах с учѐтом формы предметов. Выполнение чертежей 

предметов с использованием   геометрических построений (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения).  

    Выполнение элементов северной росписи с использованием геометрических 

построений. 

 

Сечения и разрезы(6ч). 

    Сечения и разрезы, сходство и различия между ними. 

    Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений, обозначение сечений. Графические 

обозначения материалов на чертежах 

     Разрезы. Простые  (фронтальные, горизонтальные, профильные) разрезы. Соединение 

вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в 

аксонометрических проекциях. 

 

Сборочные чертежи (9ч.) 

    Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица). Чертежи разъѐмных и 

неразъѐмных соединений деталей. 

     Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощѐнное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и 

выполнение чертежей резьбовых соединений. 

     Сборочный чертѐж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка смежных деталей, 

размеры, номера позиций, спецификация. 

     Чтение чертежей несложных сборочных единиц, кораблестроительных чертежей. 

Деталирование. 

     Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

чертежей сборочных единиц. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения Черчения в 9 классе: 

Учащиеся должны знать:  

 основные методы прямоугольного проецирования; 

 способы построения прямоугольной проекции; 

 способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

 изображения на чертеже;  

 правила оформления чертежей. 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 условности изображения и обозначения резьбы. 
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 Учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться чертежными инструментами. Выполнять геометрические 

построения (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения); 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов ( с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технический рисунок; 

 выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество 

изображений в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи изделий; 

 деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей, 

выполняя эскиз (чертеж) одной из них; 

 осуществлять преобразования простой геометрической формы детали с последующим 

выполнение чертежа видоизмененной детали; 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений; 

 выполнять простейшие сборочные чертежи. 

Методы обучения : 

 Система преподавания - классно -урочная. Графические и практические работы, беседа. 

Индивидуальный метод. 

 Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Формы контроля: 

 Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль: устный опрос, оценивание графических работ, решение творческих 

задач по черчению. 

Промежуточный и итоговый  контроль проводится по итогам полугодия (в конце 1 

полугодия, по итогам года) в форме графической работы. 

  
Система оценки достижений учащихся: 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 

их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает 

небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного 

представления; правила изображения и условные обозначения знает; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных 

условностей, изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 
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в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала; 

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

Нормы оценок при выполнении  графических и практических работ. 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и 

аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и 

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного 

характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных объяснений; 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления 

соблюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но 

несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую 

тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки 

Учебно-методическое обеспечение  

Литература для      учителя Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 

1. Ботвинников А.Д. 

,Вышнепольский И.С. Черчение в 

средней школе: Пособие для 

учителя. Просвещение, 2009. 

2. Методическое пособие по 

черчению: К учебнику А. Д. 

Ботвинникова и др. «Черчение» / 

А. Д Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С. 

Вышнепольский и др. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2014.  

3. Гервер В.А. Творческие 

задачи по черчению: книга для 

учителя М.: Просвещение, 1991. 

4. Кучукова Т.В. Черчение: 

Второй год обучения, 8 класс: 

1. Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н, 

Вышнепольский И.С. 

Черчение.- М.:АСТ, 

Астрель,2014 

2. Рабочая тетрадь к 

учебнику "Черчение" к 

учебнику 

Ботвинникова, 2014  

 

- Всезнающий сайт про 

черчение. Онлайн 

учебник cherch.ru/ 

- Уроки черчения в 

школе - уроки по 

черчению для ... 

