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Приложение 2 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: черчение 

Класс: 8 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1 «Линии чертежа».  Графическая работа 

2  «Чертеж плоской детали». Графическая работа 
3  «Чертеж детали с использованием геометрических 

построений» 

Графическая работа 

4  «Построение трѐх видов  детали по еѐ наглядному 

изображению». 

Графическая работа 

5  «Построение аксонометрической проекции детали 

по еѐ ортогональному чертежу и нахождение 

проекций точек» 

Графическая работа 

6  «Построение третьего вида по двум данным» Графическая работа 
7  «Выполнение чертежа предмета в трех видах с 

преобразованием его формы» 

Графическая работа 

8  «Эскиз и технический рисунок детали» Графическая работа 
9  «Чертеж предмета по аксонометрической проекции 

или с натуры». 

Графическая работа 

(контрольная) 

10  «Выполнение эскизов деталей с включением 

элементов конструирования». 

Практическая работа 

11  «Эскиз детали с выполнением сечений» Графическая работа 
12  «Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза» 

Графическая работа 

13  «Чертеж детали с применением разреза»  Графическая работа 
14  «Эскиз с натуры» (с применением необходимых 

разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений). 

Графическая работа 

15  «Чтение сборочных чертежей»  Графическая работа 

16  «Деталирование» (выполняются чертежи 1—2 

деталей). 

Графическая работа 

17 «Решение творческих задач с элементами 

конструирования»  

Графическая работа 

(контрольная) 

18  «Чертѐж плана своего дома (квартиры)» Графическая работа 

 

 

Перечень оценочных средств.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Графическая Средство проверки умений Комплект В 
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работа применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

используя графический язык 

изображения. 

графических 

заданий 

приложении 

№ 3 

2 Практическая 

работа 

Регламентированное задание, 

имеющиеся нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения.  

Комплект 

практических 

заданий 

В 

приложении 

№ 3 
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Приложение 3 

Контрольно – измерительные материалы курса  

Черчения 

 

Графическая работа: Линии чертежа 

Приготовьте лист чертежной бумаги формата А4. Вычертите рамку и графы основной 

надписи по размерам, указанным на рисунке 19. Проведите различные линии, как 

показано на рисунке 24. Можно выбрать и другое расположение групп линий на листе. 

Основную надпись можно расположить как вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны 

листа. 

 
Рис. 24. Задание к графической работе  

Графическая работа: Чертеж «плоской детали» 

Выполните чертежи деталей «Прокладка» по имеющимся половинам изображений, 

разделенных осью симметрии (рис. 36). Нанесите размеры, укажите толщину детали (5 

мм). 

Работу выполните на листе формата А4. Масштаб изображения 2:1. 

Указания к работе. На рисунке 36 дана лишь половина изображения детали. Вам нужно 

представить, как будет выглядеть деталь полностью, помня о симметрии, выполнить 

эскизно ее изображение на отдельном листе. Затем следует перейти к выполнению 

чертежа. 

На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (22Х145 мм). 

Определяют центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения. 

Вначале проводят оси симметрии, строят тонкими линиями прямоугольник, 

соответствующий общей форме детали. После этого размечают изображения 

прямоугольных элементов детали. 
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Рис. 36. Задания к графической работе  

Определив положение центров окружности и полуокружности, проводят их. Наносят 

размеры элементов и габаритные, т. е. наибольшие по длине и высоте, размеры детали, 

указывают ее толщину. 

Обводят чертеж линиями, установленными стандартом: сначала — окружности, затем — 

горизонтальные и вертикальные прямые. Заполняют основную надпись и проверяют 

чертеж. 

Графическая работа  

Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том числе сопряжений) 

Выполните с натуры или по наглядному изображению (рис. 138) в необходимом 

количестве видов чертеж одной из деталей, в очертаниях которой содержатся сопряжения. 

 
Рис. 138. Задания к графической работе  

 

Графическая  работа: «Построение трѐх видов  детали по еѐ наглядному 

изображению». 

