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Оценочные материалы  

по учебному  предмету «Технология» 

в 1 - 4 классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования необходимо использовать безотметочную систему оценки. 

Основная часть 

Задание Критерии оценивания Максимальный балл 

1 Выбран правильный ответ (А) – 1 балл 

 

1 балл 

2 Выбран правильный ответ (Б) - 1 балл 

 

1 балл 

3 Выбран правильный ответ (В) – 1 балл 

 

1 балл 

4 Выбран правильный ответ (А) – 1 балл 

 

1 балл 

5 Выбран правильный ответ (В) – 1 балл 

 

1 балл 

6 Выбран правильный ответ (В) – 1 балл 

 

1 балл 

7 За каждый правильный ответ 

(А – красный цвет, Б – жёлтый цвет, В – зелёный цвет) – по 

1 баллу 

 

3 балла 

8 Выбран правильный ответ (А) – 1 балл 

 

1 балл 

Дополнительная часть 

9 1.Ученик нарисовал аппликацию – 1 балл 

2.Рисуя аппликацию, ученик использовал только одну любую 
геометрическую фигуру – 1 балл, 

в аппликации две и более геометрических фигуры – 0 баллов 

3. Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

10 1.Ученик аккуратно вырезал пазл – 1 балл, 

вырезал пазл с кривыми краями – 0 баллов 

2. Правильно сложил и приклеил детали пазла – 2 
балла, сложил пазл не правильно и приклеил – 1 балл 

3. Приклеил пазл, но оставил белые просветы – 1 балл. 

4. Все остальные случаи – 0 баллов. 

3 балла 

Критерии оценивания результатов выполнения контрольной работы 



уровень Основная часть , 
баллы 

Дополнительная часть, баллы Итого, баллы 

Высокий 10 б 5 б. 14- 15 б. 

Хороший 8-9б 4б 11-13 б. 

Средний 5-7б 2-3 б. 6 -10 б 

Низкий 0-4 б. 0-1 б. 0-5 б. 

 
 

Текст КИМа 

Итоговая контрольная работа по технологии 1 класс 

Основная часть 

1. Какой материал используется на уроках технологии. Правильный ответ обведите. 

А) Бумага, пластилин, природный материал 

Б) Доски, гвозди, кирпичи 

В) Железо, отвертки, секатор 

1. Как правильно передавать ножницы. Выбери правильный ответ и обведи его. 

А) Лезвиями вперед 

Б) Кольцами вперед 

В) Можно кинуть 

1. 3. Без чего нельзя обойтись при работе с пластилином? Обведи правильный ответ. 

А) Ножницы, клей 

Б) Нитки, иголка 

В) Стека, доска для пластилина 

1. Что такое оригами? Обведи правильный ответ 

А) Искусство складывания фигурок из бумаги 

Б) Искусство вырезания фигурок из бумаги 

В) Обрывная мозаичная аппликация 

1. Что используется при работе с бумагой? 

А) Стека 

Б) Иголки 

В) Ножницы 

1. При помощи чего скрепляется бумага? Обведи правильный ответ. 

А) Пластилин 

Б) Кнопки 

В) Клей 

1. Обведи объёмные поделки из природного материала красным цветом, аппликацию из 
листьев – жёлтым, аппликацию из семян – зелёным. 



А)  Б) В)  

1. Фигуры, какой формы легче всего вырезать? Обведи правильный ответ 

А)  Б)  В)   
 
 

Дополнительная часть 

1. Нарисуйте, аппликацию, используя одну геометрическую фигуру. 

2. Вырежьте детали пазла. Соберите пазл и приклейте его в рамку. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение 

9. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ответы (с решением), ключи 

Основная часть 

1. Какой материал используется на уроках технологии. Правильный ответ обведите. 

А) Бумага, пластилин, природный материал 

1. Как правильно передавать ножницы. Выбери правильный ответ и обведи его. 

