
Административная диагностическая работа на 1 полугодие 

По Технологии (девочки) класс 8 

Цель работы: 

диагностика предметных результатов по Технологии (девочки) 

Время выполнения: 45 минут 

Инструкция оценивания работы 

Базовый уровень: 2 балла: 1 предметный результат; 1-метапредметный результа 

Повышенный уровень: 3 балла: 2 балла – предметный результат; 1 балл метапредметный результат 

Система перевода баллов в отметку: 

«2» 0-9 

«3» 10-15 

«4» 16-19 

«5» 20-22 

 

Распределение заданий контрольной работы по основным содержательным блокам, планируемым предметным и метапредметным результатам 

обучения 

№ 

задан

ия 

Тема 

(раздел) 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(из рабочей 

программы) 

Метапредметные 

(коммуникативн

ые) 

результаты 

(из целевого 

раздела ООП) 

Проверяемое действие шаблон задания уровень 

задания/ 

баллы 

система 

оценивания 

1 Художественная 

вышивка 

Сравнение 

разных точек 

зрения перед 

принятием 

решения и 

осуществления 

выбора, 

аргументирова

ние своей 

точки зрения, 

построение 

продуктивного 

взаимодействи

я со 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение), подбирать 

аргументы(контраргуме

нты) своей позиции 

Согласны ли вы с этим 

высказыванием? 

Аргументируйте свой 

ответ. 

Цитата: 

«Вышивка ценится 

изнанкой, по изнанке видно 

всё, что человек умеет». 

Николай Цискаридзе 

 

БУ- 2 б 1б-

форммулировани

е 

1 б - обоснование 



сверстниками 

и учителями 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

2 

 

Сбережения. 

Личный бюджет 

Формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения п 

прикладных 

задач 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

 

Расставь правильно 

алгоритм совершения 

покупки: 

1. Совершение покупки. 

Проверяем качество товара. 

Сохраняем чек. 

2.Собрать информацию 

(узнать о разных вариантах, 

качестве, сроке службы, 

цене) 

3.Оцениваем купленный 

товар(при необходимости 

по чеку возвращаем товар в 

магазин) 

4.Составить список 

необходимых товаров 

5. Намеченные покупки 

привязываем к 

соответствующим 

магазинам 

(продовольственными, 

хозяйственными и т.п.) 

БУ -2 б 1б- полнота 

1б – 

последовательнос

ть, логичность 

3 Информация о 

товаре. 

Овладение 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации, 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей для 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

О каком понятии идёт 

речь? (Выбери 

правильный вариант) 

… - это комплекс 

обозначений, состоящий, из 

текста, отдельных 

графических, цветовых 

символов и их комбинаций, 

наносимых на изделие, 

упаковку и позволяющих 

определить изготовителя 

БУ -2 б 1б –содержание 

вопроса 

1б- правильность 



овладение 

методами 

чтения 

технической, 

технологическ

ой и 

инструктивной 

информации. 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

продукции, условия и сроки 

её хранения.  

1. Вкладыш 

2. Этикетка 

3. Маркировка 

4 Бюджет семьи 

 

Формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения п 

прикладных 

задач 

Создавать письменные 

«клишированные» 

тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

(создание текста по 

алгоритму) 

В каком случае семейный 

бюджет будет в 

профиците? 

БУ -2 

балла 

1б –содержание 

вопроса 

1б- правильность 

5 Семья как 

экономическая 

ячейка общества 

Развитие 

умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразовани

я и 

использования 

информации 

Выбор 

информационного 

ресурса для решения 

задач 

Что такое семейная 

экономика? 

1. Расходы и доходы семьи 

за какой-то период времени 

2. Наука о повседневной 

экономической жизни семьи 

3. Хозяйственная 

деятельность общества, а 

также совокупность 

отношений, 

складывающихся в системе 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления. 

БУ -2 

балл 

задание тестовое6 

можно: 

а) – 1б 

б) – 1б 



6 Предприниматель

ство в семье 

 

Выполнение 

технологическ

их операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, 

стандартов, 

ограничений, 

соблюдение 

трудовой и 

технологическ

ой 

дисциплины, 

соблюдение 

норм и правил 

Делать оценочный 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

 

Решите задачу. 

Вы основали бизнес, где 

статья расходов равна 800 

000 рублей, но для этого вы 

взяли кредит на 1 год в 

банке на эту сумму под 10 

процентов годовых. Доход 

на конец года у вас составил 

1 600 000 рублей. 

Подчитайте, какова прибыль 

в рублях у вас будет на 

конец года. 

ПУ-3 1б- содержание 

1б-полнота 

1б – 

правильность 

построения 

7 Расходы на 

питание 

Формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения п 

прикладных 

задач 

 
Создавать письменные 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 

Напишите, почему.. 

Напишите, почему 

рациональное питание 

полезно для растущего 

организма… 

ПУ-3 1б- содержание 

1б-полнота 

1б – 

правильность 

построения 

8 Художественная 

вышивка 

Формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения п 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Выбирать, строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для передачи 

своих мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных языков в 

Распредели в таблице 

виды вышивки: 

1. Вышивка крестом 

 

ПУ-3 1б- содержание 

1б-полнота 

1б – 

правильность 

построения 



прикладных 

задач 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 
1. Вышивка «Ришелье» 

 

 
 

1. Вышивка гладью 

 
1. Вышивка 

гобеленовским швом 



 
1. Вышивка 

владимировская 

 

 
Названия Виды 

Счётная 

вышивка 

 

Художественная 

вышивка 

 

 

 

9 Потребности 

семьи. 