Выполните по наглядному изображению проекции трех видов в любой графической 

программе с соблюдением правил проецирования. Нанесите размеры. 
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Рис. Задания к графической работе  

 

Графическая работа: Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

1. а) По заданию учителя постройте аксонометрическую проекцию одной из деталей 

(рис. 98). На аксонометрической проекции нанесите изображения точек А, В и С; 

обозначьте их. б) Ответьте на вопросы: 

 
Рис. 98. Задания к графической работе № 5 

a. Какие виды детали представлены на чертеже? 

b. Сочетанием каких геометрических тел образована каждая деталь? 

c. Есть ли отверстия в детали? Если есть, какую геометрическую форму 

отверстие имеет? 

d. Найдите на каждом из видов все плоские поверхности, перпендикулярные 

фронтальной, а затем — горизонтальной плоскостям проекций. 

2. По наглядному изображению деталей (рис. 99) выполните чертеж в необходимом 

количестве видов. Нанесите на всех видах и обозначьте точки А, В и С. 
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Рис. 99. Задания к графической работе  

 

Графическая работа: Построение третьего вида по двум данным 

Постройте третий вид по двум данным (рис. 115). 

 
Рис. 115. Задания к графической работе  

Графическая работа: Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием 

его формы (путем удаления части предмета) 

1. Выполните технический рисунок детали (рис. 149, а), сделав вместо выступов, 

отмеченных стрелками, выемки такой же формы и размеров на том же месте. 
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Рис. 149. Задании к графической работе  

2. С помощью точек на поверхности детали (рис. 149, б) показана разметка удаляемой 

части детали. Выполните технический рисунок измененной детали. 

3. Выполните эскиз детали (рис. 150, а), мысленно удалив ее верхнюю 

заштрихованную часть и заменив выступы, указанные стрелкой, выемками. 

 
Рис. 150. Задания к графической работе № 7 

4. Выполните эскиз детали (рис. 150, б), сделав вместо выступов выемки такой же 

формы и размеров на том же месте. 

5. Выполните чертеж детали (рис. 151), у которой удалены части по нанесенной 

разметке. Направление проецирования для построения главного вида указано 

стрелкой. 

 
Рис. 151. Задания к графической работе  

Указания к работе. Задания 1—4, как подготовительные, выполните в рабочей тетради, 

задание 5, как основное,— на листе формата А4. Изображения выполните с сохранением 

пропорций предмета; размеры не наносите. 

Практическая  работа.  

Выполнение эскизов деталей с включением элементов конструирования 

1. Из данной заготовки размером 100X20X2 мм (рис. 156) сконструируйте обойму для 

крепления стержня диаметром 20 мм (деталь задвижки) к доске. Выполните эскиз, 

содержащий два вида, нанесите размеры. 
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Рис. 156. Задание к практической работе  

2. Дана заготовка детали «шип» (рис. 157). Выполните эскиз (в необходимом 

количестве видов) шипа, который с данной проушиной образует угловое 

соединение. 

 
Рис. 157. Задание к практической работе 

3. Даны заготовка диска и штырь (рис. 158). Вам надо создать такую конструкцию 

диска, чтобы, насаженный на штырь, он плотно, без зазоров, прилегал к нему и не 

проворачивался вокруг оси. Выполните эскиз диска, содержащий три вида, 

нанесите размеры. 

 
Рис. 158. Задание к практической работе 
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4. Сконструируйте несложное приспособление для подвески лопаты (рис. 159) на 

стене в вертикальном положении ручкой вверх. Эскиз приспособления выполните в 

трех видах, нанесите размеры. 

 
Рис. 159. Задание к практической работе 

Графическая работа: Эскиз детали с выполнением сечений 

Выполните на листе бумаги в клетку формата А4 по заданию учителя с натуры или по 

наглядному изображению (рис. 177) эскиз детали. Выявите поперечную форму детали 

сечением. Обозначьте его, если нужно. Нанесите размеры. 

 
Рис. 177. Задания к графической работе  

Пояснения к работе. При построении сечений руководствуйтесь примерами, данными на 

рисунках 170, 171, 172, 174 и 175. 