Б) Кольцами вперед 

1. 3. Без чего нельзя обойтись при работе с пластилином? Обведи правильный ответ. 

В) Стека, доска для пластилина 

1. Что такое оригами? Обведи правильный ответ 

А) Искусство складывания фигурок из бумаги 

1. Что используется при работе с бумагой? 



В) Ножницы 

1. При помощи чего скрепляется бумага? Обведи правильный ответ. 

В) Клей 

1. Обведи объёмные поделки из природного материала красным цветом, аппликацию из 
листьев – жёлтым, аппликацию из семян – зелёным. 

К А)  Ж Б) З В)  

1. Фигуры, какой формы легче всего вы резать? Обведи правильный ответ 

1. А)   

2. Дополнительная часть 

2. Нарисуйте, аппликацию, используя одну геометрическую фигуру. 
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3. Вырежьте детали пазла. Соберите пазл и приклейте его в рамку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по технологии для 2 класса. 

I. Теоретическая часть. 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

1.  ножницы; 

2.  игла; 

3.  линейка; 

4.  карандаш. 

2. Для чего нужен шаблон? 

1. Чтобы получить много одинаковых деталей; 

2. чтобы получить одну деталь. 

3. На какую сторону бумаги наносят клей? 

1. Лицевую; 

2. изнаночную. 

4. Какие виды разметки ты знаешь? 

1. По шаблону; 

2. сгибанием; 

3. сжиманием. 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

   Приклей;  

   нарисуй эскиз;  

   составь композицию;  

   подбери материалы;  

 
   закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

1. Хорошо рвется; 

2. легко гладится; 

3. легко мнётся; 

4. режется; 

5. хорошо впитывает воду; 

6. влажная бумага становится прочной. 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. Держать ножницы острыми концами вниз; 

2. оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

3. передавать их закрытыми кольцами вперед; 

4. пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

5. хранить ножницы после работы в футляре. 

8. Технология – это: 

1. знания о технике; 

2. способы и приемы выполнения работы. 



9.  (с японского - «сложенная бумага») — вид декоративно-

прикладного искусства складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами 

своими корнями уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага, но 

развивалось в Японии. Оригами стало значительной частью японских 

церемоний. Самураи обменивались подарками - символами удачи, 

сложенными из бумажных лент. Сложенные из бумаги бабочки 

использовались во время празднования свадеб.  В наши дни  на занятиях в 

российских и зарубежных школах оригами применяют для развития детской 

моторики. В настоящий момент оригами превратилось по-настоящему в 

международное искусство. 

Где впервые появилось искусство оригами? 

1. В Китае; 

2. в Японии; 

3. в России. 

10. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

11. Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это _______________. 

1. материал; 

2. инструмент; 

3. приспособление. 

12. Бумагу делают из _______________________________________. 

13.Напиши, что относится к природным материалам: 

1.______________, 2.______________, 3.______________, 4.________________. 

14. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу 

накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, 

цветов, листьев, семян и других материалов – это ________________________. 

15. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

1. посуда с водой; 

2. стеки; 

3. подкладная доска; 

4. катушечные нитки. 

II. Практическая часть. 

По технологической карте изготовь поделку из бумаги «Зайчик». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=D&ust=1459822761608000&usg=AFQjCNHjYEreT3NW2A5KZcuv0YPbOsD7VA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=D&ust=1459822761608000&usg=AFQjCNHjYEreT3NW2A5KZcuv0YPbOsD7VA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0&sa=D&ust=1459822761609000&usg=AFQjCNEN0jz6kogOJE58q2gaivB6OX4nKQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNFi5eUl2qzdAo1WhrDuwle_1NVR-A
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNGtvIM-RPM5HA384A8YRIH4WNilNw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNGtvIM-RPM5HA384A8YRIH4WNilNw


Итоговый тест по технологии для 2 класса. 

