
Входной контроль Черчение 

8 класс 

Тесты 

1 Вариант 

1. Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210 * 297 

а) А1; 

б) А2; 

в) А4; 

2. Чему равна толщина штрихпунктирной линии, если на чертеже основная сплошная  

толстая  линия равна 1 мм. 

а) 1 мм; 

б) 0,8 мм; 

в) 0,3 мм; 

3. Какую длину предмета надо указать на чертеже, если она равна 1250мм, а масштаб 

изображения 1:10. 

а) 125; 

б) 1250; 

в) 12,5; 

4. Какая величина применяется за размер шрифта: 

а) высота строчной буквы; 

б) высота прописной буквы; 

в) промежуток между строк; 

5. Какую букву следует нанести перед размерным числом  при указании толщины 

детали; 

а) L; 

б) F; 

в) S; 

                                                                          Вариант 2 

1. На каком месте чертежа располагается основная надпись 

а) в левом нижнем углу; 



        б) в правом нижнем углу; 

            в) в правом верхнем углу; 

            2. На какую величину должны выступать за контур детали осевые центровые  линии 

           а) 3….5мм; 

            б) 5….10 мм; 

            в) 10….15 мм; 

            3.На чертеже задан масштаб 2:1. Как будут соответствовать линейные размеры                

изображения с линейными размерами спроецированного предмета : 

             а) изображение больше действительной величины предмета; 

             б) изображение соответствует действительной величине предмета 

              в) изображение меньше действительной величины предмета 

             4. Чему равна высота прописной буквы шрифта №5 

            а) 10 мм 

            б) 7 мм 

             в) 5 мм. 

            5. Обозначение радиуса  окружности: 

            а) D; 

             б) Р; 

             в) R; 

                                                                     ключ к тесту: 

 

 1 вариант 2 вариант 

1 в б 

2 в а 

3 б а 

4 б в 

5 в в 

 

 

 

 

 



Промежуточное тестирование по черчению 8 класс 

1. Изображение, получаемые при проецировании: 
а) рисунок 

б) проекция 
в) измерение по осям 
г) наглядное изображение 

         2.Уэтой проекции оси расположены под углом 120 градусов друг к другую. Как 

она называется? 

                а) диметрия 
                б) изометрия 
                в) аксономертия 
      3. Кривая, изометрическая проекция окружности: 
                а) овал 
                б) круг 
                в) эллипс 

       4. Продолжите фразу: 
                 а) вид-это изображение… 
                 б) вид-это форма… 
                 в) вид-это проекция… 

                 г) вид- ограниченная часть поверхности… 
       5. Какие угольники применяют в черчении: 
                 а) с углами 90, 30, 60 градусов 

                 б) с углами 100. 60. 20 градусов 
                 в) с углами 45, 50 , 85 градусов 

      6. В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных 

чертежах? 

                 а) в миллиметрах 
                б) в сантиметрах 

               в) в дециметрах 
               г) в метрах 
       7. В каком случае отрезок прямой (ребро) проецируется в истинную величину? 

              а) если ребро перпендикулярно плоскости проекции 
              б) если ребро параллельно плоскости проекции 

              в) если ребро наклонено к плоскости проекции 
      8. Какие размеры называют габаритными? 
              а) наибольшие 

             б) наименьшие 
             в) внутренние 
             г) внешние 
       9. Чему равен раствор циркуля при делении окружности на три равные части. На 

шесть равных частей? 
             а) диаметру 
             б) радиусу 
             в) двойному радиусу 
             г) произвольный размер 

        10. Продолжите фразу: 
             а) разрез-это изображение предмета… 
             б) разрез-это части предмета… 

             в) разрез-это способ выявления внутреннего… 

 



Итоговый тест по черчению 

за курс 8 класса 

Тема «ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 
1. Чертёжные инструменты: 
а) циркуль; б) бумага; в) рейсфедер; г) линейка; д) ластик. 
2. Какое обозначение твёрдости карандаша не встречается: 

а) ТМ б) НВ в) СП 

 

 

Тема «ПРОЕЦИРОВАНИЕ» 
18. Центральным проецированием называется проецирование, при котором: 

а) проецирующие лучи параллельны друг другу, б) проецирующие лучи исходят из одной 

точки. 
19. Название основных плоскостей проекций: 
а) фронтальная, горизонтальная, профильная; б) центральная, нижняя, боковая; 
в) передняя, левая, верхняя. 
20. На чертеже все проекции выполняются: 
а) в проекционной связи; б) без связи; в) выборочно. 
21. На профильной плоскости изображается: 
а) главный вид, б) вид сверху, в) вид справа, г) вид слева, д) вид с боку. 