Развитие 

умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразовани

я и 

использования 

информации, 

оценивать 

 
Выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать модель 

решения задачи; 

 

 

Заполни пирамиду 

потребностей (расставь в 

таблице соответствующие 

цифры): 

 

 

ПУ-3 1б- содержание 

1б-полнота 

1б – 

правильность 

построения 



возможности и 

области 

применения 

средств 

 
 

 

1. Потребность в 

безопасности 

(защита от 

преступников и 

внешних врагов, 

защита от нищеты и 

помощь при 

болезнях) 

2. Социальные 

потребности 

(любовь, дружба, 

общение с людьми, 

имеющими те же 

интересы 

3. Потребность в 

самореализации 

(достижение лучших 

профессиональных, 

спортивных 

результатов, 

научных открытий) 

4. Физиологические 

потребности (еда, 

одежда, жилье, 

воспроизведение 

рода) 



5. Потребность в 

уважении со 

стороны других 

людей и 

самоуважении 

 

 

итого баллов: БУ 10 
 

ПУ 12 
 

всего 22 
 

 



 

- Бланк вопросов для ученика: 

Итоговая работа по Технологии (девочки) за 1 полугодие 8 класс 

Внимание! В листе бланка вопросов не делать никаких пометок, все ответы записываются в бланки 

ответов. 

 

№ Действия Задание Баллы 

1 Напиши 

развёрнутый 

ответ 

Согласны ли вы с этим высказыванием? Аргументируйте свой ответ. 

Цитата: 

«Вышивка ценится изнанкой, по изнанке видно всё, что человек умеет». 

Николай Цискаридзе 

2 

2 Напиши цифры в 

порядке действия 

Расставь правильно алгоритм совершения покупки: 

1. Совершение покупки. Проверяем качество товара. Сохраняем чек. 

2.Собрать информацию (узнать о разных вариантах, качестве, сроке 

службы, цене) 

3.Оцениваем купленный товар(при необходимости по чеку возвращаем 

товар в магазин) 

4.Составить список необходимых товаров 

5. Намеченные покупки привязываем к соответствующим магазинам 

(продовольственными, хозяйственными и т.п.) 

2 

3 Выбери 

правильный 

вариант и напиши 

соответствующую 

цифру 

О каком понятии идёт речь? 

… - это комплекс обозначений, состоящий, из текста, отдельных 

графических, цветовых символов и их комбинаций, наносимых на изделие, 

упаковку и позволяющих определить изготовителя продукции, условия и 

сроки её хранения.  

Варианты: 

1. Вкладыш 2. Этикетка 3. Маркировка 

2 

4 Напиши ответ 

одним 

предложением 

В каком случае семейный бюджет будет в профиците? 2 

5 Выбери 

правильный 

вариант и напиши 

соответствующую 

цифру 

Что такое семейная экономика? 

1. Расходы и доходы семьи за какой-то период времени 

2. Наука о повседневной экономической жизни семьи 

3. Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, 

обмена и потребления. 

2 

6 Выполни решение 

задачи и запиши 

ответ 

Реши задачу. 

Вы основали бизнес, где статья расходов равна 800 000 рублей, но для 

этого вы взяли кредит на 1 год в банке на эту сумму под 10 % годовых. 

Доход на конец года у вас составил 1 600 000 рублей. Подчитайте, какова 

прибыль в рублях у вас будет на конец года. 

3 

7 Напиши 

развёрнутый 

ответ 

Напишите, почему рациональное питание полезно для растущего 

организма… 

3 

8 Расставь в 

таблице 

соответствующие 

цифры 

Распредели в таблице виды вышивки: 

1. Вышивка крестиком 

2. Вышивка «Ришелье»  

3 



3. Вышивка гладью 

 

4. Вышивка гобеленовым швом 

 

 5. Вышивка 

владимировская 

Названия Виды 

Счётная вышивка 
 

Художественная вышивка 
 

 

9 Расставь в 

пирамиде 

соответствующие 

цифры 

Заполни пирамиду потребностей по Маслоу: 

1. Потребность в безопасности (защита от преступников и внешних 

врагов, защита от нищеты и помощь при болезнях); 

2. Социальные потребности (любовь, дружба, общение с людьми, 

имеющими те же интересы; 

3. Потребность в самореализации (достижение лучших 

профессиональных, спортивных результатов, научных открытий); 

4. Физиологические потребности (еда, одежда, жилье, 

воспроизведение рода); 

5. Потребность в уважении со стороны других 

людей и самоуважении. 

 

 

3 

 

Инструкция оценивания работы 

Базовый уровень: 2 балла 

Повышенный уровень: 3 балла 

Система перевода баллов в отметку: 

«2» 0-9 

«3» 10-15 

«4» 16-19 

«5» 20-22 

 

 

-Бланк ответов для ученика: 

Бланк ответов по Технологии (девочки) 

за 1 полугодие 8 класс. 

Ученика(цы)___________________________класса________ 

№ Ответы 

1  

 

 

 

 

2 
 



3 
 

4  

 

5 
 

6  

Ответ: ____________ 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Названия Виды 

Счётная вышивка 

 

 

Художественная вышивка 

 

 

 

9 

 

- Проверочный бланк: 

Ответы по Технологии (девочки) 

за 1 полугодие 8 класс. 

№ Ответы 

1 Да, согласна. 

2 4 2 5 1 3 
 

3 3 
 

4 Когда доход превышает расход в семье 

 

5 2 
 

6 1 600 000 – (800 000 + (10% от 800 000)) 

Ответ: 720 000 рублей 

7  

Правильно составленный рацион повышает способность организма к 

сопротивлению негативным факторам воздействия окружающей среды, 

способствует сохранению здоровья, активного долголетия, сопротивлению 

утомляемости и высокой работоспособности, которые так необходимы 

растущему организму. 

 

 

 

 



8 Названия Виды 

Счётная вышивка 

 

1, 4 

Художественная 

вышивка 

 

2, 3, 5 

 

9 3 

5 

2 

1 

4 

 

Итоговый тест по технологии 

8 кл. 

Часть А 

1. Электротехника. 

1. 1.Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 

а) атомные электростанции; 

б) ветровые электростанции; 

в) гидроэлектростанции; 

г) тепловые электростанции; 

д) солнечные электростанции; 

е) приливные электростанции. 

2.Устройства управления и защиты в электрических цепях: 

а) выключатели, предохранители; 

б) магнитные пускатели; 

в) трансформаторы; 

г) выпрямители; 

д) осветительные приборы. 

3. Измеряет силу тока: 

а) вольтметр; 

б) ваттметр; 

в) счетчик электрической энергии; 

г) амперметр. 

