
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал для проведения  

промежуточной аттестации по  черчению в 9 классе 

 в форме итогового контрольного теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   Промежуточная аттестация в 9 классе по черчению ставит своей целью определение 

уровня усвоения учащимися программного материала. 

   Время тестирования: 60 минут 

   Условия и порядок выполнения работы: работа выполняется в течение отведенного 

для тестирования промежутка времени без перерыва.  

Структура и содержание работы: Контрольная работа состоит из тестовой и 

графической работы. 

 Тест  состоит из 10 вопросов.  Ответы на задания теста учащиеся  записывают в бланки 

тестирования. К каждому вопросу даны варианты ответов, из которых ученик должен 

выбрать один правильный.  

Графическая работа заключается в  построении  по наглядному изображению трех  видов. 

Графическую  работу обучающиеся  выполняют на формате А4. 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

Выпускник научится: 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

• выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 

другие изображения изделий; 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в 

школьной 

практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по 

их оформлению; 

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

• возможности применения компьютерных технологий для получения графической 

документации. 

 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники, учитывающего многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 



Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

• строить модель на основе условий задачи; 

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

представления в текстовое и наоборот. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования поисковых 

систем. 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

• создавать информационные ресурсы разного типа. 

 Приобретение опыта проектной деятельности. 

В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие универсальные 

учебные действия. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

№ 

Раздела 

Содержание учебного 

материала по программе 

УД 

Тип  контрольного задания 

1 Графические изображения. 

Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления. 

Задание 1Вопрос 1-2 

Задание 2 

2 Способы построения 

изображений на чертежах. 

Задание 1Вопрос 3- 4 

Задание 2 

3 Чертежи, технические 

рисунки и эскизы предметов. 

 

Задание 1Вопрос 5-6 

Задание 2 

4 Построение чертежей, 

содержащих сечения и 

разрезы 

Задание 1Вопрос 7-8 

5 Чертежи сборочных единиц 

 

Задание 1Вопрос 9-10 

Оценивание теста  и работы в целом. 

Выполнение итогового теста оценивается из следующего соответствия:  Оценка «5» 9-10 

баллов.   Оценка «4» 7-8 баллов . Оценка «3» 6-5 баллов.  Оценка «2» 4-3 баллов 

Графическая работа:  «5»  работа выполнена без ошибок  в изображениях, но допускаются  

незначительные неточности и описки.  «4» работа выполнена,  допущено 2-3 ошибки 

второстепенного характера. «3» допущено 4-5 ошибки существенные ошибки.. «2» работа 

не выполнена Критерии итоговой оценки: 90-100% – оценка «5»;  71-89% – оценка «4»;  

50-70% – оценка «3» ; 0-49% - оценка «2». 



Инструкция для учащихся по выполнению тестовой работы. 

Перед тобой задания по черчению. Работа  состоит из двух заданий 1) тест, 2) графическая 

работа. 

Для работы тебе нужно иметь ручку, лист для черновых записей, формат А4, чертежные 

принадлежности. 

Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

Выбери правильный ответ. Номер правильного ответа запиши в колонку «правильный 

ответ».  Если ты ошибся, то зачеркни ошибку и выбери другой ответ. 

Не надо долго размышлять над заданием. Если не удается его выполнить за одну две 

минуты, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь 

вернуться к заданию, вызвавшему затруднения. 

Когда выполнишь все задания теста, проверь работу. 

Второе задание выполняй на формате А4 . Используй карандаш и чертежные 

принадлежности. 

Тестовые задания для учащихся 

ВАРИАНТ 1 

Задание №1 - выбери правильный ответ 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ 

1 Какой линией оформляют 

рамку и графы основной 

надписи?  

 

1)  сплошной толстой линией  

2)  сплошной тонкой линией  

3)  Штриховой линией 

 

 

2 Где на листе формата 

принято размещать 

основную надпись?  

 

1) в левом нижнем углу 

 2) в правом нижнем углу  

3) в правом верхнем углу 

 

 

3 Документ содержащий 

изображение детали и 

необходимые данные для 

ее изготовления 

называется.. 

 

 1) чертеж  

2)  схема 

3)  спецификация 

 

 

4 Какой вид изображается 

на фронтальной 

плоскости?  

1) вид сверху 

2) вид главный или вид прямо 

3) вид справа 

 

 

5 Как называются чертежи, 

выполненные от руки и на 

глаз с соблюдением 

пропорций. 

