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Ф.И___________________________ 

8_____ класс        дата ___________ 

Итоговый тест по технологии 8 кл. 
Цель работы: диагностика предметных результатов по Технологии (девочки) 

Время выполнения: 40 минут 

Система оценивания диагностической работы. 

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

будет развернут ответ). Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

 

Система перевода баллов в отметку: 

«2» 0-8 

«3» 9-16 

«4» 15-17 

«5» 18-20 

 

Часть А  

I. Электротехника. 

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. Соотнеси расходы 

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.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И___________________________ 

5   ___ класс         дата ___________ 

Итоговый тест по технологии для 5 класса 
Цель работы: диагностика предметных результатов по Технологии (девочки) 

Время выполнения: 80 минут (2 урока) 

 

 Вариант I 

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. 

 

Часть 1: 

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

А) Прядением; Б) Ткачеством; В) Отделкой 

 

2. К бутербродам не относиться: 

А) Канапе; Б) Сандвичи; В) Пирожное 

 

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

А) Столяр; Б) Распиловщик; В) Токарь 

 

4. Кулинария – это:  

А) искусство приготовления вкусной и питательной пищи;  

Б) наука о вкусной и питательной пище;  

В) покупка вкусной и питательной пищи.  

 

5. Витамин А:  

А) улучшает пищеварение;  

Б) укрепляет защитные силы организма;  

В) способствует росту, развитию, улучшает зрение;  

 

6. 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 

 

7. Мерку ОБ снимают: 

А) Для определения длины пояса 

Б) Для определения длины изделия 

В) Для определения ширины изделия 

 

8. Долевая нить при растяжении:  

а) изменяет свою длину; б) не изменяет своей длины  

 

9. Варианты планировки кухни… 

А) Линованная 

Б) Параллельная 

В) Т-образная 

 

10. 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 

 

11. Дополните ответы.  

 Сорта чая бывают: ______________________________________________  

12. Дайте развернутый ответ.  

Назовите санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим  

пищу.  

 

Часть 2: 

1. 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. 

Детали кроя, 

булавки, игла, 

нитки 

 

 

 

 

 

 



3. Обшить всё изделие 

петельным швом. 

 
 

4. Пришить ленточку. Изделие, игла, 

нитки, ленточка 

 

 
 

 

Лист для вырезания 

 

 

 
Деталь 1 

 

 

 



 

 

Ф.И___________________________ 

5_______ класс    дата ___________ 

Итоговый тест по технологии для 5 класса  
Цель работы: диагностика предметных результатов по Технологии (девочки) 

Время выполнения: 80 минут (2 урока) 

 

Вариант II 

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. 

 

Часть 1: 

1. Волокна растительного происхождения получают из: 

А) Крапивы; Б) Шерсти; В) Хлопка 

 

2. Что не относится к горячим напиткам? 

А) Чай; Б) Кола; В) Кофе 

 

3. Кулинария – это:  

А) искусство приготовления вкусной и питательной пищи;  

Б) наука о вкусной и питательной пище;  

В) покупка вкусной и питательной пищи.  

 

4. Витамин А:  

А) улучшает пищеварение;  

Б) укрепляет защитные силы организма;  

В) способствует росту, развитию, улучшает зрение;  

 

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

А) Крутые желток и белок 

Б) Жидкие желток и белок 

В) Жидкий желток, крутой белок 

 

6. Нить основы определяется: 

А) По кромке 

Б) По цвету 

В) По внешнему виду нити 

 

7. Снятие мерки СТ 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 

 

8. Долевая нить при растяжении:  

а) изменяет свою длину; б) не изменяет своей длины  

 

9. Варианты планировки кухни… 



А) Линованная 

Б) Угловая 

В) Т-образная 

 

10. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

А) Накладной 

Б) Стачной 

В) Вподгибку с открытым срезом 

 

11. Дополните ответы.  

1. Сорта чая бывают: ______________________________________________  

12. Дайте развернутый ответ.  

Назовите санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим  

пищу.  

 

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. 

Детали кроя, 

булавки, игла, 

нитки 

 



2. Сколоть булавками. 

3. Обшить всё изделие 

петельным швом. 

 
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 

 

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. 

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. 

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 

 

Продолжительность диагностической работы. - 80 минут (2 урока – длительность 1 

урока 40 мин), 90 минут (2 урока – длительность 1 урока 45 мин) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И___________________________ 

6_____ класс       дата ___________ 
 

Итоговый тест по технологии для 5 класса  
Цель работы: диагностика предметных результатов по Технологии (девочки) 

Время выполнения: 80 минут (2 урока) 

 
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 

 

2.В кулинарии рыба по месту обитания делится: 
А. морскую; Б. речную; В. океаническую; Г. копченую. 