4.Счетчик электрической энергии измеряет: а) силу тока;б) напряжение сети; в) мощность потребляемой 

электроэнергии; г) расход энергии за определенное время; 

5.Тепловое действие электрического тока используется в: а) электроутюгах; б) электрочайник; в) лампах 

накаливания; д) электромясорубка. 

 

 

II. Семейная экономика. 

6.Существует шесть основных функций семьи, выбери ту, которая отвечает за общение между членами 

семьи… 

А) репродуктивная 

Б) рекреативная 

В) коммуникативная 

Г) экономическая 

Д) регулятивная 

Е) социальная 

7.Бюджет семьи состоит из: 

А) расходов 

Б) доходов 

В) непредвиденных нужд 

Г) доходов и расходов 

8.Потребность-это 

А) разумность 

Б) иметь самое необходимое 



В) необходимость 

Г) желание иметь что либо 

.9.Соотнеси формулу бюджета и форму бюджета, соответствующую формуле: 

1.Д больше Р А) сбалансированный 

2.Д меньше Р = Б) избыточный бюджет 

3. Д = Р В) дефицит бюджета 

1.________ 

2.________ 

3.________ 

 

10.Духовные потребности это: 

А) культура Б) одежда; В) искусство; Г) общение. 

 

III. Профессиональное самоопределение. 

11.Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта: А) специальность Б) должность 

В) профессия 

12. К какому типу профессий относятся проф.: кассир, топограф, переводчик 

А) Ч-техника 

Б) Ч-человек 

В) Ч- знаковая система 

13.Индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его психической деятельности это: 

А) характер 

Б) темперамент 

В) эмоции 

14.К какому типу темперамента относится человек, который имеет повышенную возбудимость, большую 

эмоциональность, активность, энергичность. 

А) холерик 

Б) флегматик 

В) меланхолик. 

15.Способность преодолевать препятствия и трудности-это 

А) память 

 

Б) воля 

 

В) характер. 

 

Часть Б 

16. Из пяти понятий выбери три, которые наиболее тесно связаны с понятием «бизнес»…А) 

собственность Б) цивилизация В) предприниматель Г) прибыль Д) уклад семьи 

17.Распредели по уровню возрастания от низшего к высшему потребности в пирамиде А.Маслоу. 

А)социальные потребности (в любви, дружбе, общении) 

Б) физиологические потребности (еда, питье, жилье) 

В) потребность в самореализации (достижение лучших результатов) 

Г) потребность в безопасности 

Д) потребность в уважении 

18.Наиболее широко используется подключение электрических элементов (потребителей) к сети: а) 

параллельное; б) последовательное;в) смешанное;г) неравномерное; 

19.Трансформатор служит для: 

а) трансформации тока при постоянстве напряжения; 

б) преобразования напряжения одной величины в напряжение другой величины; 

в) преобразования электрической энергии в другие виды энергии. 

 

20. 

1.Постоянные расходы А) Расходы, которые невозможно учесть 



2.Переменные расходы Б) Расходы не меняющиеся в течение года 

3.Непредвиденные расходы 

 

В) включают в себя периодические и 

единовременные 

1.________ 

2.________ 

3.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ по разделам технологии 5 класс (девочки) 

1. Кулинария 
1.Выберите правильный ответ Диетические яйца имеют срок хранения: 1) не более семи суток; 2) более 

семи суток. 

2.Какие правила необходимо соблюдать во время приготовления пищи .а) правила этикета; б) санитарно-

гигиенические требования; в) правила движения; г) требования к выполнению ручных работ 

3.Какие бутерброды называют канапе. Ответ: Канапе – 

это________________________________________________ 

2.Материаловедение 
4. Выберите несколько правильных ответов. Какие ткани изготавливают из натуральных растительных 

волокон? 

1. шерстяные; 

2. хлопчатобумажные; 

3. льняные; 

4. шелковые; 

5. вискозу 

5. Выберите правильный ответ. Как при ткачестве называют прочные тонкие нити, идущие вдоль ткани? 

1. кромка; 

2. основа; 

3. уток. 

6. Выберите правильный ответ. Как называется процесс переплетения нитей пряжи между собой для 

получения тканей? 

1. прядение; 

2. ткачество; 

3. отдельное производство 

3.Машиноведение 
7. Выберите правильный ответ. Какая деталь швейной машины является общей для ручного, ножного и 

электрического привода? 

1. Маховое колесо; 

2. Рукоятка; 

3. Ремень; 

4. Педаль 

8. Выберите правильный ответ. Начиная работу на швейной машине, что нужно опускать в первую 

очередь? 

1. Иглу; 

2. Лапку. 

9. Выберите правильный ответ. Как называется машинный шов для настрачивания накладных карманов 

на основную деталь? 

1. Вподгибку с закрытым срезом; 

2. Стачной вразутюжку; 

3. Накладной с закрытым срезом; 

4. Накладной с открытым срезом. 

 

4.Конструирование, моделирование 
10. Выберите правильный ответ. Что такое выкройка? 

1. Эскиз модели; 

2. Край изделия; 

3. Чертёж, по которому раскраивают ткань. 

11. Выберите правильный ответ. Конструирование – это: 

1. Построение чертежа выкройки изделия; 

2. Процесс изготовления изделия; 

3. Изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью 

12. Выберите правильный ответ. Моделирование – это: 

1. Подготовка выкройки к раскрою; 

2. Изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью; 

3. Снятие мерок; 

4. Раскрой изделия. 

5.  



6. Изготовление фартука 
13. Выберите правильный ответ. Для чего применяют копировальные стежки? 

1. Для смётывания деталей; 

2. Для переноса линий выкройки; 

3. Для пришивания пуговиц; 

4. Для намётывания. 

14. Выберите правильный ответ. Какие ручные работы выполняем, когда подгибаем нижний срез 

фартука? 

1. Приметать; 

2. Заметать; 

3. Сметать; 

4. Пришить 

15. Выберите правильный ответ. Как называется термин машинных работ, используемый при 

соединении пояса с нижней частью фартука? 