22. Проецировать всегда необходимо: 

а) на одну плоскость; б) на две плоскости; в) на три плоскости; 

г) все зависит от особенности строения детали. 

23. Назовите плоскость образуемую осями ХY: 

а) профильная;  б) горизонтальная;  в) фронтальная. 

24.Главным видом принято считать: 
а) вид сбоку;  б) вид спереди;  в) вид сверху. 

25. Какой способ проецирования используется в черчении при построении 

чертежа? 
а) Центральное проецирование; б) Параллельное проецирование; 

в) Прямоугольное проецирование. 

26. Вид – это... 

а) Изображение ребер и вершин предмета б) Изображение всего предмета в) 

Изображение одной его стороны 

27. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета 

называется..... 
а) Главным видом б) Местным видом в) Видом сверху 

28. Какие основные три вида вы знаете? 

а) Главный вид, фронтальный, прямоугольный б) Главный вид, слева, сверху в) Вид 

справа, сверху, профильный 

29. Назовите виды проецирования? 

а) Центральное, фронтальное б) Горизонтальное, прямоугольное 

в) Параллельное, центральное 

 

Тема «АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК». 
30. Назовите несуществующий вид аксонометрической проекции: 
а) Фронтальная косоугольная диметрия 
б) Прямоугольная изометрия 
в) Косоугольная изометрия. 
31. По какой оси во фронтальной диметрии осуществляется сокращение размеров в 2 

раза: 
а) Х 



б) Y 
в) Z 
32. Технический рисунок – это? 
а) наглядное изображение, выполненное при помощи чертёжных инструментов; 
б) наглядное изображение, выполненное от руки в глазомерном масштабе по правилам 

аксонометрии; 
в) наглядное изображение, выполненное по своим правилам. 
33. Слово аксонометрия в переводе с греческого обозначает... 
а) Измерение по осям б) Двойное измерения в) Изображение видов 
34. Аксонометрические проекции относятся к наглядным изображениям? 
а) да б) иногда в) нет 

35. Для большого отображения объемности предмета на технических рисунках 

наносят… 

а) Ничего не наносят б) Размеры в) Штриховку 

 

36. Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела 

называют... 
а) Анализом видов б) Анализом геометрической формы в) Графическими операциями 
 

 
 

 

Входное тестирование по черчению 9 класс 

 ответы    

п/п задания А В С 

1 Какие размеры 

наносят 

на чертежах деталей 

при деталирование? 

Только габаритные Только 

основны

е 

Все размеры 

2 Отчего 

зависит  число 

изображений детали? 

  Число 

изображений 

должно быть 

наименьшим, 

достаточным 

Число  и

зображе

ний 

должно 

быть 

наиболь

шим, то 

есть 

достаточ

ным 

Должно быть, 3 

вида в 

проекционных 

связях 

3 Все ли на детали на 

сборочных 

чертежах   подлежат 

деталированию? 

Все абсолютно Только 

основны

е 

Все, кроме 

стандартизованн

ых 



4 Что называется 

деталированием? 

Процесс 

составления 

чертежей деталей 

по чертежам 

изделий 

Чтение 

сборочно

го 

чертежа 

Составление 

сборочного 

чертежа по 

чертежам 

изделий 

5 Что значит 

согласовать 

размеры? 

Это размеры 

сопрягаемых 

поверхностей 

Взять 

размеры 

со 

справочн

ой 

таблицы 

Взять размеры 

со сборочного 

чертежа. 