Графическая работа: Эскиз детали с выполнением необходимого разреза 

По заданию учителя выполните на клетчатой бумаге формата А4 с натуры или по 

наглядному изображению (рис. 200) эскиз детали, применив необходимые разрезы. 

Нанесите размеры. 
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Рис. 200. Задания для графической работы  

Графическая работа: Чертеж детали с применением разреза 

На листе формата А4 выполните вид слева и постройте целесообразный разрез одной из 

деталей (рис. 201). Нанесите размеры. 

 
Рис. 201. Задания для графической работы  

 

Графическая работа: Чертежи резьбового соединения 

Указание к работе № 11. Вычерчивая с натуры чертежи одного из видов резьбовых 

соединений, следуйте примерам, приведенным в данном параграфе. Примените 

упрощения, установленные стандартом. Наносить размеры не надо. (Образец выполнения 

работы смотреть страницу 166 в учебнике) 

Графическая работа: Деталирование 

Выполните по указанию учителя чертежи одной-двух деталей (рис. 240, 244, 245, 246, 247, 

248). 

Указания к работе № 20. 
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Рис. 258. Угловой (пропорциональный) масштаб 

1. В соответствии с рекомендациями, данными в § 37, выполните чертежи следующих 

деталей: 

1. рисунок 240, детали 4, 5; 

2. рисунок 244, детали 1, 3; 

3. рисунок 245, детали 2, 3; 

4. рисунок 246, детали 3, 4; 

5. рисунок 247, детали 1, 2; 

6. рисунок 248, детали 1, 3. 

2. Для определения размеров деталей можно воспользоваться пропорциональным 

масштабом (рис. 258). 

Графическая работа: Решение творческих задач с элементами конструирования 

Конструирование — это создание новых изделий или их усовершенствование 

(реконструкция). 

Работа по конструированию всегда сопровождается выполнением графических 

изображений (чертежей, технических рисунков). 

Чтобы учиться конструированию, полезно решать задачи, включающие элементы 

конструкторского труда. Такие задачи могут включать введение новых конструктивных 

элементов (отверстий, вырезов и др.) в изделие, изменение количества или формы его 

частей. Цель этих изменений — придать предмету новые полезные качества (уменьшить 

вес, повысить прочность, упростить обработку, создать удобство пользования изделием, 

придать привлекательность внешнему виду и др.). Это нелегкий труд. Здесь надо 

проявлять смекалку. 
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Рис. 259. Задания на конструирование 

 

1. Из данной заготовки (рис. 259, а) сконструируйте опору для установки в 

вертикальном положении цилиндрического стержня диаметром 30 мм в ее верхней 

части. Основание опоры должно крепиться на столе при помощи болтов диаметром 

10 мм. Предусмотрите, насколько это возможно, уменьшение массы опоры. Чертеж 

опоры выполните в необходимом количестве изображений, нанесите размеры. 

2. Сконструируйте ползун (на рис. 259, 6 дана заготовка), который можно вставить в 

Т-образный паз станины и перемещать вдоль нее. Выполните чертеж ползуна в 

необходимом количестве изображений, нанесите размеры. 

3. По данному образцу (рис. 259, в) сконструируйте и выполните чертеж рейки 

длиной 150 мм. (Подсчитайте, сколько отверстий надо добавить. В соответствии с 

этим нанесите размеры на чертеже). 

4. Измените конструктивно нижнюю часть заготовки обоймы (рис. 259, г) так, чтобы 

ее можно было использовать как насадку для закрепления двух щек (при плотном 

прилегании их верхних частей). 

Выполните чертеж этой обоймы, нанесите размеры. 

5. На рисунке 260 дана схема приспособления с самозахватом, предназначенного для 

переноса деталей в сборочном цехе. Зажим деталей осуществляется поворотом 

захватов при натяге троса. Отверстия в траверсе служат для перестановки захватов 

(так как детали имеют разные размеры). 
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Рис. 260. Задание на конструирование 

Разработайте конструкцию одного из захватов; сконструируйте обойму для 

крепления ролика к кран-балке; выполните чертеж траверсы. 

На чертежах нанесите выносные и размерные линии. Размеры деталей при 

построении чертежа определите глазомерно. 
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