1. Стачать; 

2. Притачать; 

3. Настрочить; 

4. Застрочить 

 

Ответы: 

1.1 

2.б 

3. Канапе – это маленькие закусочные бутерброды 

4. 2,3 

5. 2 

6. 2 

7. 1 

8. 1 

9. 4 

10. 3 

11. 1 

12. 2 

13. 2 

14. 2 

15. 2 

 

 

 

Итоговый тест по технологии для 5 класса 

 

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания по технологии. На их выполнение отводится 80 минут. Внимательно читайте 

задания. К каждому заданию даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов запишите 

только номер правильного ответа. 

Вариант I 

Часть 1: 

А1. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется: 

А) Прядением 

Б) Ткачеством 

В) Отделкой 

А2. К бутербродам не относиться: 

А) Канапе 

Б) Сандвичи. 

В) Пирожное 

А3. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 

А) Столяр 

Б) Распиловщик 



В) Токарь 

А4. Как называется рубанок для чернового строгания древесины? 

А) Шерхебель 

Б) Рашпиль 

В) Фуганок 

А5. Определить, является куриное яйцо вареным или сырым можно: 

А) Опустив яйцо в сосуд с яйцом 

Б) По звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании 

В) Кручением яйца на поверхности стола 

А6. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется: 

А) Прядением 

Б) Ткачеством 

В) Отделкой 

А7. Мерку Об снимают: 

А) Для определения длины пояса 

Б) Для определения длины изделия 

В) Для определения ширины изделия 

А8. Как получают проволоку? 

А) Литьем в формы 

Б) Волочением – протягиванием через фильеры 

В) Обработкой на металлорежущих станках 

А9. Варианты планировки кухни… 

А) Линованная 

Б) Параллельная 

В) Т-образная 

А10. Стачивание – это: 

А) Соединение приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам ткани машинной 

строчкой 

Б) Соединение разных по величине деталей машинной строчкой 

В) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2: 

В1. Практическое задание 

Выполнить «Маленькую прихватку» согласно инструкционно- технологической карте. 

Материалы и инструменты: 

- ткань (фетр); 

- нитки х/б №10,40, мулине; 

- бусинки, бисер,пуговицы, тесьма; 

- игла; 

- булавки; 

- ножницы; 

- мел (обмылок); 

- лекала (деталь 1) 

Инструкционно-технологическая карта 

 

№ 

п/п 

Правила выполнения операции и 

технические условия 

Материалы и 

инструменты 
Изображение операции 

1. Раскроить детали изделия. 

1. Наложить лекала на ткань. 

2. Наколоть. 

3. Обвести мелом по контуру. 

4. Передвинуть лекало правее, 

повторить пункты 1, 2, 3. 

5. Вырезать детали кроя строго 

по линии мела (получилось 2 

детали). 

 

Ткань, булавки, 

лекала, обмылок 

(мел), ножницы 

 
 

  

2. Украсить одну из деталей изделия по 

своему вкусу (на картинке изображен 

пример, вам надо украсить деталь по 

своему вкусу).. 

 

Одна из деталей 

изделия, игла, нитки, 

бусинки, бисер и т.д. 

 

 

3. Соединить детали кроя. 

1. Наложить украшенную деталь 

на другую деталь. 

2. Сколоть булавками. 

3. Обшить всё изделие 

петельным швом. 

Детали кроя, 

булавки, игла, нитки 

 

 
 

 

4. Пришить ленточку. Изделие, игла, 

нитки, ленточка 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Лист для вырезания 

 

 
Деталь 1 

 

 

Итоговый тест по технологии для 5 класса 

 

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания по технологии. На их выполнение отводится 80 минут. Внимательно читайте 

задания. К каждому заданию даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов запишите 

только номер правильного ответа. 

Вариант II 

Часть 1: 

А1. Волокна растительного происхождения получают из: 

А) Крапивы 

Б) Шерсти 

В) Хлопка 

А2. Что не относится к горячим напиткам? 

А) Чай 

Б) Кола 

В) Кофе 

 

 



А3. Какая из пород древесины не является хвойной? 

А) Ольха 

Б) Сосна 

В) Кедр 

А4. Что не входит в устройство рубанка? 

А) Ручка 

Б) Нож 

В) Стусло 

А5. Когда яйцо сварено «в мешочек», у него: 

А) Крутые желток и белок 

Б) Жидкие желток и белок 

В) Жидкий желток, крутой белок 

А6. Нить основы определяется: 

А) По кромке 

Б) По цвету 

В) По внешнему виду нити 

А7. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

А) Горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности 

туловища 

Б) Горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

В) Горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе 

А8. Каким способом получают тонколистовой металл? 

А) Прокаткой нагретых слитков на прокатном стане 

Б) Путем сдавливания на огромных прессах 

В) Путем разлива тонким слоем в жидком виде 

А9. Варианты планировки кухни… 

А) Линованная 

Б) Угловая 

В) Т-образная 

А10. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

А) Накладной 

Б) Стачной 

В) Вподгибку с открытым срезом 

 

Часть 2: 

В1. Практическое задание 

Выполнить «Маленькую прихватку» согласно инструкционно- технологической карте. 

Материалы и инструменты: 

- ткань (фетр); 

- нитки х/б №10,40, мулине; 

- бусинки, бисер,пуговицы, тесьма; 

- игла; 

- булавки; 

- ножницы; 

- мел (обмылок); 

- лекала (деталь 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкционно-технологическая карта 

 

№ 

п/п 

Правила выполнения операции и 

технические условия 

Материалы и 

инструменты 
Изображение операции 

1. Раскроить детали изделия. 

1. Наложить лекала на ткань. 

2. Наколоть. 

3. Обвести мелом по контуру. 

4. Передвинуть лекало правее, 

повторить пункты 1, 2, 3. 

5. Вырезать детали кроя строго по 

линии мела (получилось 2 

детали). 

Ткань, булавки, 

лекала, обмылок 

(мел), ножницы 

 

 
 

     

2. Украсить одну из деталей изделия по 

своему вкусу (на картинке изображен 

пример, вам надо украсить деталь по 

своему вкусу).. 

 

Одна из деталей 

изделия, игла, нитки, 

бусинки, бисер и т.д. 

 

 

3. Соединить детали кроя. 

