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Вариант 1 

1. САПР – это … 

а) система автоматизированного проектирования 

б) система автоматического проектирования 

в) система автоматического проецирования 

г) система автоматизированного проецирования 

2. Как называется элемент интерфейса АСП Компас, находящийся в левой части 

окна системы и состоящий из Панели переключения и инструментальных панелей? 

а) Панель Вид 

б) Панель стандартная 

в) Панель компактная 

г) Панель свойств 

3. Как называется основной тип графического документа в АСП Компас, 

содержащий один или несколько видов с графическим изображением изделия, 

основную надпись, рамку? 

а) фрагмент 

б) спецификация 

в) чертеж 

г) эскиз 

4. На панели _________ расположены команды, с помощью которых можно создавать 

графические объекты: точки, вспомогательные прямые, отрезки, окружность и др. 

а) Размеры 

б) Обозначения 

в) Редактирование 

г) Геометрия 

5. В соответствии с ГОСТ 2.301 – 68 «Форматы» из двух форматов А4 состоит… 

а) А2 

б) А3 

в) А0 

г) А1 

6. В соответствии с ГОСТ 2.303 – 68 «Линии» для изображения видимого контура 

детали используется ________ линия. 

а) сплошная тонкая 

б) штриховая 



в) сплошная волнистая 

г) сплошная толстая основная  

7. Перед размерным числом, определяющим величину радиуса, ставится буква… 

а) R  

б) D 

в) G 

г) М 

8. Точка, из которой проводится сопрягающая дуга, называется... 

а) точкой сопряжения 

б) центром сопряжения 

в) точкой перехода 

г) точкой касания 

9. Если проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций,  то такое 

проецирование называется… 

а) прямоугольным (ортогональным) 

б) центральным 

в) вспомогательным 

г) косоугольным 

10. Расстояние от точки до горизонтальной  плоскости проекций определяется 

координатой… 

а) t 

б) x 

в) z  

г) y 

11. Натуральная величина горизонтальной прямой уровня представлена на 

_______плоскости проекций. 

а) фронтальной 

б) горизонтальной 

в) профильной 

г) вертикальной 

12. Одной из проекций какого геометрического тела является окружность? 

а) треугольная призма 

б) пятиугольная пирамида 

в) цилиндр 

г) тетраэдр 

 13. Изобpажение части предмета на плоскость, не паpаллельную ни одной из 

основных плоскостей пpоекций, называются … 

а) местным видом 

б) главным видом 

в) дополнительным видом 

г) видом слева 

14. На чертеже главного вида выполняется  ________  разрез 

а) фронтальный 

б) профильный 

в) горизонтальный 

г) поперечный 

15. В сечении показывается то, что… 

а) находится перед секущей плоскостью 

б) находится за секущей плоскостью 

в) находится непосредственно в секущей плоскости 

г) находится непосредственно перед секущей плоскостью и попадает в нее 



16. Аксонометрическая проекция называется ____________, если коэффициенты 

искажения по осям OX, OY и OZ равны. 

а) диметрической  

б) изометрической 

в) триметрической 

г) прямоугольной 

17. Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, 

необходимые для сборки и контроля, называется чертежом… 

а) монтажным 

б) сборочным 

в) общего вида 

г) габаритным  

18. В соответствии с ГОСТ 2.108-68 «Спецификация» в спецификации к сборочному 

чертежу отсутствует графа … 

а) масштаб  

б) формат 

в) обозначение 

г) наименование 

 

19. В соответствии с ГОСТ 2.701 –84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению» схема, обозначенная буквой «Э», является… 

а) энергетической 

б) электрической 

в) электромонтажной 

г) эскизной 

20. В соответствии с ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в 

электрических схемах» конденсаторы на схеме обозначаются буквой… 

а) Т 

б) K 

в) C 

г) R 

 

 

  



Вариант 2 

 

1. Какие виды обеспечения не включает в себя САПР? 

а) программное 

б) математическое 

в) медицинское 

г) техническое 

2. На панели _________ расположены кнопки, которые позволяют управлять 

изображением: изменять масштаб и перемещать изображение. 

