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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
  

В рамках модернизации учебного процесса на современном этапе 
особое внимание уделяется развитию системы тестирования и тестовых 
технологий как эффективных средств совершенствования способов 
обучения, а также  методов контроля качества подготовки обучающихся. 

В ходе тестирования проверяется уровень усвоения учебного 
материала, который выражается такими понятиями, как знание, умение, 
навыки. 

В данном пособии применяются задания закрытой формы, которые 
предполагают выбор правильного ответа (или ответов) из нескольких 
предложенных текстовых или графических вариантов и задания на 
соответствие, в которых элементам одного множества требуется поставить 
в соответствие элементы другого множества. Кроме того имеются задания, 
где необходимо выполнить построения каких-либо геометрических 
образов или достроить недостающие изображения, т. к. именно 
практические построения являются наилучшим средством более глубокого 
и всестороннего усвоения основных теоретических положений курса 
начертательной геометрии. Такие задания расположены в конце каждой 
темы. 

 
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ТЕСТОВЫМИ ЗАДАНИЯМИ 

 
Выполнение комплекта тестовых заданий является отчётом студента 

о проделанной работе по изучению программного материала. Работа 
предъявляется на бумажном носителе по индивидуальным вариантам. 
Для этого следует распечатать все листы комплекта соответствующего 
варианта и выполнять на них все тестовые задания. Номер варианта 
должен соответствовать последней цифре шифра (номера) зачетной 
книжки. Если последняя цифра – 0, следует выполнять вариант №10. 

При подготовке к работе над тестовыми заданиями студент должен 
последовательно прорабатывать соответствующие разделы по курсу 
«Начертательная геометрия». 

Все графические построения следует выполнять на этих же 
распечатанных листах на заданных графических условиях с помощью 
чертежного инструмента, карандашом, при необходимости применять 
корректирующие средства. 

Комплект выполненных тестовых заданий, оформленный титульным 
листом, необходимо в полном объеме вложить в файл и представить на 
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рецензию в методический кабинет (ауд. 601б). Пример оформления 
титульного листа дан ниже. Незачтённую (неудовлетворительно 
выполненную работу) нужно исправить или переделать в зависимости от 
указаний преподавателя. В таком случае студент должен учесть все 
замечания рецензента, повторить указанный теоретический материал, 
ввести необходимые исправления и представить на повторную проверку 
полностью со всеми предыдущими рецензиями. Стирать отметки 
преподавателя запрещается. Зачтённую работу нужно хранить до 
предъявления на зачёте. 

 

 
 

Для каждого варианта разработаны 25 тестовых заданий, каждое 

задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. 

Таблица соответствия данной системы  – пятибалльной:  

23 – 25 баллов отлично 

20 – 22 баллов хорошо 

17 – 19  баллов удовлетворительно 
менее 17 баллов не удовлетворительно 
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2. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

Обозначения Содержание: пример; символическая запись 

1 
A, B, C, D, E, F… 

1, 2, 3, … 

Точки обозначаются прописными буквами 
латинского алфавита, а также арабскими 
цифрами 

2 a, b, c, d, e, f, l, q, t … 
Линии обозначаются строчными буквами 
латинского алфавита 

3 

Σ (сигма); Ψ (пси);        
Γ (гамма); Τ (тау); 

Δ (дельта); Θ (тета);     
Ω (омега); П1, П2, П3 (пи) 

Плоскости пространства, поверхности, 
биссекторные плоскости октантов (четвертей),   
плоскости проекций обозначаются 
прописными буквами греческого алфавита  

4 (…) 
Невидимость объекта: (А2) – точка А невидима 
на П2 

5  

Совпадение, тождество: А1≡(В1) – проекции 
точек А и В на П1 совпадают и точка В 
невидима  

6 ∩ 
 Пересечение: Σ ∩ Ω – плоскость Σ пересекает 
поверхность Ω:       

7  
 

Результат геометрической операции: l ∩ Δ = K – 
прямая l  пересекает плоскость Δ в точке К  

8  или   

Содержание:  – знак для точки:  А  t – 
точка А принадлежит прямой t;      l  К – 
прямая l  содержит (включает в себя) точку К.  