1. Наложить украшенную деталь 

на другую деталь. 

2. Сколоть булавками. 

3. Обшить всё изделие петельным 

швом. 

Детали кроя, булавки, 

игла, нитки 

 

 



4. Пришить ленточку. Изделие, игла, нитки, 

ленточка 

 
 

 

 

Лист для вырезания 

 

 
Деталь 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к итоговой диагностической работе 

по технологии для 5 класса 

 

Номер задания Ответ 

Вариант I Вариант II 

 

1 Б В 

2 В Б 

3 А А 

4 А В 

5 В В 

6 Б А 

7 В Б 

8 Б А 

9 Б Б 

10 А В 

 

 

Карта пооперационного контроля. 

№ п/п Операции 

1 Правильная организация рабочего места, наличие формы 

2 Соблюдение безопасных приемов труда 

3 Соблюдение технологической последовательности 

4 Аккуратность швов (петельчатый шов) 

5 Аккуратность пришитой ленточки 

6 Точность совпадения деталей 

7 Творчество 

 

Спецификация итоговой диагностической работы 

по технологии в 5 классе 

 

Диагностическая работа позволяет установить уровень освоения обучающимися в 5 классе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на конец 

учебного года по технологии. Предлагаемая работа предполагает включение заданий предметного, 

метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся. 

Выявить качество усвоения знаний по темам: оформление интерьера, создание изделий из древесины, 

металлов и пластмасс, создание изделий из текстильных материалов, кулинария. 

Структура диагностической работы. 

Для оценки достижения планируемых результатов по технологии используются задания базового и 

повышенного уровней сложности. Способность успешно справляться с предложенными заданиями 

базового уровня целенаправленно формируется и обрабатывается в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися. Успешность выполнения задания повышенного уровня во многом опирается не только на 

формируемые на уроках умения, но и на имеющийся жизненный опыт, а так же включая знания из других 

предметов (математика, физика, химия) 

Диагностическая работа, выполнение которой демонстрирует обобщённое освоение учащимся знаний, 

умений, представлений пройденных тем по технологии. Оно призвано также продемонстрировать 

различия в требованиях к результатам его выполнения на базовом и повышенном уровнях и особенности 

оценки результатов его выполнения. 

Описанные варианты выполнения заданий составлены с учётом требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования; на основе планируемых результатов. 

В ходе выполнения диагностической работы оценка деятельности может складываться по результатам 

выполнения, как отдельных заданий, так и комплексного задания. 



Осуществляя контроль и оценку достигнутых результатов, необходимо учитывать специфику предмета и 

в качестве главного критерия успешности учащихся по технологии рассматривать уровень развития 

школьников, включающий в себя индивидуальные качества и личностный рост. 

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Технология» 

представлено в таблице. 

 

Содержательные 

разделы 

Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Коды проверяемых 

элементов содержания 

Оформление интерьера 1 1 А9 

Создание изделий из 

древесины, металлов и 

пластмасс 

3 3 А3, А4, А8 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

4 4 А1, А6, А7, А10 

Кулинария 2 2 А2, А5 

Итого 10 10 
 

Система оценивания диагностической работы. 

За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от выполненной 

практической работы. Максимальное количество баллов: 12 баллов. 

4. Форма проведения итоговой работы. 

К каждому заданию с выбором ответа даны варианты ответов, из которых только один верный. При 

выполнении такого задания нужно указать номер правильного ответа. Если номер указан не тот, его 

можно зачеркнуть крестиком, а затем указать номер правильного ответа. 

Задание В - нужно выполнить практическое задание. 

Выполнять задания нужно в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени можно пропускать 

те задания, которые не удается выполнить сразу, и перейти к следующему. Если после выполнения всей 

работы останется время, можно вернуться к пропущенным заданиям. Нужно постараться выполнить как 

можно больше заданий. 

Шкала оценивания результатов учащихся. 

Количество баллов Отметка 

10-12 5 

7-9 4 

5-6 3 

0-4 2 

 

Уровень сформированности УУД 

Низкий Базовый Повышенный 

до 4 баллов 5-9 10-12 

 

7. Продолжительность диагностической работы. - 80 минут. 

Работа состоит из двух частей, проверяются теоретический материал и практическая творческая 

деятельность. 

 

Часть 2 состоит из 1 практического задания. 

Форма теоретической части: тестирование. 

Форма практической части: индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 6 класс 

 

Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом 
 

№ 

задания 

Планируемый предметный 

результат 

Тип задания Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

Правильный 

ответ 

1 Знание понятия «кулинария» ВО Выбрать правильный 

ответ 

1 

А 

2 Знание пищевая ценности 

рыбы, виды рыбы. 

ВО Выбрать правильный 

ответ 

За каждый верный 

ответ1б 

2 

АБ 

3 Умение определять 

доброкачественность мяса 

органолептическим способом 

ВО Выбрать правильный 

ответ 

За каждый верный 

ответ 1б 

2 

АВ 

4 Знание значения супов в 

рационе питания, технологии 

приготовления бульонов, 

используемых при 

приготовлении заправочных 

супов, виды заправочных 

супов. 

 

ВО 

 

Выбрать правильный 

ответ 

1 

А 

5 Умение определять качество 

птицы органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки птицы. 

ВО Выбрать верный 

ответ 

1 

В 

6 Умение определять 

направление долевой нити в 

ткани 

ВО Выбрать верный 

ответ 

1 

А 

7 Умение подготавливать 

швейную машину к работе; 

-выполнять приемы работы 

на швейной машине 

 

ВО Выбрать правильный 

ответ, 

за каждый верный 

ответ1б 

2 

АВ 

8 Знание основных операции 

при ручной и машинной 

обработке 

Умение изготовлять образцы 

ручных и машинных работ. 

 

ВО Найти 

соответствие, 

за каждый верный 

ответ1б 

3 

1В 2А 3Б 

9 Знание понятия 

«Конструирование» 

РО Дать развернутый 

ответ 

1б-ответ непольный, 

с неточностями 

2б-ответ полный 

2 

-Процесс 

построения 

чертежа 

выкройки 

изделия 

10 Знание последовательности 

изготовления швейных 

изделий 

КО Определить 

последовательность 

За каждый верный 

ответ 1б 

_5 Обработать 

нижний срез. 

