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Кроссворд по предмету "инженерной графике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Набор чертежных инструментов, размещенных в специальном футляре
7. Изображение детали, имеющей элементы, расположенные параллельно разным плоскостям, развёрнутой на плоскости.
10. Прикладная техническая учебная дисциплина, изучая которую учащиеся познают, прежде всего, графический язык общечеловеческого общения, основанный на системе методов и способов графического отображения, передачи и хранении информации о сооружениях, отдельных предметах и состоящих из частей, соединённых между собой тем или иным способом, сложных изделий.
13. Наглядное построение элемента детали
15. Отношение линейных размеров изображаемого предмета на чертеже к его натуральным
16. Особенность изображения, позволяющая представить изображённый предмет.
21. Процесс получения изображения предмета, на какой либо поверхности
23. Полученное изображение с помощью прямых линий - лучей, проведенных через каждую характерную точку предмета до пересечения этих лучей с плоскостью

По вертикали
1. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств
2. Техническая область прикладной геометрии, в которой изучаются способы изображения математических соотношений посредством линий и точек, располагаемых на поверхности чертежа.
3. Переход от одной поверхности к другой по цилиндрической или торовой поверхности
4. Изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.
6. При резьбовом соединении двух деталей одна из них имеет резьбу, выполненную в отверстии. Как она называется?
7. Инструмент, применяемый для проведения линий тушью
8. Отношение диаметра основания конуса к его высоте или отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними.
9. Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля
11. При резьбовом соединении двух деталей одна из них имеет резьбу, выполненную на внешней поверхности. Как она называется?
12. Прибор для вычерчивания окружностей малого диаметра
14. Прямая, ограниченная двумя точками
17. Прибор для построения и измерения углов
18. Как называется резьба, применяемая для неподвижных соединений?
19. Название резьбы наиболее часто применяемой в крепежных деталях
20. Как называется резьба, применяемая для подвижных соединений?
22. Замкнутая плоская кривая, все точки которой одинаково удалены от данной точки (центра о.), лежащей в той же плоскости, что и кривая
24. Инструмент для построения окружностей