Цели. 
Проверить: 

- развитие внимания, наблюдательности, памяти, сообразительности, 

пространственного представления, воображения, фантазии, творчества при 

работе с различными материалами; 

- приобретение навыков культуры труда, активности и самостоятельности в 

трудовой деятельности; 

- формирование у детей умений планировать свою деятельность и навыков 

самоконтроля. 

Ответы 

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов 

1. 1, 3, 4 3 

2. 1 1 

3. 2 1 

4. 1, 2 2 

5. 4, 2, 3, 1, 5 5 

6. 1, 3, 5 3 

7. 2, 4 2 

8. 2 1 

9. 1 1 

10. Из глины 1 

11. материал 1 

12. Из древесины 1 

13. Листья, плоды, семена, 

камень, ракушки и т.п. 

2 

14. аппликация 1 

15. 2 1 
 

26 баллов 

1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 25 до 26 баллов; 

«4» - от 24 до 19 баллов; 

«3» - от 18 до 14 баллов; 

«2» - 13 и менее баллов. 

Критерии оценивания 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Традиционная оценка 

учащихся 2 класса 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

От 50 до 70 % средний уровень удовлетворительно 

От 71 до 95 % выше среднего хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично 

Анализ комплексной работы по технологии ___  класса 

№ 
 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся(%) 

1. Количество учащихся в классе 
  



2. Количество учащихся, выполнявших работу   

       Теоретическая часть  

3. Выполнили на «5» 
  

 

Выполнили на «4» 
  

 

Выполнили на «3» 
  

 

Выполнили на «2» 
  

4. Выполнили без ошибок: 
  

 

Соотнесение материала с его технологическими 

свойствами (6 вопрос) 

  

 

Соотнесение инструментов, материалов и 

приспособлений (1, 11 и 15 вопросы) 

  

 

Знание правил по ТБ (7 вопрос) 
  

 

Планирование предстоящей работы (5 вопрос) 
  

 

Извлечение необходимой информации из текста (9 

вопрос) 

  

 

Назначение приспособлений (2 вопрос) 
  

 

Знание основных определений (8 и 14 вопросы) 
  

       Практическая часть  

5. Чтение графического изображения 
  

 

Моделирование изделия с опорой на технологическую 

карту 

  

Нуждались в направляющей помощи педагога 

__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по технологии 3 класс 

Цель: проверить усвоение программного материала по технологии к концу 3 

класса обучения 

Вариант №1 

1. Соедини стрелками: 

материалы 

инструменты 

 

цветной картон, макетный нож, линейка, ножницы, цветная бумага, шило, ткань 

2. Выбери правильные ответы: 

1) швея 

а) придумывает новые модели одежды; 

б) выполняет швейные операции; 

в) специалист по дизайну; 2) чертёж  

а) условное графическое изображение предмета с точным соотношением его 

размеров; 

рисунок или набросок, служащий основой для изделия; 

б) рисунок или набросок, служащий основой для изделия; 

3) развёртка 

а) лёгкий надрез до половины толщины материала заготовки; 

б) плоская заготовка (чертёж плоской заготовки), из которой получают 

объёмную фигуру. 

3. Закончи предложение 

Информация – это _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Какое основное устройство вывода информации с компьютера ты знаешь? 

а) монитор б) мышь в) клавиатура г) системный блок 

5. Найди лишнее техническое устройство, выпиши его название и объясни 

почему: 

сканер, принтер, видеопроектор, монитор 

_____________________________________________________________________

_____ 

6. Напиши название технических устройств для работы со звуком___________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Соедини стрелкой правильный ответ: 

тот, кто разрабатывает компьютерные программы 

Программист 

 

тот, кто освоил правила работы с компьютером 

_______________ 

______________________________________________________ 

наглядное изображение на экране тех возможностей, 

которые программа предоставляет пользователю для 

работы с ней 

Операционная система 

 