_4 Обработать 

боковые срезы 



5 _2 Обработать 

срезы рукавов 

_6 Отутюжить 

изделие. 

_3 Обработать 

срез горловины 

_1 Обработка 

плечевых срезов 

11 Знание основных видов 

петель при вязании крючком 

КО Выбрать верный 

ответ 

1 

Столбик с 

накидом 

12 Знание расположение 

конструктивных линий 

фигуры, условное 

обозначение мерок 

КО Дать краткий ответ 

За каждый верный 

ответ 1б 

3 

Полуобхват шеи, 

Дтс,Длина 

изделия 

13 Знание классификации 

текстильных волокон 

ВО Установить 

соответствие 

за каждый верный 

ответ1б 

5 

1А 2Г 3Д 4Б 5В 

14 Знание зонирование 

пространства жилого дома. 

Организация зон 

приготовления и приёма 

пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей; 

зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Умение 

проводить зонирование 

комнаты подростка. 

РО Дать развернутый 

ответ 

За каждый верно 

предложенный 

вариант 1б 

4 

Зона учебная 

Зона сна и 

отдыха 

Зона хранения 

Зона игровая 

15 Знание классификации 

машинных швов 

Умение читать графическое 

изображение машинного шва 

ВО Установить 

соответствие 

за каждый верный 

ответ1б 

3 

1В 2А 3Б 

16 Умение создавать узоры и 

орнамент по заданным 

параметрам, умение работать 

с чертежными инструментами 

Творческое 

задание 

- эскиз изделия- 2 

балла; 

- составленная 

композиция -2 балла; 

- название узора -2 

балла. 

6 

 

 

 

 

 

5.Уровневая шкала оценивания предметных результатов диагностической работы 

Способ определения итоговой отметки 
Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей 

оценивания. 

 Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

 Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 42баллов (за задания базового уровня сложности — 

21баллов, повышенной сложности — 21 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального балла за 

задания базового уровня сложности. Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за 



задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой за 

счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 42 6 

Повышенный 99 – 86 36-41 5 

85 –66 28-35 4 

65 – 40 17-27 3 Базовый 

39 – 20 8-16 2 
Недостаточный 

20 Менее 8 1 

 

1. Инструкция для учителя, инструкция для обучающегося 

Инструкция для учителя 
На выполнение всей работы отводится 60 минут без учета времени, затраченного на инструктаж. 

Вам необходимо: 

1. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой (черновик), ручкой и 

карандашом. 

2. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

3. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается выполнить некоторые 

задания, он может пропустить их и вернуться к ним, если останется время. 

4. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о необходимости завершения 

работы. 

5. Собрать работы по истечении 60 минут 

6. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по проверке и оценке работ. 

7. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 

Инструкция для учащихся 
Дорогой друг! 

Тебе предлагается итоговая контрольная работа: 

 Для работы тебе нужно иметь ручку, простой карандаш, цветные карандаши, линейку. 

 На всю работу тебе даётся 60 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно распределить время на 

выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов) из предложенных. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то переходи к 

следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, вызвавшему 

затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего задания и проверь, 

что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли оно 

полностью. 

 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И___________________________ 

6___ класс дата ___________ 
 

Итоговая контрольная работа 
 

Часть 1 (А) 
 

Выберите правильный ответ: 

1.Кулинария – это 
А. искусство приготовления вкусной и питательной пищи; 

Б. наука о вкусной и питательной пищи; 

В. покупка вкусной и питательной пищи 

 

Выберите правильные ответы: 

2.В кулинарии рыба по месту обитания делится: 
А. морскую; 

Б. речную; 

В. океаническую; 

Г. копченую. 

 

Выберите правильные ответы: 

3.Доброкачественное мясо: 
А. упругое; 

Б. имеет желтый жир; 

В. имеет белый жир; 

Г. не упругое. 

 

Выберите правильные ответы: 

4.По способу приготовления супы бывают: 
А. заправочные; 

Б. холодные; 

В. летние; 

Г. молочные; 

 

Выберите правильный ответ: 

5. В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя птица? 
а) упитанная; 

б) не ощипанная; 

в) потрошеная. 

 

Выберите правильные ответы: 

6.Ткань - это переплетение нитей: 
А. нити основы и утка; 

Б. нити основы; 

В. нити для шитья. 

 

Выберите правильные ответы: 

7.В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 
А. длины стежка; 

Б. высоты стежка; 

В. натяжения верхней нити. 

Г. ослабления нижней нити 

 

8. Установите соответствие: 

 

А. Закрепить подогнутый край изделия 

строчкой постоянного назначения 

 

1.Сметать 



Б. Соединить две детали примерно равные по 

величине строчкой постоянного назначения 

2.Застрочить 

 

В. Соединить две детали примерно равные по 

величине строчкой временного назначения 

3. Стачать 

 

 

Ответ:________________________________________________ 

 

9.Конструирование – это_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Часть 2 (В) 
 

10.Расставьте номера в последовательности пошива ночной сорочки 

_____Обработать нижний срез. 

____ Обработать боковые срезы 

____ Обработать нижние срезы рукавов 

____ Отутюжить изделие. 

____ Обработать срез горловины. 

____Обработать плечевые срезы 
 

 

11.Определи какой вид петли провязан крючком, запиши ответ  

 

 

12. Дайте правильные ответы на месте знака вопроса 

Сш ? Сг Ди Оп 

? Длина спины 

до талии 

Полуобхват 

груди 

? Обхват плеча 

 

13. Установите соответствия между видами волокон и их названием 

1 Минеральные волокна А Асбест 

2 Искусственные волокна Б Шерсть 

3 Растительные волокна В Капрон 

4 Волокна животного происхождения Г Вискоза 

5 Синтетические волокна Д Лен 

Ответ: 1-    ,2-    , 3-     ,4-    , 5- 

 

 

14. Хорошо, если у школьницы есть своя, достаточно просторная комната, в которой могут быть 

размещены несколько зон. Укажите их 
 

1…………………………………………………. 

2…………………………………………………. 