risovatlegko.ru/cherchen

ie/uroki 

- Черчение в школе 

chertejnik.narod.ru 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Frisovatlegko.ru%2Fcherchenie%2Furoki&ei=HMfkVK6IMKe2ygOI_4CoAg&usg=AFQjCNFueqJg1mqqvvUntrMOqK5b-EBWBQ&bvm=bv.85970519,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Frisovatlegko.ru%2Fcherchenie%2Furoki&ei=HMfkVK6IMKe2ygOI_4CoAg&usg=AFQjCNFueqJg1mqqvvUntrMOqK5b-EBWBQ&bvm=bv.85970519,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Frisovatlegko.ru%2Fcherchenie%2Furoki&ei=HMfkVK6IMKe2ygOI_4CoAg&usg=AFQjCNFueqJg1mqqvvUntrMOqK5b-EBWBQ&bvm=bv.85970519,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Frisovatlegko.ru%2Fcherchenie%2Furoki&ei=HMfkVK6IMKe2ygOI_4CoAg&usg=AFQjCNFueqJg1mqqvvUntrMOqK5b-EBWBQ&bvm=bv.85970519,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fchertejnik.narod.ru%2F&ei=HMfkVK6IMKe2ygOI_4CoAg&usg=AFQjCNH5yg6y5pYVgZAQfoQgOWESPYXS3g&bvm=bv.85970519,d.bGQ
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Разрезы: Рабочая тетрадь №2.—

М.: Вентана-Граф, 2000.  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету Черчение 

 

 

Класс 9 

Учитель  Шандалева Т.А. 

Количество часов 

Всего  33  час; в неделю  1  час. 

 

Планирование составлено на основе программы: Программы ОУ. Авторские программы 

по черчению для основной школы (базовый уровень). Черчение 9  кл. Сост. В.В. 

Степакова, изд Просвещение,2011 год 

Учебник: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н, Вышнепольский И.С. Черчение.- М.:АСТ, 

Астрель,2014 . 

 

№п\п Наименование разделов, тем уроков Всего 

часов 

Дата Корректировка 

даты 

 Введение 3   

1 Учебный предмет черчение. 

Инструменты. Стандарты. Форматы. 

 

1   

2 Линии чертежа. Чертежный шрифт. 

Графическая работа №1 Линии чертежа 

1   

3 Нанесение размеров. Масштаб 1   

 Метод проецирования и графические 

способы построения изображений 

8   

4 Графическая работа №2 Чертеж плоской 

детали 

1   

5 Понятие о проецировании. Виды 

проецирования. Проецирование на одну 

плоскость проекций. Выбор главного 

вида 

1   

6 Проецирование предмета на две 

плоскости проекций 

1   

7 Проецирование предмета на три 

плоскости проекций. Расположение 

видов на чертеже. Местные виды. 

1   

8 Графическая работа №3 Построение 

трех видов детали по ее наглядному 

изображению 

1   

9 Аксонометрические проекции 1   

10 Аксонометрия объемных тел. 

Окружность в изометрии 

1   

11 Технический рисунок 1   

 Чтение и выполнение чертежей 7   

12 Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических 

тел. Развертки поверхностей 

геометрических тел 

1   
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13 Проекции вершин, ребер, граней 

предмета. Построение третьего вида по 

двум заданным 

1   

14 Графическая работа №4 Построение 

аксонометрической проекции детали по 

ее ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек. 

1   

15 Геометрические построения: деление 

окружностей, отрезков прямых и углов 

на равные части 

1   

16 Промежуточная аттестация по итогам 1 

полугодия  

   

17 Сопряжения 1   

18 Графическая работа №5 Выполнение 

чертежа детали с сопряжениями 

1   

19 Эскизы. Выполнение с натуры эскиза 

детали 

1   

 Сечения и разрезы 6   

20 Сечения 1   

21 Графическая работа №6 Выполнение 

чертежа детали с необходимыми 

сечениями 

1   

22 Разрезы. Отличие разреза от сечения. 