 

3.Доброкачественное мясо: 

А. упругое; Б. имеет желтый жир; В. имеет белый жир; Г. не упругое. 

 

4.По способу приготовления супы бывают: 
А. заправочные; Б. холодные; В. летние; Г. молочные; 

 

5. В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя птица? 

а) упитанная; б) не ощипанная; в) потрошеная. 

 

6.Ткань - это переплетение нитей: 
А. нити основы и утка; Б. нити основы; В. нити для шитья. 

 

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 ? ? Ди Оп 

? Длина спины 

до талии 

Полуобхват 

груди 

? ? 

 

 

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. Искусственное шелковое волокно – это волокно:  

а) химическое; б) синтетическое  

 

16. Синтетические волокна получают  

а) из древесины; б) нефти  в) растения  

 

17. Дайте развернутый ответ.  

Какие правила нужно соблюдать при снятии мерок? 

 

18. Установите соответствие  

1. рассыпчатая каша  

 

 



2. вязкая каша 

3. жидкая каша  

а) держится на тарелке горочкой, не расплывается. Зёрна в ней должны быть хорошо 

разварены и слипаться между собой.  

б) зёрна должны быть набухшими, полностью проваренными, легко отделяться друг от 

друга.  

в) варят так же, как и рассыпчатые только увеличивают количество жидкости.  

Ответ:1-      ; 2-      ;3-      .    

 

 

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; 

ВО Выбрать 

правильный ответ, 

за каждый верный 

ответ1б 

АВ 



-выполнять приемы 

работы на швейной 

машине 

 

2 

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 

_5 Обработать нижний 

срез. 

_4 Обработать боковые 

срезы 

_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 производства 

искусственного 

шелкового волокна 

ВО Установить 

соответствие за 

каждый верный 

ответ1б 

1 

15Б 

16 Знание получения 

синтетических 

волокон 

ВО Установить 

соответствие за 

каждый верный 

ответ1б 

1 

 

16А 

17 Знание основных 

правил снятия мерок 

ВО Дать развернутый 

ответ 

За каждый верно 

предложенный 

вариант 1б 

 

 

18 Знание значения каши  

в рационе питания, 

технологии 

приготовления каши. 

Виды круп. Виды 

каши. 

ВО Установить 

соответствие за 

каждый верный 

ответ1б 

3 

1Б 2А 3В 

 

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 5 

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. 

 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___________________________ 

7_____ класс       дата ___________ 

Итоговое тестирование по технологии 7 класс 
Цель работы: диагностика предметных результатов по Технологии (девочки) 

Время выполнения: 40 минут 

Система оценивания диагностической работы. 

За правильный ответ на задания: за каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество 

баллов - 11 . 

Система перевода баллов в отметку: 

«2» 0-5 

«3» 6-7 

«4» 8-9 

«5» 10-11 

 

Выберите правильный ответ 

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

А) Бисквитное; Б) Слоеное; В) Заварное. 

 

2. Из песочного теста готовят: 

А) Хлеб; Б) Вареники; В) Печенье; Г) Вермишель. 

 

3. Разрыхлителем для пресного теста является: 

А) Сода; Б) Дрожжи. 

 

4. Какое сырье используется для производства синтетических волокон? 

А) Хлопок; Б) Газ и продукты переработки каменного угля и нефти; В) Коконы тутового 

шелкопряда. 

 

5. Какие мерки определяют длину изделия? 

А) Сш; Б) Ди; В) Оп; Г) Дсп. 

 

6. Чем выполняется окантовка горловины изделия? 

А) Полоской; Б) Бейкой; В) Тесьмой. 

 

7. Какие мерки после измерения делят пополам? 

А) Оп; Б) Сг; В) Сш; Г) Ди. 

 

8. Чем отличается чертеж переда и спинки плечевого изделия? 

А) Шириной; Б) Глубиной горловины; В) Шириной горловины. 

 

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

А) По левой; Б) По правой; В) Не имеет значения. 

 

10. Выберите правильную последовательность операций 

Подготовка изделия к первой примерке складывается в следующей последовательности  

(в скобках указать цифры) 

  Заметать низ изделия (…..) 

  Сметать вытачки, складки, рельефные швы (……) 



  Сметать боковые и плечевые срезы (……) 

  Перенос линий выкройки на детали кроя (…….) 

 

11. При каком виде росписи ткани используется стеклянная палочка? 

А) Горячий батик; Б) Холодный батик; В) Свободная роспись 

 

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

А) Вышивка гладью; Б) Вышивка крестиком; В) Вышивка лентами 

 

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. Конструирование – это_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

15. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