специальная программа, необходимая для того, чтобы 

компьютер работал 

8. Название каких технических устройств начинаются с 14 буквы 

алфавита________ 

_____________________________________________________________________

____ 

 

 

Вариант №2 

1. Соедини стрелками: 

материалы 

инструменты 

 

швейные нитки, игла, нитковдеватель, ткань, ножницы, фурнитура, напёрсток  

2. Выбери правильные ответы: 

1) дизайнер 

а) придумывает новые модели одежды; 

б) выполняет швейные операции; 

в) специалист по дизайну; 2) эскиз 

а) рисунок или набросок, служащий основой для изделия; 

б) условное графическое изображение предмета с точным соотношением его 

размеров; 

3) рицовка 

а) лёгкий надрез до половины толщины материала заготовки; 

б) плоская заготовка (чертёж плоской заготовки), из которой получают 

объёмную фигуру. 

3. Напиши основные технические устройства компьютера___________________ 

_____________________________________________________________________

_____ 

4.Выбери основные устройства ввода информации в компьютер: 

а) монитор б) мышь в) наушники г) клавиатура 

5. Найди лишнее техническое устройство, выпиши его название и объясни 

почему: 

цифровой фотоаппарат, сканер, монитор, цифровая видеокамера. 

_____________________________________________________________________

___ 

6. Напиши название технических устройств для работы со звуком, для 

воспроизведения 

звука__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Соедини стрелкой правильный ответ: 

тот, кто разрабатывает компьютерные программы 

Пользователь 

тот, кто освоил правила работы с компьютером 

_____________________________________________________________________

____ 



наглядное изображение на экране тех возможностей, 

которые программа предоставляет пользователю для 

работы с ней 

Меню программы 

 

специальная программа, необходимая для того, чтобы 

компьютер работал 

*8. Название каких технических устройств начинаются с 12 буквы 

алфавита________ 

_____________________________________________________________________

____ 

 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка успешности выполнения заданий (в %) 

Менее 50 % - низкий уровень (неудовлетворительно) 

От 50 до 65 % - средний уровень (удовлетворительно) 

От 66 до 85 % - выше среднего (хорошо) 

Свыше 86 % - высокий (отлично) 

1 балл – за каждый правильный ответ 

«5» - от 20-23 б. 

«4» - от 15-19 б. 

«3» - от 11,5 -14 б. 

«2» - менее 11,5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по технологии в 4 классе 

 

Вариант 1 

1. Оригами – это … 

а) блюдо японской кухни б) техника складывания из бумаги в) японский национальный 

костюм. 

2. Аппликация из цветной бумаги 

а) детали склеиваются б) детали сшиваются в) детали сколачиваются гвоздями 

3. Что можно сделать из соломы? 

а) накрыть крышу б) сделать метлу в) сделать поделку 

4. Что такое игольница? 

а) подушечка б) ежиха в) кактус 

5. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед б) кольцами к себе в) кольцами вниз 

6. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

а) разметить детали по шаблону 

б) составить композицию 

в) вырезать детали 

г) наклеить на фон 

7. Ткани растительного происхождения изготавливают из… 

а) луговых трав б) хвои лиственницы и ели 

в) из льна и хлопка г) из пуха тополя 

8. Закончите фразу: инструменты – это… 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

в) приборы для извлечения музыкальных звуков 

9. Какое утверждение верно? 

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

в) Материалы – это альбом, карандаш, краски. 

10. Выбери, кто работает с тканью: 

а) закройщица; б) швея; 

в) архитектор; г) повар; 

д) портниха; е) художник-модельер. 

11. Для чего человеку служит повседневная обувь? 

а)  она защищает его от дождя, жары и холода 

б)  служит только для красоты 

в) служит только для моды 

 г) ничего из перечисленного 

12. 11. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины; б) из старых книг и газет; в) из железа. 

13. Какие инструменты и приспособления используют при работе с древесиной? 

