
Демоверсия промежуточной аттестации по технологии  

 1 класс _____________________________________________ 
 1 в 

 

 
1. Какой материал используется на уроках технологии.  

 

А) Бумага, пластилин, природный материал 

Б) Доски, гвозди, кирпичи 

В) Железо, отвертки, секатор 

 

2.  Как нужно оставлять ножницы на столе? 

а) с закрытыми лезвиями 

б) с открытыми лезвиями 

в) не имеет значения 

3.  Подчеркни инструменты 

Клей, ножницы, циркуль, бумага, линейка, картон, кисточка, 

4.  Соедини стрелкой название изделия и названия материала. 

Какой материал:  непрозрачный, гладкий, гибкий. 

Хлопок                   пластилин                            стекло 

5.  Подчеркни, какие материалы возьмѐшь для изготовления открытки. 

Картон, пластилин, цветная бумага, клей, вата, краски, нитки. 

6.  Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

7.  При помощи чего скрепляется бумага?  

А) Пластилин  

Б) Кнопки 

В) Клей 

8.  Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

а) аппликация 

б) оригами 

в) вышивка 



9.  В каком порядке выполняют аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

10.  Что такое оригами?  

А) Искусство складывания фигурок из бумаги 

Б) Искусство вырезания фигурок из бумаги 

В) Обрывная мозаичная аппликация 

 

 

Демоверсия контрольной  работы (промежуточная аттестация)  по 

технологии за курс  2 класса 

Дата___________Класс_________ 

Фамилия, имя ______________________________________ 

Часть  А 
1. Технология – это: 
а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 
а) игла; 

б) глина; 
в) бумага; 
г) ножницы; 

д) цветной картон; 
е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги  

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

4. При работе за компьютером делай перерыв: 
а)  через каждый час; 
б) через каждые 15 минут; 
в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 
а) инструмент; 

б) материал; 
в) приспособление. 

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

всех необходимых для его изготовления размеров? 
а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертѐж. 

7. Оригами – это… 
а) блюдо японской кухни; 



б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 
 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 
а) стеки; 
б) посуда с водой; 
в) подкладная доска; 
г) ножницы. 

Часть  В 
10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 
То, из чего изготавливают изделия, - это… 

То, чем работают, - это… 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 
а) гладкая, тонкая, мнѐтся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 
б) плотный,  плохо гнѐтся, не мнѐтся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 
в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

12. Подумай, о каком инструменте идѐт 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. 
13. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 
 

Разметить детали по шаблону. 
 

Составить композицию. 
 

Вырезать детали. 
 

Наклеить на фон. 

14.Напиши пословицу о труде._______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА за 3 кл 

ДЕМОВЕРСИЯ 
 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

б) детали сшиваются  

в) детали сколачиваются гвоздями  

2. Определите  правильную последовательность выполнения изделия 
1 Отделка 

2Сборка 

3Разметка 

4Эскиз 

5Раскрой 

а)4,3,5,2,1     б)5,4,1,3,2       в) 3,2,1,4,5       г) 1,2,3,4,5 



  

3. Изобразите значки месторождений  природных ископаемых на картах 
Уголь -                                   газ -                             нефть -     

            

4. Отметьте швы для вышивания.  

а) «вперѐд иголка»  

 б) «назад иголка»  

 в) « иголка в сторону»  

 

5. Отметьте, из чего делают фаянс 
 Песка 

 Полевого шпата 

 Нефти 

 Кварца 

 Белой глины 

6. Как можно размягчить пластилин?  

     а) разогреть на батарее  

     б) разогреть на солнце  

     в) разогреть теплом своих рук                    

7  Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

б) кольцами к себе  

 в) кинуть  

г) с раскрытыми лезвиями  

 

8. Кисточку после работы с клеем необходимо:  

а) вымыть водой                        в) выбросить  

б) высушить                               г) вымыть водой с мылом  

9.Внимательно ознакомьтесь с таблицей  и ответьте на вопросы: 

Твѐрдость древесины Породы древесины 

Мягкая Сосна, ель, ольха, липа 

Твердая Дуб, береза 

Как вы думаете, из какой древесины могут быть изготовлены: 

Парта ______________ 

Карандаш____________ 

Постройка домов __________________ 

Устройство полов ___________________ 

Постройка кораблей______________________ 

 

10. Дайте ответы: 
 

 1.Плотная бумага -это 

 

2. Инструмент для шитья –это 

 

3. Инструмент для вырезания из бумаги –это 

 

4. Материал для вдевания в иголку- это 

5.Эскиз-это 

 
 



Демоверсия промежуточной аттестации по технологии, 4 класс  

Фамилия Имя_______________________________________________________________ 

 

1. Закончи  фразу.     

Инструменты – это 

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

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую многократно 

используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в него входит 

воск и глина.  

Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 

1  Из картона 

2  из листов тетради 



3  из бумаги для принтера 

4  из гофрированной бумаги 

 

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую 

игрушку.  

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную 

бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

 



9. Таня решила вырастить из черенка комнатное 

растение традесканцию. Расставь по порядку номера 

действий, которые она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тѐплое и освещѐнное место 

_________приготовить черенок традесканции 

 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

___________________________________________________________________

_____ 

 
 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 
 

 

 