3…………………………………………………. 

4…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.Установите соответствие между названием шва и его условным обозначением 

1. Краевой обтачной в раскол 

А.  

2. Стачной шов в разутюжку 

Б  

3. Шов краевой вподгибку с открытым срезом 

В.  

 

Ответ:_______________________________________ 

 

16.Творческое задание. 

Предложи свои варианты узоров из треугольников для изготовления прихватки в технике 

«Лоскутное шитье» и дай им названия. 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 6 класс. 
 

В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предложения. 

1. Как называются нити, идущие вдоль ткани? (Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. Нити утка. 2. Нити основы. 3. Кромка. 

 

2. Каковы преимущества шитья на швейной машине? (Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. Качественное шитье. 2. Быстрое шитье. 

 

3. Укажите последовательность заправки верхней нити, перечислив номера деталей швейной 

машины в нужном порядке. 
1. Регулятор натяжения верхней нити. 

2. Игла. 

3. Катушечный стержень. 

4. Нитенаправители. 

5. Нитепритягиватель. 

 

4. Чем настрочной и расстрочной швы отличаются от стачных швов вразутюжку и взаутюжку? 
(Выберите нужное) 

1. Влажно-тепловой обработкой. 2. Дополнительными машинными строчками. 

3. Дополнительной прочностью швов. 



 

5. С какой стороны должен падать свет при работе на швейной машине? (Выберите нужное) 

1. С левой стороны. 2. С правой стороны. 3. Сверху. 

 

6. Какие нити прокладывает челнок? (Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. Нити утка. 2. Нити основы. 

 

7. От чего зависит выбор номера иглы и ниток? (Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. От плотности ткани. 2. От цвета ткани. 3. От ткацкого переплетения. 

 

8. С помощью каких деталей швейной машины производится заправка нижней нити? 
(Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. Челночное устройство. 2. Шпулька. 3. Шпульный колпачок. 

 

9. От чего зависит величина вытачки? (Выберите нужное) 

1. От структуры ткани. 2. От размера фигуры. 3. От модели. 4. От роста фигуры. 

 

10. По каким признакам определяют направление нитей основы в ткани? 
(Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. По кромке. 2. По растяжению. 3.По звуку при растягивании. 4. По цвету. 

 

11. В какую сторону необходимо вращать маховое колесо? (Ответ выберите из предложенных 

вариантов.) 

1. На себя. 2. От себя. 

. 

12. В соответствии с последовательностью выполнения этапов подготовки швейной машины к 

работе проставьте цифры, которыми они обозначены. 
1. Концы обеих нитей завести под лапку. 

2. Под лапку положить ткань. 

3. Намотать нить на шпульку. 

4. Заправить верхнюю нить. 

5. Сделать прокол иглой и опустить лапку. 

6. Заправить нижнюю нить. 

7. Включить машину в электросеть. 

8. Вывести нижнюю нить наверх поворотом махового колеса на себя. 

 

13. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении ручных работ? Обведите нужную 

букву. 

1. До начала работы: 
а) посчитать количество иголок и булавок в игольнице; 

б) проверить наличие резинового коврика. 

2. Во время работы: 
а) проверить исправность машины; 

б) класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

3. По окончании работы: 
а) выключить утюг; 

б) посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько было в начале 

работы. 

 

14. Каковы особенности полотняного переплетения нитей в ткани? 
(Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. Нить основы проходит под две нити утка. 

2. Нить основы проходит под одну нить утка. 

3. Нить основы проходит под несколькими нитями утка. 

 

15. Какие ткани производят из волокон растительного происхождения? 
(Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

1. Шерстяные. 2. Шелковые. 3. Хлопчатобумажные. 4. Льняные. 



 

16. Укажите последовательность заправки нижней нити на швейной машине, перечислив номера её 

элементов. 
1. Вывести нижнюю нить наверх. 

2. Вставить шпульный колпачок в челночное устройство. 

3. Намотать нитку на шпульку. 

4. Вставить шпульку в шпульный колпачок и вывести нить в прорезь. 

 

17. Укажите последовательность подготовки швейной машины к работе, перечислив номера её 

элементов. 
1. Концы обеих ниток завести под лапку. 

2. Под лапку положить ткань, сделать прокол иглой и опустить лапку. 

3. Включить машину в электросеть. 

4. Заправить верхнюю нить. 

5. Заправит нижнюю нить, и вывести её наверх. 

 

18. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении машинных работ? 
Обведите нужную букву. 

1. До начала работы: 
а) застегнуть манжеты рукавов; 

б) проверить исправность машины. 

2. Во время работы: 

а) установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки, производить при выключенной машине; 

б) надевать наперсток на средней палец правой руки, чтобы не уколоть его. 

3. По окончании работы: 

а) выключить машину; 

б) убрать рабочее место. 

 

19. Каким швом настрачивается накладной карман? (Нужное подчеркнуть.) 

Шов вподгибку. Накладной шов. Стачной шов. 

 

20. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении влажно-тепловых работ? 
Обведите нужную букву. 

1. До начала работы: 
а) проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга; 

б) проверить наличие резинового коврика. 

2. Во время работы: 
а) вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

б) включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур. 

3. По окончании работы: 
а) выключить утюг; 

б) поставить утюг на специальную подставку. 

 

21. Каким швом обрабатывают низ изделия, рукавов, краев оборок и т.д.? (Нужное подчеркнуть.) 

Стачной шов. Накладной шов. Шов в подгибку с открытым или закрытым срезом. 

 

22. Какие опасности бывают во время выполнения машинных работ? Выберите нужное. 

1. Повреждение пальцевой иглой. 

2. Попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины. 

3. Ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура. 

 

23. Какие опасности бывают во время выполнения влажно-тепловых работ? Выберите нужное. 

1. Возгорание шнура. 

2. Повреждение пальцев иглой. 

3. Поражение электрическим током. 

4. Ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура. 

 

 



24. Что заменяет застежка-молния в одежде? Выберите нужное. 

1. Пуговицы. 2. Крючки. 3. Вытачки. 

 

25. Какие опасности бывают во время выполнения ручных работ? Выберите нужное. 