а) Панель Вид 

б) Панель стандартная 

в) Панель компактная 

г) Панель свойств 

3. Как называется вспомогательный тип графического документа в КОМПАС-3D, в 

котором отсутствуют рамка, основная надпись и другие объекты оформления? 

а) спецификация  

б) фрагмент 

в) чертеж 

г) эскиз 

4. На панели ________ расположены кнопки команд, позволяющих оформить 

графический документ: сделать текстовые надписи, создать таблицы, проставить 

знаки шероховатости поверхностей и т.д. 

а) Геометрия 

б) Размеры 

в) Обозначения 

г) Параметризация 

5. Масштабом увеличения в соответствии с ГОСТ 2.302 – 68 «Масштабы» является 

масштаб… 

а) 1:1 

б) 1:3 

в) 1:5 

г) 2:1 

6. В соответствии с ГОСТ 2.304 –81 «Шрифт чертежный» размет шрифта 

определяется… 

а) высотой строчных букв 

б) минимальным шагом строк 

в) высотой прописных букв в миллиметрах 

г) толщиной линии шрифта 

7. Согласно ГОСТ 2.307-2011 — «Нанесение размеров и предельных отклонений» 

линейные размеры на чертеже приводят в … 

а) сантиметрах  

б) миллиметрах 

в) метрах  

г) градусах 

8. Точка, в которой происходит плавный переход из одной линии к другой, 

называется … 

а) точкой сопряжения 

б) точкой симметрии 

в) центром сопряжения 

г) нет верного ответа 

 



9. Если проецирующие лучи исходят из одной точки S, называемой центром 

проекций, то проецирование называется … 

а) косоугольным 

б) прямоугольным 

в) ортогональным 

г) центральным 

10. Если координаты точки А(0;10;5), то точка принадлежит… 

а) фронтальной плоскости проекций П2 

б) горизонтальной плоскости проекций П1 

в) профильной плоскости проекций П3 

г) оси ОХ 

11. Плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей 

проекций, называется…. 

а) профильно-проецирующей плоскостью 

б) плоскостью общего положения  

в) горизонтально-проецирующей плоскостью 

г) фронтально-проецирующей плоскостью 

12. Проекцией пирамиды не может быть… 

а) пятиугольник 

б) четырехугольник 

в) треугольник 

г) окружность 

13. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета на одной из 

основных плоскостей пpоекций называют… 

а) местным видом 

б) главным видом 

в) дополнительным видом 

г) видом слева 

14. В разрезе показывается то, что: 

а) находится перед секущей плоскостью 

б) находится непосредственно в секущей плоскости и за ней 

в) находится непосредственно в секущей плоскости 

г) находится за секущей плоскостью  

15. Для буквенного обозначения положения секущей плоскости и соответствующего 

сечения применяют … 

а) прописные буквы латинского алфавита 

б) строчные буквы греческого алфавита  

в) строчные буквы русского алфавита 

г) прописные буквы русского алфавита 

16. Показатели искажения в аксонометрии одинаковы по всем осям в _________ 

а) триметрии 

б) любом виде аксонометрии 

в) диметрии 

г) изометрии 

17. В соответствии с ГОСТ 2.101-88 изделие, изготавливаемое из однородного по 

наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, 

называется… 

а) деталью 

б) сборочной единицей 

в) комплектом 

г) комплексом 



18. В соответствии с ГОСТ 2.108-68 «Спецификация» в спецификации в раздел 

Стандартные изделия записывают… 

а) конструкторские документы на сборочную единицу 

б) материалы, непосредственно входящие в сборочную единицу 

в) изделия, применяемые по государственным, отраслевым или республиканским 

стандартам 

г) те составные части сборочной единицы, которые непосредственно входят в нее 

19. Наименование схемы Э1 соответствует схеме… 

а) электрической функциональной 

б) гидравлической принципиальной 

в) электрической структурной 

г) электрической принципиальной 

20. В соответствии с ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в 

электрических схемах» резисторы на схеме обозначаются буквой… 

а) Т 

б) K 

в) C 

г) R 

 

 

 

  



Вариант 3 

 

1. Первые CAD- системы появились в … 

а) 1940-х гг 

б) 1980-х гг 

в) 1960-х гг. 

