
 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации 

по технологии  

для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация                                                                                                                            

творческого проекта по технологии 5 класс 

1. Назначение КИМ.                                                                                                                                           

Творческий проект – итоговая самостоятельная работа учащихся (индивидуальная),  

выполняется под руководством учителя с целью определения уровня усвоения учащимися 

5-го класса предметного содержания курса технология по программе 5-го класса 

2. Подходы к отбору содержания. 
Содержание проекта по технологии соответствует ФГОС ООО 2021 года (Приказ 

Минпросвещения России от31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,№ 64101)   

Содержание предлагаемых КИМ не выходит за пределы курса технологии 

основной школы, программой Е.С.Глозман, О.А.Кожина «Технология» 5-8(9) классы: (М; 

Москва «Дрофа» 2021г); учебника - Е.С.Глозман, О.А.Кожина  Е. С. Глозмана, О. А. 

Кожиной, Ю. Л. Хотунцева, Е. Н. Кудаковой и др. «Технология. 5 класс»  

Проверка выполнения заданий проводится на основе специально разработанной 

системы критериев. 

Работа состоит из 2-х частей 

Часть 1 (теоретическая) содержит 20 заданий с выбором одного или нескольких 

ответов.   

Часть 2 (практическая) содержит творческую работу на выбор:  

1) Лоскутное шитье (салфетка времена года, панно времена года, игрушка из 

лоскутков. 

2) Приготовление оригинальных бутербродов к праздничному столу 

(Приготовление легкого овощного салата на ужин) 

3) Построение композиций и орнаментов при выжигании, раскрашивании и 

росписи по дереву. ( Панно выполненное в технике узелкового батика и ручной 

вышивки)  

4) Приготовление оригинальных бутербродов к праздничному столу 

(Приготовление легкого овощного салата на ужин) 

5) Построение композиций и орнаментов при выжигании, раскрашивании и 

росписи по дереву. ( Панно выполненное в технике узелкового батика и ручной 

вышивки)  

 

3. План проекта 

Название этапа Планируемые результаты Уровень 

сложности 

Макс. 

бал 

Организационно-

подготовительный 

- обоснование возникшей проблемы Б 1 

- формулировка цели и задач Б 1 

выбор модели; Б 1 

- выбор инструментов и оборудования; Б 1 

Технологический - выполнение технологических операций; Б 1 

- соблюдение технологической 

последовательности; 

Б 1 

- правильность сборки и отделки изделия Б 1 

ВТО в соответствии с требованиями Б 1 

- соблюдение Т.Б.и культура труда Б 1 

Заключительный. 

Защита проекта 

формулировка проблемы и  темы проекта Б 1 

обоснование выбранной идеи; Б 1 

- глубина знаний. эрудиция; Б 1 



четкость и ясность изложения материала; Б 1 

общие впечатления от изделия; Б 10 

- ответы на вопросы Б 1 

 

4.Выполнение проекта  

Время выполнения – 6 часов 

 

5 Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование: смотреть по проекту 

6.Условия выполнения проекта 

Учитель знакомит обучающихся со структурой проекта; контрольно-оценочным листом. 

Практическая часть проекта выполняется в кабинете технологии.  

Оформляется проект обучающимися самостоятельно (по необходимости -консультация 

учителя) 

Результаты работы над проектом учитель фиксирует в контрольно-оценочном листе 

творческого проекта 

 

 

7. Рекомендации по подготовке к работе. 

При выполнении проекта рекомендуется использовать;                                                                                                                                                       

- учебник - Е.С.Глозман, О.А.Кожина  Е. С. Глозмана, О. А. Кожиной, Ю. Л. Хотунцева, Е. 

Н. Кудаковой и др. «Технология. 5 класс»  

-записи рабочей тетради;                                                                                                                                                       

- интернет-ресурсы. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Часть 1 - за каждое правильно выполненное тестовое задание обучающийся получает 1 

балл. Максимальное количество баллов за выполнение всей работы - 20 баллов 

Часть 2 - за верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл. За 

изделие максимум 10 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение всей 

работы- 25 баллов. 

Максимальный балл за работу-45 баллов. 

