
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по технологии 

6 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма проведения аттестации: тестирование. 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

 

Тест состоит из 3 частей:  

Часть А содержит 8 заданий (базового уровня сложности) с выбором одного 

правильного ответа. Задание 2- укажите последовательность, задание 3- на соответствие 

Часть В включает 4 задания (повышенного уровня) с выбором нескольких 

правильных ответов. 

Часть С включает 3 задания (высокого уровня) с кратким ответом, на соответствие 

и последовательность. 

Продолжительность выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Часть 

работы Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения, 

виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

ЧастьА 

1 Физиология питания. Умеют находить 

минеральные вещества в 

продуктах. 

Базовый 

2 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Умеют классифицировать 

макаронные изделия. 

Базовый 

3 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Умеют классифицировать 

зерновые культуры. 
Базовый 

4 Технология 

приготовления блюд из 

мяса. 

Умеют классифицировать 

вид и назначения методов 

получения и 

преобразования  мяса. 

Базовый 

5 Текстильные материалы 

из химических волокон и 

их свойства. 

Определяют вид и 

назначения волокон 

растительного и животного 

происхождения. 

Базовый 

6 Элементы 

машиноведения. 
Умеют выполнять 

технологические операции 

на швейной машине с 

соблюдением 

установленных норм.  

Базовый 

7 Снятие мерок. Умеют снимать мерки и 

записывать их 

Базовый 



обозначение. 

8 Моделирование 

швейного изделия. 
Овладевают кодами, 

методами чтения и 

способами графического 

представления 

технической, 

технологической и 

инструктивной 

информации. 

Базовый 

 

 

ЧастьВ 

9 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Определяют молочную 

кашу по консистенции. 
Повышенный 

10 Конструирование 

швейного изделия. 
Определяют модели 

изделия на основе чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Повышенный 

11 Технология обработки 

среднего плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. 

Овладевают видами 

обработки срезов швейных 

изделий. 

Повышенный 

12 Планировка и интерьер 

жилого дома. 

Определяют основные 

качества интерьера. 

Повышенный 

 

ЧастьС 
13 Заготовка продуктов. Овладевают 

планированием 

технологического процесса 

заготовки продуктов. 

Высокий 

14 Ручные работы. Определяют выбор 

знаковых систем и средств 

кодирования  информации 

в процессе коммуникации. 

Высокий 

15 Раскрой швейных 

изделий. 
Умеют планировать 

технологический процесс 

раскладки выкройки на 

ткани. 

Высокий 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по технологии. 

Контрольный итоговый тест по технологии   6 класс 

 

Часть А.  

Выберите 1 правильный ответ: 

1.Минеральное вещество, которое укрепляет кости человека: 

А) магний 

Б) кальций 

В) железо 

 

2. Рожки и звездочки относятся: 

А) к трубчатым макаронным изделиям 

Б) к крупам 

В) к видам лапши 

Г) к видам вермишели 

 



3. Из какой зерновой культуры получают манную крупу: 

А) пшеница 

Б) ячмень 

В) просо 

Г) рис 

 

4.По термическому состоянию мясо бывает: 

А) охлажденное 

Б) отварное 

В) тушенное 

 

5.Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

А) искусственным 

Б) натуральным 

В) синтетическим 

 

 

6. Рычаг обратного хода в швейной машине предназначен: 

А) для закрепления строчки в конце шва 

Б) для выполнения зигзагообразной строчки 

В) для выполнения декоративной строчки 

 

7. Мерка Ст снимается: 

А) горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту туловища 

Б) от седьмого шейного позвонка до талии 

В) по правой стороне фигуры до желаемой длины 

 

8. Моделирование – это: 

А) построение чертежа швейного изделия в натуральную величину 

Б) соединение двух деталей между собой стежками временного назначения 

В) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки 

 

Часть В. 

Выберите несколько правильных ответов: 

9. По консистенции каши бывают: 

А) рассыпчатые 

Б) вязкие 

В) густые 

Г) жидкие 

 

10.На основе чертежа плечевого изделия с цельнокроёным рукавом можно сшить: 

А) халат 

Б)  юбку 

В)  ночную сорочку 

Г)  сарафан 

Д)  тунику 

 

11.Для обработки срезов изделия используют: 

А) окантовочный шов 

Б)  шов в вподгибку с закрытым срезом 

В) шов вподгибку с открытым срезом 

Г)  запошивочный шов 

 



12.Основные качества интерьера: 

А) функциональные 

Б) декоративные 

В) гигиенические 

Г) эстетические 

 

Часть С. 

Вставьте пропущенные слова: 

13.При засолке огурцов  используют следующие ингредиенты_______________ 

 

14. Восстановите пословицу, используя слова:  игла, а, шьёт, не, руки.  

Ответ:__________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

15. Укажите правильную последовательность технологических операций при 

раскладке выкройки на ткань: 

 А) разложить мелкие детали 

 Б) разложить крупные детали 

 В) приколоть мелкие детали 

 Г) приколоть крупные детали 

 Д) определить лицевую сторону ткани 

 Е) разметить припуски на обработку 

 Ж) обвести детали по контуру 

 З) определить нить основы 

 

 

Ключи к заданиям контрольный итоговый тест по технологии   6 класс 

 

Часть А Часть В Часть С 

1-Б 9- А, Б, Г 
13- огурцы,уксу, перец, лавровый лист, чеснок, 

укроп 

2-А 10-А,В, Г,Д 14- Не игла шьёт, а руки. 

3-А 11- А,Б,В 15- 1-Д, 2-З, 3-Б, 4-А, 5-Г, 6-В, 7-Ж, 8-Е 

4-А 12- А,В,Г  

5-Б   

6-А   

7-А   

8-В   

 

 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если указан номер верного 

ответа.   

Все задания части  А  оцениваются в 1 балл. 

Все задания  части В  оцениваются в 2 балла.  

За верное выполненное задание выставляется 2 балла, если допущена  1 ошибка- 1 

балл. За неверный ответ, содержащий 2 и более ошибок выставляется - 0 баллов. 



Вопросы части С  13 и 14 оцениваются от 0 до 2 баллов. Задание с кратким ответом 

считается выполненным, если записан верный ответ. 

Задание 15 – 4 балла, при неполном ответе оценивается меньшим количеством 

баллов на усмотрение учителя. 

Для оценивания результатов выполнения работ используется общий балл, который 

переводится в оценку по пятибалльной шкале. В таблице 2 приводится рекомендуемая 

шкала. Максимальный балл за работу в целом — 24. 

Таблица 2.  Шкала перевода баллов в пятибалльную шкалу 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 0-6 7- 13 14-23 22-24 

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 
На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если указан номер верного 

ответа.   

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записан верный ответ. 

Ответы на задания запиши в работе на отдельном листе. Если ты хочешь изменить  

ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Для  

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. 

Желаем успеха! 
 