а) ножовка; б) лобзик; 

в) ножницы; г) иголка; 

д) рубанок; е) линейка 

 14. Выбери, кто работает на кондитерском производстве ? 

а) кондитер, б) тестовод; 

в) архитектор; г) пекарь, 



д) портниха; е) технолог-кондитер. 

15. Самые первые конфеты появились? 

а) в Древней Руси 

б) в Египте. 

в) в древнем Риме 

 

Вариант 2 

 

1.Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка б) ножницы в) игла г) стека 

2. Швы для вышивания: 

 а) «вперёд иголка» б) «назад иголка» в) «иголка в сторону». 

3. Закончите фразу: материалы – это… 

а) линейка, клей, треугольник. б) бумага, нитки, пластилин. в) альбом, карандаш, краски. 

4. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним 

нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 

___________________ 

5. Выберите и подчеркните строительную профессию. 

Учитель, повар, штукатур, тракторист, шахтёр 

6. Сообщение в журнале или газете – это… 

а) письменная информация б) устная информация в) печатная информация 

7. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а) храни в игольнице; б) вкалывай в одежду; 

в) не бери в рот; г) не подноси близко к глазам. 

8.Аппликация из цветной бумаги. 

а) детали склеиваются б) детали сшиваются в) детали сколачиваются гвоздями  

9. Из чего получают хлопчатобумажную ткань? 

а) из хлопка; б) из льна; в) из нефти. 

10. Как называют человека, который занят ручной обработкой древесины? 

а) слесарь; б) столяр в) строитель 

11. К пиломатериалам относятся: 

а) брусья 

б) доски 

в) древесно-стружечные плиты (ДСП) 

12. Виды кондитерских изделии? 

а) мучные 

б) молочные 

в) сахаристые 

г) хлебобулочные 

13. Самые первые конфеты появились? 

а) в Древней Руси 

б) в Египте. 

в) в древнем Риме 

14. Соедините линиями материал и изделие из него: 

1) шерсть а) сметана 

2) какао б) свитер 

3) нефть в) шоколад 



4) молоко г) бензин 

15. Где растет какао-дерево? 

а) в Австралии 

б) в Южной Америке 

в) в Африке 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 

1.Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка б) ножницы в) игла г) стека 

2. Оригами – это … 

а) блюдо японской кухни б) техника складывания из бумаги в) японский национальный 

костюм. 

3. Выберите и подчеркните строительную профессию. 

Учитель, повар, штукатур, тракторист, шахтёр 

4. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а) храни в игольнице; б) вкалывай в одежду; 

в) не бери в рот; г) не подноси близко к глазам. 

5. Какое утверждение верно? 

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

в) Материалы – это альбом, карандаш, краски. 

6. Как называют человека, который занят ручной обработкой древесины? 

а) слесарь; б) столяр в) строитель 

7. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины; б) из старых книг и газет; в) из железа. 

8. Выбери, кто работает на кондитерском производстве? 

а) кондитер, б) тестовод; 

в) архитектор; г) пекарь; 

д) портниха; е) технолог-кондитер. 

9. Самые первые конфеты появились? 

а) в Древней Руси 

б) в Египте. 

в) в древнем Риме 

10. Соедините линиями материал и изделие из него: 

1) шерсть а) сметана 

2) какао б) свитер 

3) нефть в) шоколад 

4) молоко г) бензин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

(Каждый правильный ответ 1 балл) 

Критерии оценивания (1,2 вариант): 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 24-25 баллов. 

«4» - если ученик набрал 20-23 баллов. 

«3» - если ученик набрал 14-19 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-13 баллов. 

 

Критерии оценивания ( для 3 варианта): 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 18-19 баллов. 

«4» - если ученик набрал 14-17 баллов. 

«3» - если ученик набрал 10-13 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-9 баллов. 

Исправления, сделанные учеником, ошибкой не считаются 

 


