Образовательный минимум
Предмет

Черчение

Класс

5

Полугодие 1
1. Чертёжные инструменты:
а) линейка; угольник; транспортир;
б) угольник; транспортир; калибры;
в) транспортир; линейка; сантиметровая лента
г) сантиметровая лента; калибры; угольник;
д) калибры; угольник; линейка;
2. Оборудование для организации рабочего места чертёжника:
а) папка для рисования; картографический планшет;
б) картографический планшет; цветные карандаши
в) чертёжная доска; рейсшина;
г) рейсшина; цветные карандаши
д) цветные карандаши, папка для рисования;
3. Какой твёрдости графит надо вставить в карандашную ножку, чтобы прямые линии и
окружности были одинаковыми по толщине:
а) графит вставки и карандаша одинаковой твёрдости;
б) графит вставки твёрже графита карандаша;
в) графит вставки мягче графита карандаша;
г) твёрдость значения не имеет;
д) максимально твердый и тот и другой.
4. В готовальню входят:
а) циркуль; лекало; транспортир;
б) лекало; циркуль; рейсфедер,
в) транспортир; циркуль; лекало;
г) кронциркуль; циркуль; рейсфедер,
д) рейсфедер, лекало; циркуль;
5. Для определения размеров на чертеже используется:
а) линейка; разметочный циркуль;
б) разметочный циркуль; задания координат точек;
в) задания координат точек; линейка;
г) штангенциркуль; сантиметровая лента
д) сантиметровая лента, разметочный циркуль;
6. В курсе черчения изучают графики:
а) работы;
б) отпусков;
в) зависимости физических и математических величин;
г) нет правильного ответа
д) зависимости параметров механической обработке пластмасс.

Образовательный минимум
Предмет

Черчение

Класс

5

Полугодие 2
1. Шрифтом называется……
а) совокупность букв, цифр и знаков
б) совокупность инструментов и принадлежностей
в) совокупность букв и инструментов
г) совокупность знаков и принадлежностей
2. Размером шрифта называют величину равную….
а) высоте букв
б) высоте прописных букв
в) расстоянию между буквами
г) расстоянию между строками.
3. Принято типов чертежного шрифта……
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4
4. Тип А имеет размеры…..
а) 1/14 h б) 1/10 h в) 1/15 h г) 1/8 h
5. Тип Б имеет размеры……
а) 1/14 h б) 1/10 h в) 1/15 h г) 1/8 h
6. Угол наклонного шрифта к основанию строки составляет….
а) 700 б) 450 в) 750 г) 950
7. Размер формата А4 равен…..
а) 297×420 б) 210×420 в) 287×210 г) 297×210
8. М 1: 4 показывает….
а) увеличение предмета в 4 раза
б) уменьшение предмета в 4 раза
в) увеличение предмета в 2 раза
г) уменьшение предмета в 2 раза
9. и
а) знаки диаметра и уклона
б) знаки диаметра и конусности
в) знаки конусности и уклона
г) знаки диаметра и квадрата

10.

и

а) знаки конусности и уклона
б) знаки уклона и квадрата
в) знаки квадрата и конусности
г) знаки диаметра и конусности