Принадлежность (знак для множества): q  Σ – 
прямая q принадлежит плоскости Σ 

9 
 
║ 

Параллельность: а║b – прямая a параллельна b 

10 
 

 
Перпендикулярность: d  Σ  – прямая d 
перпендикулярна плоскости Σ  

11 
 

 

Скрещивание прямых m и n:  m  n – прямая m 
скрещивается с прямой  n 

12  Угол γ: γ 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

Тема Программный материал курса 
Изучение           

теоретического  
материала 

1 

Предмет, метод и задачи начертательной 
геометрии. Центральное и параллельное 
проецирование. Эпюр Монжа – плоская 
проекционная модель трехмерного 
пространства. Комплексный чертеж точки. 
Положение точки относительно плоскостей 
проекций, взаимное положение точек  

[2, с. 41–57] 

 [3, с. 7–11] 

 [7, с. 7–17] 

2 

Комплексный чертеж прямой, способы ее 
задания. Положение прямой относительно 
плоскостей проекций. Следы прямой. Взаимное 
расположение точки и прямой, двух прямых. 
Теорема о проецировании прямого угла. 
Определение натуральной величины отрезка 
прямой общего положения способом 
прямоугольного треугольника 

[2, с. 60–68]  

[3, с. 12–14] 

[7, с. 18–28] 

3 

Комплексный чертеж плоскости и способы ее 
задания. Положение плоскости относительно 
плоскостей проекций. Следы плоскости.  
Принадлежность точки и прямой – плоскости. 
Линии уровня и линии наибольшего наклона 
плоскости. Определение угла наклона плоскости 
общего положения к плоскости проекций 

[2, с. 74–78]  

[3, с. 15–18]  

[7, с. 29–36] 

4 

Поверхности, их классификация. Способы 
задания поверхности и ее определитель. Очерк 
поверхности. Принадлежность точки и линии – 
поверхности 

[1] 

[2, с. 71–73; 78–88]  

[3, с. 30–33] 

[7, с. 59–63; 84–95]  

5 
Позиционные задачи. Пересечение прямой и 
плоскости. Пересечение двух плоскостей 

[2, c. 98–103] 
[3, с. 19–21] 
[7, с. 37–46] 
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Тема Программный материал курса 
Изучение           

теоретического  
материала 

6 
Параллельность прямой и плоскости, двух 
плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости, двух прямых, двух плоскостей 

[3, с. 22–25] 

[7, с. 46–51] 

7 

Способы преобразования комплексного чертежа и 
основные задачи. Замена плоскостей проекций: 
преобразование прямой и плоскости 

[2, с. 57–60; 90–
95; 119–124] 

[3, с. 26–29] 

[7, с. 52–56] 

8 

Пересечение поверхности плоскостью. Принцип 
решения задачи и нахождение опорных и 
случайных точек. Пересечение поверхности 
плоскостью частного положения и определение 
натуральной величины среза. Пересечение 
поверхности плоскостью общего положения 

[2, с. 103–111; 
124–126] 

[3, с. 34–37] 

[4] 

[7, с. 65–68; 96–
112]  

9 

Взаимное пересечение поверхностей. Способы 
решения задачи: способ сфер и способ 
плоскостей. Частные случаи пересечения 
поверхностей; проницание поверхностей 

[2, с. 112–119] 

[3, с. 42–46] 

[5]  

[7, с. 68–71; 117–
132]  

10 

Развертки и их свойства. Виды разверток (точные, 
приближенные, условные) и способы их 
построения 

[2, с. 126–133] 

[6] 

[7, с. 71–73; 96–
116] 

11 

Аксонометрические проекции. Прямоугольные 
изометрические и диметрические проекции. 
Косоугольные аксонометрические проекции 

[1] 

