
Приложение 31 

 

Требования к контрольно-измерительным материалам для проведения промежуточной 

аттестации по предмету (далее ПА) 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

предмету  технология  за курс  4 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 

Количес

тво 

заданий 

Номера 

заданий 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл за 

каждое 

задание 

тест Уметь 

выбирать 

строительн

ые 

профессии 

1 1 базовый Работа с 

информац

ией 

1 

Знать 

назначение 

инструмент

ов 

5 2,3,4,5,

6 

базовый 5 

Уметь 

составлять 

алгоритм 

1 7 базовый 1 

Знать части 

персонально

го 

компьютера 

1 8 базовый 1 

Уметь 

пользоватьс

я бытовыми 

электроприб

орами 

1 9 базовый 1 

*Уметь 

строить 

речевое 

высказывани

е 

1 10 повышенны

й 

Работа с 

информац

ией 

1 

 

3. Критерии оценивания: 

 

Отметка Количество баллов 

5 9,10 

4 7,8 

3 5,6,с исправлениями 

2 Менее 5 

 

                                                             
1 На основе разработки директора МАОУ «СОШ № 36» (г. Сыктывкар) Кореневой Л.Б., 2015 год. 



      Итоговое тестирование по технологии. 4 класс. 5 вариант 

1.Выберите и подчеркните строительные профессии: 

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, 

кондитер. 

2. Выбери правила безопасности работы с ножницами: 

а) ножницы  не держи  в раскрытом виде; 

б) ножницы передавай, держа их за колечки; 

в) храни  ножницы в отдельном футляре; 

г) не подноси ножницы близко к глазам. 

  3.Закончи предложение . Секатор –это инструмент для  обрезки… 

а ) бумаги и картона 

б ) веток деревьев  

в ) краёв ткани 

4.  Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага.            

5.Какое утверждение верно? Пряжа – это: 

а) жёсткая застёжка; 

б) нити? 

 

6.Как правильно поливать растение ? 

а ) ближе к стеблю 

б ) прямо на край горшка 

в ) подальше от стебля 

7.Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____ Составление чертежа 

____ Соединение деталей, сборка 

____ Идея, проект 



____ Оформление, декор готового изделия 

____ Изготовление деталей 

_ наклеить на фон 

 8.Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам компьютера и ко 

всей информации ,хранящейся в компьютере ? 

а ) мои документы 

б ) сетевое окружение 

в ) мой компьютер 

г ) корзина 

9.   Какое правило является неверным при использовании 

     электрического утюга? 

         а) брать утюг нужно только за ручку; 

        б) перед включением утюга насухо вытрите руки; 

        в) включенный утюг оставляйте без присмотра; 

10 .Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающую среду. 

положительное 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

отрицательное___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ответы. 

 

1. Штукатур, крановщик, маляр, монтажник . 

 

2. а) ножницы  не держи  в раскрытом виде; 

    в) храни  ножницы в отдельном футляре; 

    г) не подноси ножницы близко к глазам. 

 

3.Веток деревьев. 

4. Канцелярский нож,  ножницы, игла,  линейка.   

5. Нити.          

6. Прямо на край горшка. 



7.  

а) идея, проект 

б) составление чертежа 

в) изготовление деталей 

г) соединение деталей, сборка 

д) наклеить на фон 

е) оформление, декор готового изделия 

8. Мой компьютер. 

9. Включенный утюг оставляйте без присмотра. 

10. Положительное: посадка растений, уборка мусора, очистительные  сооружения…  

      Отрицательное: вырубка растений, разжигание костров в неположенных местах, 

выхлопные газы, отсутствие очистительных  сооружений… 

 

 

 