1. Поражение электрическим током. 

2. Травма руки ножницами. 

3. Травма глаз. 

4. Повреждение пальцев иглой или булавкой. 

 

 

 

 

Ответы на вопросы. 
 

1 2 14 2 

2 1,2 15 3,4 

3 3,4,1,5,4,2 16 3,4,2,1 

4 2,3 17 4,5,1,2,3 

5 1,3 18 1.а); 2.а);3.а),б). 

6 1 19 Накладной шов 

7 1,2 20 1.а),б);2.б);3.а),б). 

8 2,3 21 Шов в подгибку с откр. или закр. ср. 

9 2,3 22 1,2 

10 1,2,3 23 1,3,4 

11 1 24 1,2 

12 3,6,4,8,1,2,5,7 25 2,3,4 

13 1.а); 2.б); 3.б). 
  

 

 

 

 

Итоговое тестирование в рамках промежуточной аттестации по технологии 7 класс 

ученицы 7___ класса 
 

(фамилия, имя) 

Дата проведения_____________________________________________ 

Выберите правильный ответ 
1. Из какого вида теста готовят торт «Наполеон»? 

 Бисквитное 

 Слоеное 

 Заварное 

1. Из песочного теста готовят: 

 Хлеб 

 Вареники 

 Печенье 

 Вермишель 

1. Разрыхлителем для пресного теста является: 

 Сода 

 Дрожжи 

1. Какое сырье используется для производства синтетических волокон? 

 Хлопок 

 Газ и продукты переработки каменного угля и нефти 

 Коконы тутового шелкопряда 

1. Какие мерки определяют длину изделия? 

 Сш 

 Ди 

 Оп 



 Дсп 

1. Чем выполняется окантовка горловины изделия? 

 Полоской 

 Бейкой 

 Тесьмой 

1. Какие мерки после измерения делят пополам? 

 Оп 

 Сг 

 Сш 

 Ди 

1. Чем отличается чертеж переда и спинки плечевого изделия? 

 Шириной 

 Глубиной горловины 

 Шириной горловины 

1. По какой стороне фигуры выполняют примерку женского плечевого изделия? 

 По левой 

 По правой 

 Не имеет значения 

1. Выберите правильную последовательность операций 

Подготовка изделия к первой примерке складывается в следующей последовательности (впишите цифры 

в квадратики) 

Заметать низ изделия 

Сметать вытачки, складки, рельефные швы 

Сметать боковые и плечевые срезы 

Перенос линий выкройки на детали кроя 

1. При каком виде росписи ткани используется стеклянная палочка? 

 Горячий батик 

 Холодный батик 

 Свободная роспись 

1. При каком виде вышивки используется шов «рококо»? 

 Вышивка гладью 

 Вышивка крестиком 

 Вышивка лентами 

 

 

 

Тестовые задания для олимпиады 

по технологии 7 класс 

Школьный этап учащихся 

1. Для укрепления защитных сил организма необходимы витамины: 
1. А 

2. D 

3. E 

4. C 

Ответ 
 

1. Вставьте пропущенные слова 

Чешую с рыбы снимают в направлении с к 

 

1. Манную крупу вырабатывают из зерновой культуры: 
1. Просо 

2. Овёс 

3. Пшеница 

Ответ 
 

 

1. При сервировке стола к обеду, вилку кладут: 
1. Слева от тарелки зубцами вверх 



2. Справа от тарелки зубцами вверх 

3. Слева от тарелки зубцами вниз 

4. Справа от тарелки зубцами вниз 

Ответ 
 

1. Способы жарения рыбы: 
1. Во фритюре 

2. Запекания 

3. С небольшим количеством масла 

4. Припускание 

Ответ 
 

1. Яйца, сваренные в «мешочек», хранят: 
1. В холодной подсоленной воде 

2. В скорлупе сухими 

3. В лоточке под крышкой 

Ответ 
 

 

1. Признаки недоброкачественной рыбы: 
1. Неприятный запах 

2. Глаза полные и светлые 

3. Жабры белого цвета 

4. Жабры красного цвета 

5. Отделение мяса от костей 

Ответ 

1. К еде приступают, использую приборы, лежащие: 
1. Дальше всего от тарелки 

2. Ближе всего от тарелки 

3. Выше тарелки 

Ответ 

1. Вставьте пропущенное слово: 
был известен человеку уже в Древнем Египте. В Древней Греции богатство человека определялось тем, 

сколько подносили гостям. Спартанцы ели только по праздникам. 

1. Отжатый сок из ягод добавляют в кисель: 
1. В начале варки 

2. Одновременно с крахмалом 

3. После того, как кисель заварят крахмалом 

4. В готовый кисель 

Ответ 

1. Доброкачественное мясо: 
1. Плотная консистенция 

2. На ощупь твёрдое 

3. Имеет мягкий жир 

4. Упругое 

Ответ 
 

1. Способ приготовления дрожжевого теста для блинов и оладий: 
1. Опарный 

2. С разрыхлителем 

3. Безопарный 

4. С припёком 

Ответ 
 

1. Какие процессы происходят при квашении и солении овощей? 
1. Засаливание 

2. Брожжение 

3. Образование плесени 



4. Закисание 

Ответ 
 

1. Отметьте буквой «С» правила санитарии и гигиены, а буквой «Б» безопасные приёмы 

труда, которые необходимо соблюдать в кабинете кулинарии 
 

1. руки мойте с мылом 

 

2. проверьте исправность шнура перед включением электроприборов 

3. перед началом работы наденьте фартук и косынку 

 

4. включайте и выключайте электроприборы сухими руками 

 

5. содержит в чистоте рабочее место 

1. Каши можно варить: 

1. На молоке 

2. На воде 

3. На бульоне 

4. На киселе 

Ответ 
 

 

 

 

 

Ответы к вопросам по технологии (7 класс) 

№ Ответы 

1 d 

2 от хвоста к голове 

3 c 

4 a 

5 a, c 

6 b 

7 a, c, e 

8 b 

9 хлеб 

10 c 

11 a, b 

12 a, c 

13 a, b, d 

14 1-С, 2-Б, 3-С, 4-Б, 5-С 

15 a, b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


