
Промежуточная аттестация в форме контрольного чертежа детали по основам черчения 

8 класс 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

седьмого класса предметного содержания по  основам черчения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Содержание и структура контрольной  работы 

Задания  работы составлены на материале следующих блоков содержания по основам черчения 

8 класса: «Правила оформления чертежей», «Способы проецирования», «Чтение и выполнение 

чертежей». 

По разделам предлагаются задания базового и повышенного уровней усвоения учебного 

материала. 

В таблице представлено распределение заданий по разделам содержания курса основы 

черчения. 

Распределение заданий контрольной  работы по основным блокам  содержания курса 

№п/п Проверяемые элементы содержания Количество заданий 

1 Правила оформления чертежей  

2 Способы проецирования  

3 Чтение и выполнение чертежей  

Дополнительные материалы и оборудование 

Лист формата А4 (бумага для черчения), простые карандаши разной твердости, ластик, циркуль, 

линейка, угольники. 

 
№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы содержания школьного 

курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложност 

и 

Количество 

баллов 

Теоретическая часть   

1.  ВО Правила оформления 

чертежей 

правильно пользоваться 

чертёжными инструментами 

Б 1 

2.  ВО Правила оформления 

чертежей 

читать и выполнять 

чертежи, эскизы и 

наглядные изображения 

несложных предметов 

Б 1 

3.  ВО Чтение и выполнение 

чертежей 

читать и выполнять 

чертежи, эскизы и 

наглядные 

изображения 

несложных предметов 

Б 1 

4.  ВО Правила оформления 

чертежей 

выполнять геометрические 

построения; овладение 

графической грамотностью 

Б 1 

5.  ВО Правила оформления 
чертежей 

овладение графической 

грамотностью 

Б 1 

Практическая часть  

1 ПЗ Чтение и выполнение 

чертежей. Правила 

оформления чертежей. 

Способы проецирования 

выполнять геометрические 
построения, овладение 
графической грамотностью 

П 5 

 

  



                                             Промежуточная аттестация по основам черчения для 8 класса 

                                                Контрольный чертеж детали   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое часть  

 

 

 

1. Как называется линейка, которая используется для проведения параллельных 

линий? 

а) циркуль;    б) рейсшина;   в) готовальня;   г) чертежный угольник;    д) пенал. 

2. Какая линия применяется для изображения невидимого контура? 

а) штриховая линия; 
б) сплошная тонкая линия с изломами;  

в) штрихпунктирная тонкая линия; 

г) разомкнутая линия; 

д) сплошная волнистая линия. 

3. Как называют чертежи, выполненные от руки и на глаз с соблюдением  пропорций? 

а) схема;   б) развертка;    в) сборочный чертеж;    г) технический рисунок;     д) эскиз. 

4. Линии рамки на чертеже проводят от внешней рамки на расстоянии… 

а) сверху, справа, слева на расстоянии 5 мм, снизу – 20 мм;  

б) со всех сторон отступают по 5 мм; 

в) сверху и снизу на расстоянии 5 мм, слева и справа – 20 мм;  

г) сверху, справа, снизу на расстоянии 5 мм, слева – 20 мм; 

д) не имеет значения. 

5. Основную надпись на чертеже располагают 

а) не имеет значения;     

б) в левом верхнем углу;       

в) в правом верхнем углу; 
 г) в левом нижнем углу;       

д) в правом нижнем углу. 

  



Практическая часть 

 

Выполни чертеж аксонометрической проекции детали на формате с нанесением размеров 

и соблюдением всех норм выполнения чертежа. 

Система оценивания 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов  в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 

подготовки 

2  

«Низкий» 

(менее 35%) 

3 

«Базовый» 

(35-64%) 

4 

«Повышенный» 

(65-84%) 

5 

«Высокий» 

(85-100%) 

Баллы 0-4 5-6 7-8 9-10  

 