г) 1920 г.   

2. На панели _____________ расположены кнопки вызова стандартных команд 

операций с файлами и объектами: создания, открытия и сохранения файлов 

документов, вывода на плоттер и принтер и т.д. 

а) Панель Вид 

б) Панель стандартная 

в) Панель компактная 

г) Панель свойств 

3. Документ, содержащий информацию о составе сборки, представленную в виде 

таблицы называется… 

а) чертеж 

б) эскиз 

в) фрагмент 

г) спецификация 

4. Команды инструментальной панели ___________ позволяют изменять графическое 

изображение: перемещать, вращать, копировать, делать зеркальные копии и т.д. 

а) Редактирование  

б) Геометрия 

в) Обозначения 

г) Параметризация 

5. В соответствии с ГОС 2.301-68 «Форматы» формат А3 имеет размеры … 

а) 630х297 

б) 891х420 

в) 297х420 

г) 210х297 

6. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания … 

а) осевых линий  

б) линий невидимого контура 

в) линий видимого контура 

г) линий сечений 

7. В соответствии с ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров и предельных отклонений» 

минимальные расстояния между размерной и линией контура должны быть…  
а) не менее 10 мм 

б) от 7 до 10 мм 

в) от 6 до 10 мм 

г) от 1 до 5 мм 

8. Плавный переход одной линии в другую называется… 

а) соединением 

б) сопряжением 

в) касанием 

г) перегибом 

9.Проецирование называется прямоугольным, когда проецирующие лучи … 

а) параллельны друг другу 

б) исходят из одной точки 

в) не перпендикулярны плоскости проекций 

г) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к плоскости проекций  



 

10. Для того, чтобы получить _____________ проекцию точки, через нее необходимо 

провести проецирующую прямую, перпендикулярную П3. 

а) фронтальную 

б) горизонтальную 

в) вертикальную 

г) профильную 

11. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций П1, называется… 

а) фронтальной прямой уровня 

б) горизонтально-проецирующей прямой 

в) фронтально-проецирующей прямой 

г) горизонтальной прямой уровня 

12. Проекцией призмы не может быть… 

а) окружность  

б) четырехугольник 

в) треугольник 

г) пятиугольник 

13. Сколько видов должен содержать чертёж детали? 

а) всегда три вида 

б) шесть видов 

в) минимальное, но достаточное для представления форм детали 

г) максимально возможное число видов 

14. Разрез называется горизонтальным, если … 

а) секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций 

б) секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций 

в) секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций 

г) секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций 

15. Hа _________ показывают только то, что попадает непосpедственно в секущую 

плоскость. 

а) простом разрезе 

б) дополнительном виде 

в) на сложном разрезе 

г) сечении 

16. Если направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций, то 

аксонометрическая проекция носит название… 

а) косоугольной 

б) диметрической 

в) изометрической 

г) прямоугольной 

17. Изделие, состоящее из двух и более составных частей, соединённых между собой 

на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, 

пайкой, клёпкой, развальцовкой, склеиванием и т.д.) называется… 

а) сборочной единицей 

б) деталью 

в) комплектом 

г) комплексом 

18. В соответствии с ГОСТ 2.108-68 «Спецификация» в спецификации к сборочному 

чертежу отсутствует графа … 

а) обозначение 

б) формат 

в) масштаб  

г) наименование 



19. Документ, на котором в виде условных изображений или обозначений показаны 

составные части изделия и связи между ними, называется … 

а) техническими требованиями 

б) спецификацией 

в) техническими условиями 

г) схемой 

20. В соответствии с ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в 

электрических схемах» транзисторы на схеме обозначаются буквой… 

а) Т 

б) K 

в) C 

г) R 

 

 

 

  



Вариант 4 

 

1. Компонентами какого обеспечения САПР являются устройства вычислительной и 

организационной техники, средства передачи данных, измерительные и другие 

устройства или их сочетания? 

