
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по технологии 

1 класс 

1.Описание контрольных измерительных материалов 

Цель  работы – оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 1-го 

класса за год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.   

Форма промежуточной аттестации – тест с творческим заданием           

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания 

курса начальной школы: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», 

«Технология изготовления изделий из различных материалов», «Домашний труд», 

«Декоративное оформление».  

Структура работы:  

Работа содержит 7 заданий. Задания 1,2,3 с выбором ответа; Задания 4-7 требуют 

записи краткого ответа. 

 Работа содержит задание творческого вида. 

Время выполнения работы - 40 минут 

2.План работы 

Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1. Находить необходимые 

материалы из 

предложенного списка. 

Умение находить необходимые 

материалы из предложенного списка.. 

Б 

2 Знать понятие «шаблон». Умение  раскрывать понятие 

«шаблон». 

Б 

3 Находить понятие по 

заданным параметрам. 

Умение связывать понятие с его 

определением. 

Б 

4 Знать признаки и 

характеристику 

инструментов. 

Умение называть предмет (инструмент) 

по его признакам. 

Б 

5 Знать понятия 

«материалы», 

«инструменты». 

Умение раскрывать понятия 

«материалы», «инструменты». 

Б 

6 Знать свойства материалов, 

уметь их определять. 

Умение определять материалы по их 

свойствам. 

Б 



Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

7 Устанавливать правильную 

последовательность 

выполнения изделия. 

Умение устанавливать правильную 

последовательность выполнения 

изделия в технике аппликации. 

Б 

Практическая часть Умение самостоятельно изготовить 

изделие по технологической карте 

П 

 

 

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по технологии. 

1. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; б) глина; в) бумага; г) ножницы; д) цветной картон; е) клей. 

2. Шаблон – это: 

а) инструмент; б) материал; в) приспособление. 

3. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением 

всех необходимых для его изготовления размеров?  

а) технический рисунок; б) эскиз; в) чертёж. 

 

4. Подумай, о каком инструменте идёт речь? Напиши ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 

5. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

 

То, из чего изготавливают изделия, - это… 

 

То, чем работают, - это… 

 

6. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

 

б) плотный,  плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 

 

в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

 

7. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

 



                                     Практическая часть  

 
По технологической карте изготовь поздравительную открытку, используй предложенные 

шаблоны, материалы, инструменты.  

 

Оценивание работ 
Для обработки результатов учитель может пользоваться системой распределения 

результатов по уровням: 

правильное выполнение всех  заданий (теория + практика)-высокий уровень. 

правильное выполнение  5 заданий (теория) и незначительные ошибки в 

практическом задании -повышенный уровень. 

правильное выполнение 4 заданий (теория)  и 1- 2 грубые ошибки в практическом 

задании -базовый уровень. 

          правильное выполнение 3 и менее заданий- низкий уровень. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять задания. Если учитель видит, что 

ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно предложить ему перейти к 

следующему заданию.  
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