
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по предмету  технологии за курс  3 класса 

 

1. Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП и стандарта. 

 

2. Распределение заданий по проверяемым предметным способам действия:  

Блок 
содержания 

Проверяемое 
умение и 

способы 

действия 

Количест
во 

заданий 

Номера 
заданий 

Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Максимальный 
балл за каждое 

задание 

тест Уметь 

объяснять 

значение 

технологичес
ких терминов 

1 1 базовый Работа с 

информац

ией 

1 

 Уметь 

выделять 
лишнее 

1 2 базовый 1 

 Уметь 

выбирать 

правильное 
действие с 

материалами 

и 
инструмента

ми 

1 3 базовый 1 

 Уметь 

определять 
правильную 

последовател

ьность 
изготовления 

аппликации 

1 4 базовый 1 

 Уметь 

составлять 
отношения 

1 5 базовый 1 

 *Уметь 

строить 

речевое 
высказывание 

1 6 повышенный 1 

 

3. Критерии оценивания: 

 

 
Отметка Количество баллов 

5 5,6 

4 4 

3 3,с исправлениями 

2 Менее 3 

 

 

 

 



Итоговое тестирование по технологии . 

3 класс. 

Ф.И_______________________________________________________ 

 

1.Подберите к каждому понятию соответствующее ему определение, 

соединив стрелкой. 

 

Орнамент -                                изготовление рисунка из наклеенных или    

                                                        нашитых на основе кусков цветной бумаги, 

                                                        ткани. 

 

Шаблон -                                      живописное, графическое или скульптурное 

                                                        украшение, основанное на повторении и 

                                                        чередовании геометрических или природных 

                                                        элементов. 

 

Автомобиль -                                     приспособление, выполненное из плотной 

                                                        бумаги, тонкой фанеры или другого матери- 

                                                        ала, который имеет форму необходимой  для                                                                                                                      

                                                        работы детали или выкройки.                                                                                                                                       

 

Оригами -                                        транспортное средство на колёсах с собст-   

                                                        венным двигателем. 

 

Аппликация -                                 древнее искусство складывания фигурок из  

                                                         бумаги. 

 

 

2. Зачеркни лишнее понятие в каждой группе слов. 

стеки                                  молоток                     мука 

пяльцы                               плоскогубцы             торт 

рисунок                               клей                           масло 

подкладная доска                кусачки                     молоко 

3.Какие утверждения ты считаешь верными ? 

а)  держать ножницы острыми концами вверх; 

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. 

 

 



 

4.Определите правильную последовательность выполнения аппликации 

         Сборка 

 

         Раскрой  

 

         Выполнение эскиза 

 

         Сушка  

 

         Выбор материала  

 

         Отделка  

 

         Разметка  

 

 

 

5. Составь соотношения 

1)Кто работает с тканью:_____________________________________________ 

2)Кто работает с деревом:____________________________________________ 

а)  швея; 

б)  столяр; 

в) закройщик; 

г)  плотник. 

д) модельер 

 

6*.Подведи итоги изучения технологии в 3 классе. 

В 3 классе на уроках технологии я узнал(а) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________                                

 

 

 

 



Ответы 

 

1. 

 

Орнамент -                                    изготовление рисунка из наклеенных или    

                                                        нашитых на основе кусков цветной бумаги, 

                                                        ткани. 

 

Шаблон -                                      живописное, графическое или скульптурное 

                                                        украшение, основанное на повторении и 

                                                        чередовании геометрических или природных 

                                                        элементов. 

 

Автомобиль -                                     приспособление, выполненное из плотной 

                                                        бумаги, тонкой фанеры или другого матери- 

                                                        ала, который имеет форму необходимой  для                                                                                                                      

                                                        работы детали или выкройки.                                                                                                                                       

 

Оригами -                                        транспортное средство на колёсах с собст-   

                                                        венным двигателем. 

 

Аппликация -                                 древнее искусство складывания фигурок из  

                                                         бумаги. 

 

2. рисунок             клей   торт 

 

3.б)    в)       д) 

 

4.   

 1) выполнить эскиз 

2)  выбор материала 

3)разметка 

4)раскрой 

5) сборка 

6) отделка 

7) сушка 

 

5. 

1) а), в). д) 

2) б),г) 

 

6.Творческое задание 

 

 

 



 