а) программное 

б) методическое 

в) организационное 

г) техническое 

2. Название и номер версии программы/ тип открытого документа/ полный путь и 

имя документа отображаются в строке … 

а) в строке сообщений 

б) в строке меню 

в) в строке заголовка 

г) в строке текущего состояния 

3. Какой графический документ в КОМПАС-3D является вспомогательным и не 

содержит рамку, основную надпись и другие объекты оформления? 

а) фрагмент  

б) спецификация 

в) чертеж 

г) эскиз 

4. На панели ________ расположены команды, с помощью которых в графических 

документах можно проставлять размеры: линейные, диаметральные, радиальные и 

т.д. 

а) Геометрия 

б) Размеры 

в) Обозначения 

г) Отчеты 

5. Лист формата А4 имеет размеры… 

а) 594х841 

б) 297х210 

в) 297х420 

г) 352х250 

6. Осевые и центровые линии изображаются _______________линией. 

а) штрихпунктирной 

б) штриховой 

в) сплошной 

г) волнистой 

7. Букву R на чертеже ставят перед размерными числами,  определяющими 

величину 

а) диаметра 

б) угла 

в) уклона 

г) радиуса 

8. Точкой сопряжения называется… 

а) общая точка для сопрягаемых линий 

б) точка, из которой проводят сопрягающую дугу 

в) точка перегиба 

г) нет верного ответа 

9. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи…  

а) параллельны между собой и не перпендикулярны по отношению к плоскости проекций  

б) перпендикулярны по отношению к плоскости проекций  



в) проходят через одну точку, называемую центром проецирования 

г) расходятся 

10. Расстояние от точки до профильной  плоскости проекций П3 определяется 

координатой… 

а) t 

б) x 

в) z  

г) y 

11. Фронтально-проецирующая прямая перпендикулярна … 

а) горизонтальной плоскости проекций 

б) оси ОХ 

в) фронтальной плоскости проекций  

г) профильной плоскости проекций 

12. Проекциями конуса являются 

а) прямоугольник и окружность 

б) пятиугольники 

в) прямоугольник и треугольник 

г) треугольник и окружность 

13. При проецировании предмета на горизонтальную плоскость проекций 

получают… 

а) вид сверху 

б) дополнительный вид  

в) вид слева 

г) вид спереди 

14. Разрезы называются вертикальными, когда секущая плоскость… 

а) перпендикулярна оси Z 

б) перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций 

в) параллельна горизонтальной плоскости проекций 

г) параллельна направлению стрелки дополнительного вида 

15. Сечение, которое располагают непосредственно на виде предмета называется… 

а) наложенным 

б) сечением в разрыве 

в) вынесенным 

г) местным 

16. Под каким углом располагаются между собой оси в прямоугольной 

изометрической проекции? 

а) под углом 1350  

б) под углом 900 

в) под углом 650  

г) под углом 1200 

17. Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, 

необходимые для сборки и контроля, называется чертежом… 

а) монтажным 

б) сборочным 

в) общего вида 

г) габаритным  

18. Сборочной единицей является… 

а) штуцер 

б) втулка 

в) бурильная установка 

г) редуктор 

 



19. Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, плата, 

разделительная панель) на схеме называют… 

а) функциональной частью 

б) устройством 

в) элементом  

г) установкой 

20. В электрической принципиальной схеме буквой С обозначен… 

а) конденсатор 

б) транзистор 

в) резистор 

г) диод 

 

 

  



Вариант 5 

 

1. САПР – это … 

а) система автоматизированного проектирования 

б) система автоматического проектирования 

в) система автоматического проецирования 

г) система автоматизированного проецирования 

2. На панели Вид расположены кнопки, которые позволяют … 

а) создавать графические объекты 

б) изменять масштаб и перемещать изображение 

в) сделать текстовые надписи, создать таблицы 

г) создавать, открывать и сохранять файлы документов 

3. Чертеж содержит … 

а) информацию о составе сборки, представленную в виде таблицы 

б) преимущественно текстовую информацию 

в) графическое изображение изделия, основную надпись, рамку, технические требования 

и т.д. 