  

1)  Эскизы  

2)  Схемы  

3)  Сборочные чертежи 

 

 



6 На чертеже невидимый 

контур детали 

изображается 

 

1) штриховой линией 

2) пунктирной линией 

3) сплошной тонкой линией 

 

7 Сечение на чертеже может 

быть выполнено 

1. профильным 

2. наложенным 

3. начерченным 

 

 

8 Определите правильно 

выполненное сечение  

 
1)        2)         3)          4) 

 

9 При соединении части 

вида и части разреза 

границей является…  

1) Ось симметрии  

2) Волнистая линия 

 3)  Штриховая линия 

 

10 Какое соединение 

относиться к неразъемным  

1) болтовое 

 2) сварное  

3) шпоночное  

 

 

Задание 2 

Построить  по наглядному изображению три  вида детали.  

 Графическую  работу   выполнить  на формате А4. 

 

 

 

 



Инструкция для учащихся по выполнению тестовой работы. 

Перед тобой задания по черчению. Работа  состоит из двух заданий 1) тест, 2) графическая 

работа. 

Для работы тебе нужно иметь ручку, лист для черновых записей, формат А4, чертежные 

принадлежности. 

Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

Выбери правильный ответ. Номер правильного ответа запиши в колонку «правильный 

ответ».  Если ты ошибся, то зачеркни ошибку и выбери другой ответ. 

Не надо долго размышлять над заданием. Если не удается его выполнить за одну две 

минуты, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь 

вернуться к заданию, вызвавшему затруднения. 

Когда выполнишь все задания теста, проверь работу. 

Второе задание выполняй на формате А4 . Используй карандаш и чертежные 

принадлежности. 

Тестовые задания для учащихся 

ВАРИАНТ 2 

Задание №1 - выбери правильный ответ. 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ 

1 Для чего 

применяется 

сплошная 

толстая 

основная 

линия?  

 

1)  для изображения видимых контуров предметов, 

рамки и граф основной надписи чертежа. 

 2) для изображения невидимых контуров предмета. 

 3) для проведения выносных и размерных линий 

 

 

2 Масштабом 

называется  

 

1) расстояние между двумя точками на плоскости  

2) пропорциональное уменьшение размеров предмета 

на чертеже  

3) отношение линейных размеров изображения к 

линейным размерам объекта 

 

 

3  Чертеж – это… 

 

1) документ, предназначенный для разового 

использования в производстве, содержащий 

изображение изделия и другие данные для его 

изготовления; 

2) графический документ, содержащий изображения 

предмета и другие данные, необходимые для его 

изготовления и контроля; 

3)наглядное изображение, выполненное по правилам 

аксонометрических проекций от руки, на глаз. 

 

 



4 Какой вид 

изображается 

на 

горизонтальной 

плоскости? 

 

1) вид главный 

2) вид сверху 

3) вид справа 

 

 

5 На чертеже все 

проекции 

выполняют 

 

1) в проекционной связи 

2) без проекционной связи 

3) произвольно 

 

6 На пересечении 

каких линий 

должен 

находиться 

центр 

окружности 

 

1) Штриховой 

2) Штрих- пунктирной 

3) Сплошной тонкой 

 

 

7 Сечение на 

чертеже может 

быть 

выполнено 

1. простым 

2. вынесенным 

3. начерченным 

 

 

 

8 Определите 

правильно 

выполненное 

сечение 

 
                                         1)                2)                3)               4) 
 

 

9 При 

соединении 

половины  вида 

с половиной  

разреза 

границей 

является…  

 

1) Ось симметрии  

2) Волнистая линия 

 3)  Штриховая линия 

 

10 Какое 

соединение 

относится к 

разъёмным  

 

1) Клепаное  

2) Болтовое 

3) Клеевое 

 

 

Задание 2 

Построить  по наглядному изображению три  вида детали.  

 Графическую  работу   выполнить  на формате А4. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи правильных ответов. 

1 вариант 

Задание1 

№ вопроса  ответы 

1 1 

2 2 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

7 2 

8 1 

9 2 

10 2 

Задание 2 

 

2 вариант 

Задание1 

№ вопроса  ответы 

1 1 

2 3 

3 2 

4 2 

5 1 

6 2 

7 2 

8 2 



9 1 

10 2 

Задание2 

 

 


