
Итоговая контрольная работа по черчению 8 класс 

 

 1.Какое изображение называют сечением? 

А). Сечением называют изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета одной или несколькими плоскостями. 

Б). Предмет, изображенный на рисунке, который можно мысленно разделить на 

геометрические фигуры. 

1. Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на чертеже? 
А). По расположению сечения делятся на левые и правые. 

Б). По расположению сечения делятся на вынесенные и наложенные 

В) По расположению сечения делятся на вынесенные 

Г) По расположению сечения делятся на центральные и наложенные 

3. Линиями, какой толщины обводят контур вынесенного сечения? 

А). S 

Б). S/2, S/3 

4. Как и для чего штрихуют сечения? 
А). Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой для того, чтобы отличить на детали 

мысленно образованные поверхности от существующих. 

Б). Штриховку наносят тонкими линиями. Наклонные параллельные линии штриховки 

проводят под углом 45 к линиям рамки чертежа. 

В). Расстояние между линиями должно быть 1-10 мм (для металла) и одинаковым для всех 

сечений одной детали на данном чертеже. Наклон штриховки допускается как влево, так и 

вправо. 

Г). Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой для того, чтобы отличить её от 

разреза. 

5. Показывают ли в сечении то, что расположено за секущей плоскостью ? 
А). На сечении показывают только то, что находится в секущей плоскости. 

Б). На сечении показывают то, что находится в секущей плоскости и что расположено за 

ней. 

6. Для чего применяют на чертежах разрезы? 
А). Чтобы яснее показать внутреннюю форму детали, применяют разрезы  

Б). Разрезы применяют, в основном, чтобы показать поперечную форму предмета. 

7.Какие изображения называют разрезами? 

А). Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или 

несколькими плоскостями), при этом ту часть предмета, которая расположена между 

глазом наблюдателя и секущей плоскостью, как бы удаляют. 

Б). На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и что расположено за 

ней. 

В). Разрез состоит из сечения, и того, что расположено за секущей плоскостью. 

8. Как изменится изображение, если вместо вида детали дать ее разрез? 
А). При выполнении разрезов штриховые линии, которыми до разреза были показаны 

внутренние очертания детали, заменяют на сплошные основные; 

Б). Сечение, входящее в разрез, заштриховывают; линии, находящиеся на передней 

(неизображаемой) половине предмета, не показывают. 

В). Ничего не изменится. 

1. Изменятся ли виды сверху и слева, если главный вид заменить разрезом? 
А).  Виды сверху и слева при этом не изменятся. 

Б). Виды сверху и слева наносить на чертеж не надо. 

В). На эти виды тоже наносят разрезы. 

1. Какой разрез называют простым? 
А). Простым называют разрез при одной секущей плоскости 

Б). Простым называют разрез при двух секущих плоскостях 



1. Какой разрез называют фронтальным? 

А).  Вертикальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной к 

горизонтальной плоскости проекций 

Б).  Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна 

фронтальной плоскости проекций. 

В).   Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, параллельной плоскости 

проекций 

 

 

1. Какой разрез называют профильным? 
А).  Вертикальный разрез называется профильным, если секущая плоскость параллельна 

профильной плоскости проекций 

Б).  Вертикальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной к 

горизонтальной плоскости проекций 

13. Какой разрез называют горизонтальным? 

А). Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, параллельной плоскости 

проекций 

 Б).  Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной 

плоскости проекций 

14. В каких случаях горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не 

обозначают? 

А). Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и 

соответствующие изображения расположены на одном листе в проекционной связи, то 

допускается горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не обозначать 

Б). Если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и 

соответствующие изображения расположены на разных листах, то допускается 

горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не обозначать 

15. Какой толщины линии применяют для штриховки сечений металлических 

деталей. 

А). При штриховке металлов, строительного кирпича и некоторых других материалов 

применяют тонкие (от s/2 до s/3) параллельные линии, которые проводят под углом 45° к 

рамке чертежа, оси изображения или контурным линиям этого изображения. 

Б). А). При штриховке металлов, строительного кирпича и некоторых других материалов 

применяют сплошные толстые основные линии, которые проводят под углом 45° к рамке 

чертежа, оси изображения или контурным линиям этого изображения. 

В). А). При штриховке металлов, строительного кирпича и некоторых других материалов 

применяют штрихпунктирные тонкие (от s/2 до s/3) параллельные линии, которые 

проводят под углом 45° к рамке чертежа, оси изображения или контурным линиям этого 

изображения. 

16. Как поступают, когда предмет имеет несколько одинаковых равномерно 

расположенных элементов? 

А). Допускается вычерчивать один-два элемента с указанием количества, а расположение 

остальных показывать условно. 

Б). Необходимо вычертить все элементы. 

В). Эти элементы можно не вычерчивать. 

17. Как обозначают метрическую резьбу с крупным шагом? 
А). М42 Х 1,5 

Б). М42 

В). М42 Х 2LH 

18. В зависимости, от какой величины определяют относительные размеры 

болтового соединения? 

А). В зависимости от наружного диаметра d резьбы 



Б). В зависимости от внутреннего диаметра d резьбы 

19. Штифтовое соединение относится к: 
А). Разъёмным 

Б). Неразъёмным 

20.Какие масштабы применяют в строительном черчении? 

А). Масштабы увеличения Б). Масштабы уменьшения В). Масштабы 1:1 
 