г) графическое изображение без оформления его основной надписью, рамкой и т.д. 

4. Какой элемент интерфейса АСП Компас-3D позволяет оформить графический 

документ: сделать текстовые надписи, создать таблицы, проставить знаки 

шероховатости поверхностей и т.д. 

а) Геометрия 

б) Размеры 

в) Параметризация 

г) Обозначения  

5. Масштабом уменьшения в соответствии с ГОСТ 2.302 – 68 «Масштабы» является 

масштаб… 

а) 5:1 

б) 1:1 

в) 1:2 

г) 2:1 

6. Для изображения внутреннего диаметра резьбы на стержне используется______ 

линия. 

а) штрихпунктирная тонкая 

б) сплошная тонкая  

в) штриховая 

г) сплошная волнистая 

7. Перед размерным числом, определяющим толщину детали, ставится буква… 

а) r  

б) d 

в) h 

г) s 

8. Центром сопряжения называется… 

а) общая точка для сопрягаемых линий 

б) точка, из которой проводят сопрягающую дугу 

в) точка перегиба 

г) нет верного ответа 

9. Если направление проецирования не перпендикулярно плоскости проекций, то 

проецирование называется… 

а) косоугольным 

б) ортогональным 

в) прямоугольным 



г) центральным 

10. Для того, чтобы построить горизонтальную проекцию точки, необходимо знать 

координаты… 

а) х и у 

б) х и z 

в) у и z 

г) x, у, z 

11. Плоскость, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций, 

называется… 

а) профильно-проецирующей плоскостью 

б) плоскостью общего положения  

в) горизонтально-проецирующей плоскостью 

г) фронтально-проецирующей плоскостью 

12. Проекцией призмы не может быть… 

а) пятиугольник 

б) четырехугольник 

в) треугольник 

г) окружность  

13. Изображение видимой части поверхности предмета, обращённой к наблюдателю 

называется… 

а) разрезом 

б) видом 

в) сечением 

г) сопряжением 

14. Разрез называется простым, если предмет мысленно рассекают ______ секущей (-

щими) плоскостью (-тями) 

а) одной 

б) двумя 

в) дввумя и более 

г) тремя 

15. Сечения обычно применяют для… 

а) изображения видимой части предмета 

б) изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета 

в) выявления поперечной формы предмета 

г) для представления подробностей, не указанных на соответствующем изображении 

16. Аксонометрическая проекция,  в которой равны между собой только два  

коэффициента искажения по осям,  называется… 

а) диметрической  

б) изометрической 

в) триметрической 

г) прямоугольной 

17. Примером детали в сборочном чертеже является… 

а) резистор 

б) станок 

в) сварной корпус 

г) втулка 

18. В соответствии с ГОСТ 2.108-68 «Спецификация» в спецификации в раздел 

Документация записывают… 

а) конструкторские документы на сборочную единицу 

б) материалы, непосредственно входящие в сборочную единицу 

в) изделия, применяемые по государственным, отраслевым или республиканским 

стандартам 



г) те составные части сборочной единицы, которые непосредственно входят в нее 

19. Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и 

не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и 

собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения 

называется… 

а) функциональной частью схемы 

б) элементом схемы 

в) устройством 

г) установкой 

20. В электрической принципиальной схеме буквой R обозначен… 

а) конденсатор 

б) транзистор 

в) резистор 

г) диод 

 

  



Ключ к тесту 

 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1.  а в в г а 

2.  в а б в б 

3.  в б г а в 

4.  г в а б г 

5.  б г в б в 

6.  г в а а б 

7.  а б а г г 

8.  б а б а б 

9.  а г в в а 

10.  в в г б а 

11.  б б г в в 

12.  в г а г г 

13.  в а в а б 

14.  а б б б а 

15.  в г г а в 

16.  б г г г а 

17.  б а а б г 

18.  а в в г а 

19.  б в г б б 

20.  в г а а в 

 