6 Как определить 

размеры при 

выполнении чертежа 

по чертежу 

сборочной  единицы? 

С помощью 

пропорционального 

масштаба 

По 

масштаб

у 

указанно

му на 

сборочно

м 

чертеже 

Измерить 

линейкой на 

сборочном 

чертеже 

Промежуточный контроль. 9 класс 

Сечения и разрезы.  

1. Что такое вид? 

а) это изображение стороны, обращенной к наблюдателю.  

б) видимой части поверхности предмета 

в) это процесс построения проекции предмета. 

 

2. Что называется главным видом? 

а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 

б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 

в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 

 

3. Сечение на чертеже может быть выполнено способом:  

 а) наложенным   б) вынесенным  в) начерченным   

 г) профильным   д) простым   е) в разрыве 

 

4. Как выделяют сечения. 

а) линией видимого контура. 

б) штриховой линией под углом 40° 

в) тонкой сплошной линией под углом 45° 

 

5. Какой линией обозначается сечение на чертеже.  

 а) основной сплошной толстой.   б) основной сплошной тонкой           

 в) штриховой     г) разомкнутой. 
 



6. Разрез - это  
   а) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью  

   б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью  

   в) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью и  все то, что находится за секущей плоскостью 

 

7. Какие вы знаете разрезы?  

 

8. Назначение разреза 

 

9. С каким разрезом объединяют главный вид детали  

 

10. Как называется разрез, образованный плоскостью,  

  параллельной горизонтальной плоскости проекции 

 

11. Как обозначают в разрезах и сечениях  

1. Металл    2. Пластмассу  3. Резину  4. Древесину 

А)                       Б)                               В)                            Г) 

 

 

 

12. Как располагаются разрезы в проекционной связи? 

1. Главный вид.     2. Вид сбоку      3. Вид сверху. 

а). Профильный разрез   

б). Фронтальный разрез 

в). Горизонтальный разрез 

 

 

13. Какой линией ограничивается местный разрез? 

а) линией видимого контура.  б) штриховой линией  

в) тонкой сплошной линией    г) волнистой линией 

д) разомкнутой 

 

14. В каких случаях на чертеже соединяют  

    половину вида и половину разреза? 

а). Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

б). Когда разрез располагают справа от осевой линии. 

в). Когда фигура симметричная. 

 

15. С какой стороны от вертикальной оси симметрии 

   изображается половина вида, а с какой – половина разреза 

а) половина вида справа, а разрез -  слева 

б) половина вида слева, а разрез -  справа 

 

16. К сложным разрезам относятся 
а) фронтальный    б)  ступенчатый     в) горизонтальный  

г)  ломаный             д) профильный       

 

 

«Итоговая контрольная работа по черчению. 9 класс» 



Итоговая контрольная работа по черчению за курс 9 класса 

1.Какое изображение называют сечением? 

А). Сечением называют изображение фигуры, получающейся при мысленном 
рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. 

Б). Предмет, изображенный на рисунке, который можно мысленно разделить на 
геометрические фигуры. 

1. Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на 
чертеже? 

А). По расположению сечения делятся на левые и правые. 

Б). По расположению сечения делятся на вынесенные и наложенные 

В) По расположению сечения делятся на вынесенные 

Г) По расположению сечения делятся на центральные и наложенные 

3. Линиями, какой толщины обводят контур вынесенного сечения? 

А). S 

Б). S/2, S/3 

4. Как и для чего штрихуют сечения? 

А). Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой для того, чтобы отличить на 
детали мысленно образованные поверхности от существующих. 

Б). Штриховку наносят тонкими линиями. Наклонные параллельные линии штриховки 
проводят под углом 45 к линиям рамки чертежа. 

В). Расстояние между линиями должно быть 1-10 мм (для металла) и одинаковым для 
всех сечений одной детали на данном чертеже. Наклон штриховки допускается как 
влево, так и вправо. 

Г). Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой для того, чтобы отличить её от 
разреза. 

5. Показывают ли в сечении то, что расположено за секущей плоскостью ? 

А). На сечении показывают только то, что находится в секущей плоскости. 

