
Контрольные вопросы для зачета 

1. История развития чертежа как средства графического изображения 

2. Роль и место «Черчения и перспективы»  в системе учебных дисциплин 

и в будущей профессии. 

3. Чертежные шрифты. Архитектурный шрифт 

4. Оформление чертежей. Масштабы. Форматы. Линии чертежа их 

функции 

5. Деление окружности на 2,4,6,8  т.п. равных частей 

6. Деление окружности на любое количество равных частей 

7. Сопряжение двух прямых, прямой и окружности 

8. Сопряжение двух окружностей (внутреннее, внешнее) 

9. Архитектурные профили 

10. Плоские кривые 

11. Лекальные кривые 

12. Методы проецирования 

13. Прямоугольное (ортогональное) проецирование 

14. Геометрические тела, усеченные проецирующей плоскостью 

15. Определение натуральной величины сечения 

16. Развертка. Построение разверток поверхностей геометрических тел  

17. Построение линии пересечения тел вращения 

18. Построение линии пересечения многогранников 

19. Аксонометрические проекции 

20. Разрезы. Их виды и обозначения 

21. Сечения. Отличия сечений от разрезов 

22. Эскиз. Технический  рисунок 

23. Архитектурно-строительные чертежи 

24. Генеральный план застройки 

25. Конструктивные и архитектурные элементы зданий 

26. Фасады зданий 

27. Разрезы зданий 

28. План кровли.  

29. Построение  и использование проецирующего аппарата 

30. Формирование и развитие перспективы как науки. 

31. Перспектива точки 

32. Перспектива отрезка прямой 

33. Перспектива плоскости 

34. Перспектива углов и предметов плоскогранной формы 

35. Перспектива окружности и круглых тел 

36. Перспектива тел в различных положениях 

37. Способ перспективной сетки  

38. Способ архитекторов 

39. Перспективные изображения явлений освещения. Теория теней 

40. Тени от точки, отрезка прямой  при искусственном освещении 

41. Построение тени от плоскости при искусственном освещении 



42. Построение тени от геометрических тел и предметов сложной формы 

при искусственном освещении 

43. Теория теней. Тени при естественном освещении. 

44. Построение тени от геометрических тел и предметов сложной формы 

при естественном освещении 

45. Построение светового пятна при естественном освещении (солнце перед 

зрителем) 

46. Построение светового пятна при естественном освещении (боковое 

освещение) 

47. Изображение отражения в зеркале, расположенном на фронтальной 

плоскости 

48. Построение отражений на горизонтальной поверхности 

49. Построение отражений на вертикальной (глубинной) плоскости 

50. Анализ перспективных изображений в изобразительном искусстве 

 
 


