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Задание 7.  Тестовые задания 

1. Для подготовки  тестовым заданиям изучите и проработайте  материалы  

электронного учебника. Для этого воспользуйтесь информационным ресурсом  

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000043/index.shtml 

 

Задание 1 

Выполните чертеж в тетради, содержащий часть вида и часть разреза (рис. 1, а и б). 

 
Рис. 1. Задания на выполнение соединения части вида и части разреза 

 

Задание 2 

 

Запишите в тетради, какие поверхности на разрезе, помеченные цифрами, следует 

заштриховать (рис. 2). 

 
Рис. 2. Задание на выявление частей изображения, подлежащих штриховке 

 

 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000043/index.shtml


Задание 3 

Определите и запишите в тетради, в каких примерах можно соединять половину 

вида и половину разреза, а в каких нельзя (рис. 3, а-г). Выполните на ней в одном из 

приведенных примеров половину вида и половину разреза (где это целесообразно). 

 
Рис. 3. Задание на выбор целесообразного разреза (соединение половины вида и половины 

разреза) 

Задание 4 

Запишите в тетради номера чертежей, на которых правильно выполнено соединение 

половины вида и половины разреза цилиндрических деталей, изображенных без 

разреза на рис. 4, а и б вверху. В чем ошибки неправильных изображений? 

 
Рис. 4. Задания на выбор вида и половины разреза правильно 

 выполненного соединения половины 



Задание 5 

На рис. 5, а-г только в одном случае разрез обозначен правильно. Запишите в 

тетради, на каком чертеже он обозначен правильно. В чем недостатки обозначения 

разреза на других чертежах? 

 
Рис. 5. Задание на определение правильно обозначенного разреза 

 

Задание 6 

На рис. 6 дано несколько заданий и по три ответа на каждое из них. Из трех ответов 

только один верный. Определите и запишите в тетради номера правильных ответов. 

 
Форма записи: 



 
 

Рис. 6. Задание на выбор правильных ответов 

 

 

 

 



Задание 7 

Запишите в тетради, на каком из трех чертежей (рис. 7, а-в) целесообразно применен 

разрез. 

 

Рис. 7. Задание на выбор целесообразного разреза 

 

  



Информационный источник: 

1. http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000043/index.shtml 
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