Б). На сечении показывают то, что находится в секущей плоскости и что расположено за 
ней. 

6. Для чего применяют на чертежах разрезы? 

А). Чтобы яснее показать внутреннюю форму детали, применяют разрезы  

Б). Разрезы применяют, в основном, чтобы показать поперечную форму предмета. 

7.Какие изображения называют разрезами? 

А). Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью 
(или несколькими плоскостями), при этом ту часть предмета, которая расположена 
между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, как бы удаляют. 

Б). На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и что расположено за 
ней. 

В). Разрез состоит из сечения, и того, что расположено за секущей плоскостью. 

8. Как изменится изображение, если вместо вида детали дать ее разрез? 

А). При выполнении разрезов штриховые линии, которыми до разреза были показаны 
внутренние очертания детали, заменяют на сплошные основные; 



Б). Сечение, входящее в разрез, заштриховывают; линии, находящиеся на передней 
(неизображаемой) половине предмета, не показывают. 

В). Ничего не изменится. 

1. Изменятся ли виды сверху и слева, если главный вид заменить разрезом? 

А).  Виды сверху и слева при этом не изменятся. 

Б). Виды сверху и слева наносить на чертеж не надо. 

В). На эти виды тоже наносят разрезы. 

1. Какой разрез называют простым? 

А). Простым называют разрез при одной секущей плоскости 

Б). Простым называют разрез при двух секущих плоскостях 

1. Какой разрез называют фронтальным? 

А).  Вертикальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной к 
горизонтальной плоскости проекций 

Б).  Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость 
параллельна фронтальной плоскости проекций. 

В).   Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, параллельной 
плоскости проекций 

 
 

1. Какой разрез называют профильным? 

А).  Вертикальный разрез называется профильным, если секущая плоскость 
параллельна профильной плоскости проекций 

Б).  Вертикальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной к 
горизонтальной плоскости проекций 

13. Какой разрез называют горизонтальным? 

А). Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, параллельной 
плоскости проекций 

 Б).  Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной 
плоскости проекций 

14. В каких случаях горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не 
обозначают? 

А). Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и 
соответствующие изображения расположены на одном листе в проекционной связи, то 
допускается горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не обозначать 

Б). Если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и 
соответствующие изображения расположены на разных листах, то допускается 
горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не обозначать 

15. Какой толщины линии применяют для штриховки сечений металлических 
деталей. 

А). При штриховке металлов, строительного кирпича и некоторых других материалов 
применяют тонкие (от s/2 до s/3) параллельные линии, которые проводят под углом 45° 
к рамке чертежа, оси изображения или контурным линиям этого изображения. 



Б). А). При штриховке металлов, строительного кирпича и некоторых других материалов 
применяют сплошные толстые основные линии, которые проводят под углом 45° к рамке 
чертежа, оси изображения или контурным линиям этого изображения. 

В). А). При штриховке металлов, строительного кирпича и некоторых других материалов 
применяют штрихпунктирные тонкие (от s/2 до s/3) параллельные линии, которые 
проводят под углом 45° к рамке чертежа, оси изображения или контурным линиям этого 
изображения. 

16. Как поступают, когда предмет имеет несколько одинаковых равномерно 
расположенных элементов? 

А). Допускается вычерчивать один-два элемента с указанием количества, а 
расположение остальных показывать условно. 

Б). Необходимо вычертить все элементы. 

В). Эти элементы можно не вычерчивать. 

17. Как обозначают метрическую резьбу с крупным шагом? 

А). М42 Х 1,5 

Б). М42 

В). М42 Х 2LH 

18. В зависимости, от какой величины определяют относительные размеры 
болтового соединения? 

А). В зависимости от наружного диаметра d резьбы 

Б). В зависимости от внутреннего диаметра d резьбы 

19. Штифтовое соединение относится к: 

А). Разъёмным 

Б). Неразъёмным 

20.Какие масштабы применяют в строительном черчении? 

А). Масштабы увеличения Б). Масштабы уменьшения В). Масштабы 1:1 

 

 

 