Правила выполнения разрезов 

1   

23  Соединение вида и разреза. Местный 

разрез. Разрезы в аксонометрических 

проекциях 

1   

24 Графическая работа №7 Выполнение 

разреза в аксонометрии 

1   

25 Выбор количества изображений. Чтение 

чертежей 

1   

 Сборочные чертежи 9   

26 Общие сведения о соединении деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение и обозначение резьбы 

1   

27 Болтовое соединение 1   

28 Шпилечное соединение 1   

29 Графическая работа №8 Резьбовое 

соединение 

1   

30 Шпоночное и штифтовое соединения 1   

31 Сборочные чертежи. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах 

1   

32 Деталирование. Графическая работа №9 

Задания на конструирование 

1   

33 Промежуточная итоговая аттестация по 

курсу «Черчение» 

1   

 ИТОГО 33   
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Приложение 

Тест №1. Тема: 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 толщены, 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 торой 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 
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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. 

 

Тест № 2. Тема: Разрезы 

1. 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.  

 

2. Разрез предназначен для  

A. усложнения чертежа,  

B. выявления внутреннего устройства предмета.  

 

3. На одном чертеже может быть 
A. один разрез,  

B. ни одного разреза,  

C. несколько.  

 

4. Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают 
A. на свободном месте рабочего поля чертежа,  

B. в проекционной связи с видом.  

 

5. Местный разрез выполняют для 
A. выявления устройства детали,  

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

 

 

Тест № 3 .Тема: 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,  
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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.  

Тест № 4. Тема: Сечения и разрезы 

1. 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.  

2. Разрез по плоскости симметрии 
A. обозначается,  

B. не обозначается.  

3. Аксонометрическая проекция (прямоугольная изометрическая) выполняется в 

осях, расположенных под углами 
A. 120,  

B. 135, 135, 90.  

4. К сложным разрезам относятся 
A. фронтальный, профильный, горизонтальный,  

B. фронтальный, профильный, ломаный,  

C. ступенчатый, ломаный.  

5. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 
A. да,  

B. нет.  

Тест № 5. Тема Сечения и разрезы. 

1. Что такое вид? 

а) это изображение стороны, обращенной к наблюдателю.  

б) видимой части поверхности предмета 

в) это процесс построения проекции предмета. 

2. Что называется главным видом? 

а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 
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б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 

в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 

3. Сечение на чертеже может быть выполнено способом:  

 а) наложенным   б) вынесенным  в) начерченным   

г) профильным   д) простым   е) в разрыве 

4. Как выделяют сечения. 

а) линией видимого контура. 

б) штриховой линией под углом 40° 

в) тонкой сплошной линией под углом 45° 

5. Какой линией обозначается сечение на чертеже.  

 а) основной сплошной толстой.   б) основной сплошной тонкой           

в) штриховой     г) разомкнутой. 

6. Разрез - это  

  а) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью  

  б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью  

  в) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью и  все то, что находится за секущей плоскостью 

7. Какие вы знаете разрезы?  

8. Назначение разреза 

9. С каким разрезом объединяют главный вид детали  

10. Как называется разрез, образованный плоскостью,   параллельной 

горизонтальной плоскости проекции 

11. Как обозначают в разрезах и сечениях  

1. Металл    2. Пластмассу  3. Резину  4. Древесину 

А)                       Б)                               В)                            Г  

12. Как располагаются разрезы в проекционной связи? 

1. Главный вид.     2. Вид сбоку      3. Вид сверху. 

а). Профильный разрез   

б). Фронтальный разрез 

в). Горизонтальный разрез 

13. Какой линией ограничивается местный разрез? 

а) линией видимого контура.  б) штриховой линией  

в) тонкой сплошной линией    г) волнистой линией 

д) разомкнутой 

14. В каких случаях на чертеже соединяют  

   половину вида и половину разреза? 

а). Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

б). Когда разрез располагают справа от осевой линии. 

в). Когда фигура симметричная. 

15. С какой стороны от вертикальной оси симметрии 

  изображается половина вида, а с какой – половина разреза 

а) половина вида справа, а разрез -  слева 

б) половина вида слева, а разрез -  справа 

16. К сложным разрезам относятся 
а) фронтальный    б)  ступенчатый     в) горизонтальный 

г)  ломаный             д) профильный       
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