[2, с. 134–143] 

[3, с. 47–51] 

[7, с. 133–144] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тема  1 . Точка    

1. Указать правильный ответ 

Ось проекций 0Х - это Ответ 

1 линия пересечения плоскостей П1 и П2  

2 линия пересечения плоскостей П2 и П3  

3 линия пересечения плоскостей П1 и П3  

 

2. Установить соответствие  

А(25, 20, 0) В(55, 0, 20) С(0, 85, 0) D(0, 0, 38) 

E(20, 15, 25) F(0, 45, 32) M(40, 0, 0) N(25, 20, 70) 

Сравнить координаты и определить расположение 
каждой точки в системе координат.  

Ответ 
(обозначение 

точек) 

В пространстве расположена точка  

Горизонтальной плоскости проекций принадлежит точка  

Фронтальной плоскости проекций принадлежит точка  

Профильной плоскости проекций принадлежит точка  

На оси Х расположена точка  

На оси У расположена точка  

На оси Z расположена точка  
      

        3.  Решить задачу 
           На трёхкартинном 
комплексном чертеже 
построить недостающие 
проекции точек C и D. 
Построить точку А перед 
точкой С на расстоянии 15 
мм и точку В под точкой D 
на расстоянии 10 мм.  

       Определить видимость  
способом конкурирующих 
точек 
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Тема 2. Прямая        

      4. Указать правильный ответ 

Прямой общего положения является отрезок  АВ                   
с  координатами под  номером 

Ответ 

 

 1 

       А(25, 20, 10) 

В(  5,   5, 10) 

 2 

         А(20,  5, 25) 

   В(20, 25,  5) 

3       

        А(25, 20,  0) 

     В( 5,  0, 20) 

4 

       А(30, 20, 10) 

      В(  5, 20, 25) 

 

      5.  Решить задачу 

Построить профильные проекции отрезков прямых  АВ, CD и EF. 

 
      6.  Решить задачу 

 

Через точку В(В1,В2) провести 

прямую n(n1,n2), параллельную 

прямой a. 
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        7. Установить соответствие 

 

По заданному чертежу определить положение каждой прямой.  Ответ 

 Горизонтальная прямая уровня изображена на чертеже  

Фронтальная прямая уровня изображена на чертеже  

Профильная прямая уровня изображена на чертеже  

Горизонтально-проецирующая прямая изображена на чертеже  

Фронтально-проецирующая прямая изображена на чертеже  

 Профильно-проецирующая прямая изображена на чертеже  

 Прямая общего положения изображена на чертеже  

 
8. Решить задачу 

   

Через точку К(К1,К2) провести 

прямую m(m1,m2), пересекающую 

две прямые:  h(h1,h2)  и  j(j1,j2). 
Обозначить проекции прямой и 
точек пересечения. 
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  9.  Установить соответствие 

 1 

 

  2 

 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

 

  6 

 
 

По заданному чертежу определить взаимное положение прямых и 
точек. 

Ответ 

 Точка К расположена под фронтально-проецирующей прямой на чертеже  
 Точка К расположена за профильно-проецирующей прямой  

Точка К расположена перед прямой общего положения на чертеже  
Параллельные прямые изображены на чертеже  

Профильно-проецирующая скрещивается с фронталью на чертеже  

 Горизонтально-проецирующая прямая пересекается с горизонталью на 
чертеже 

 

 
10.  Указать правильный ответ 

 

 

Натуральную величину отрезка 
АВ определяет проекция 

Ответ 

1 А1В1  

2 А2В2  

3 А3В3  

4 Ни одна из проекций  
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Тема  3 . Плоскость 

11.  Указать правильные ответы 
 

Плоскость однозначно может быть задана 
Ответы 

 
1      
Двумя точками  
 

 2 
Тремя 
точками 

 3 
Пересекающимися 
прямыми             

4 
Параллельными 
прямыми      

 5  
Скрещивающимися 
прямыми          

6 
Плоской 
фигурой 

7  
Прямой и точкой          

8  
  Следами    

  12.  Установить соответствие 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

По заданному чертежу определить положение каждой плоскости.  Ответы 

 Горизонтальная плоскость уровня изображена на чертеже  

Фронтальная плоскость уровня изображена на чертеже  

Профильная плоскость уровня изображена на чертеже  

Горизонтально-проецирующая плоскость изображена на чертеже  

Фронтально-проецирующая плоскость изображена на чертеже  

 Профильно-проецирующая плоскость изображена на чертеже  

 Плоскость общего положения изображена на чертеже  
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13.    Решить задачу 
   

         В плоскости, заданной 

треугольником АВС, через точку К 

провести фронталь f(f1,f2) и с её 

помощью построить проекцию точки К2. 

Построить недостающую проекцию l1 

прямой l, принадлежащей плоскости. 

 

 
14.  Установить соответствие 

1 

 

2 

 

3 

 

По заданному чертежу определить взаимное положение прямой l 

и плоскости, заданной параллельными прямыми a               и          b .  
Ответы 

1 Прямая l принадлежит плоскости на чертеже  
2 Прямая l параллельна плоскости на чертеже  

3 Прямая l пересекает плоскость на чертеже  
 

15.   Решить задачу 
   

Построить линию l(l1, l2)  пересечения двух 

плоскостей  Σ(a ⋂b) и Δ(Δ2). 
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Тема  4 . Поверхность 

     16.  Указать правильный ответ 
 

На чертеже показана 
геометрическая фигура 

Ответ 

1 пирамида  

2 конус  

3 призма  
4 сфера  

5 цилиндр  

 

 

 

     17.  Указать правильный ответ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Видимость рёбер пирамиды правильно показана на чертеже   

 

     18.  Указать правильный ответ 
 

Поверхности пирамиды, изображённой 
на чертеже, принадлежит точка 

Ответ 

1 А  

2 В  

3 С  

4 D  

 
 



 

16 
 

Тема  5 . Позиционные и метрические задачи            

      19.  Установить соответствие 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

В сечении конуса плоскостью Σ  получается Ответы 

1 треугольник на чертеже  

2 окружность на чертеже  

3 эллипс на чертеже  

4 гипербола на чертеже  

     

20.   Решить задачу 
   

Построить недостающие 
проекции точек А, В, С и D, 
принадлежащих поверхности 
сферы. 
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           21.  Указать правильный ответ 
 

Для построения горизонтальной проекции 
линии пересечения призматического 
отверстия в сфере нужно использовать  

Ответ 

1 профильные плоскости уровня  

2 горизонтальные плоскости уровня  

3 фронтально-проецирующие плоскости  

4 
горизонтально-проецирующие 
плоскости 

 

 
 

 
 

 

     22.  Указать правильный ответ 

 
 

 
 

 
 

 

 

Для построения горизонтальной проекции линии пересечения 
заданных поверхностей рационально применить способ  

Ответ 

1 вспомогательных секущих плоскостей  

2 вспомогательных концентрических сфер  

3 прямоугольного треугольника  

4 замены плоскостей проекций  

5 плоскопараллельного перемещения  
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23.   Указать правильный ответ 

Развёртка боковой поверхности прямого кругового 
цилиндра представляет собой 

Ответ 

1 треугольник  

2 прямоугольник  

3 сегмент круга  

4 сектор круга  

 

24.   Указать правильный ответ 
 

 
 

На представленном чертеже определяется Ответ 

1 угол наклона треугольника АВС к плоскости  проекций П2  

2 расстояние от точки А до отрезка прямой ВС  

3 расстояние от точки В до отрезка прямой АС  

4 натуральная величина треугольника АВС  
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25. Решить задачу 

Достроить профильную проекцию призмы с линией пересечения её 

плоскостью Σ, натуральный вид сечения плоскостью Σ способом замены 

плоскостей проекций и прямоугольную изометрию данного 
геометрического тела с нанесением  линии пересечения. 
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