Перевод баллов в школьные отметки: 

Уровни Баллы Отметка 

Высокий уровень 40-45 баллов «5» 

Выше среднего уровень 30-39 баллов «4» 

Средний уровень 20-29 баллов «3» 

Ниже среднего уровень Менее 19 баллов «2» 

 

 

 



Итоговая работа по технологии для 5 класса 

Часть 1 

1. Что такое технология? 

1) Технология - это совокупность способов преобразования материалов, объектов, 

энергии, информации для создания изделий, удовлетворяющих потребностям людей. 

2) Технология – это деятельность человека, направленная на преобразование материалов. 

3)Технология – это проектирование и изготовление изделия. 

4) Технология –это наука об умении и мастерстве. 

2.Что из перечисленного не является этапом проекта: 

1) технологический 

2) поисковый 

3) аналитический 

4) оформительный 

3. В какой карте указывают только последовательность операций. 

1) маршрутной карте 

2) технологической 

3) географической; 

4) поисковой 

4. Интерьер это: 

1) внутренний вид помещения 

2) внешний вид помещения 

3) классический вид помещения 

4) музыкальный стиль помещения 

5. Зона в кухне предназначенная, для приготовления пищи: 

1) кладовая зона 

2) рабочая 

3) зона отдыха 

4)дополнительная 

6. Размещение мебели на кухне не бывает: 

1) линейным 

2) параллельным 

3) П - образным 



4) Т-образным 

7.  Как называется дерево с белой корой и твердой древесиной, символ русского 

пейзажа? 

1)кедр 

2)липа 

3)осина 

4) береза 

8. Что такое фанера? 

1) пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной длины; 

2) пиломатериал, состоящий из трех и более слоев лущенного шпона; 

3) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 

4)пиломатериал, 

9. Крепежная деталь, состоящая из шляпки, стержня и острия- 

1) болт 

2) гвоздь 

3) шуруп 

4) шпилька 

10. Соединение деталей шурупами производят: 

1)отверткой 

2) молотком 

3) клещами 

4) круглогубцами 

11. Какая из пород древесины не является хвойной? 

1) ольха 

2) сосна 

3) кедр 

4)пихта 

12. Растущее дерево состоит: 

1)ветвей, листьев, ствола; 

2)кроны, ствола и корней; 

3)ствола, хвои, корня; 

4)сучьев, ствола, листьев. 



13. Волокна растительного происхождения получают из: 

1) крапивы 

2) шерсти 

3) хлопка 

4)вискозы 

14. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется: 

1) прядением 

2) ткачеством 

3) отделкой 

4)декатированием 

15. Прочные нити, идущие вдоль ткани: 

1)кромка 

2) основа 

3) уток 

4) поперечные 

16. Как называется неосыпающийся край по обеим сторонам ткани? 

1) кромка 

2) уток 

3) основа. 

4)вышивка 

17. Витамин А: 

1) улучшает пищеварение; 

2) укрепляет защитные силы организма; 

3) способствует росту, развитию 

4) улучшает зрение 

18 . Бутерброд в переводе с немецкого языка означает: 

1. хлеб с маслом 

2. колбаса с майонезом 

3. сыр с хлебом 

4. Масло с рыбой 

19. По способу приготовления бутерброды могут быть: 

1)простые, сложные, закрытые 



2) комбинированные, слоистые 

3) горячие и холодные 

4)простые, закрытые и горячие. 

20. Что относится к горячим напиткам? 

1) чай, какао, компот 

2) кефир, чай, кола 

3) кофе, кисель, молоко 

4)какао, чай, кофе 

 

 

Часть 2  

Творческая работа на выбор: 

1) Лоскутное шитье (салфетка времена года, панно времена года, игрушка из лоскутков. 

2) Приготовление оригинальных бутербродов к праздничному столу (Приготовление 

легкого овощного салата на ужин) 

3) Построение композиций и орнаментов при выжигании, раскрашивании и росписи по 

дереву. ( Панно выполненное в технике узелкового батика и ручной вышивки)  

4) Приготовление оригинальных бутербродов к праздничному столу (Приготовление 

легкого овощного салата на ужин) 

5) Построение композиций и орнаментов при выжигании, раскрашивании и росписи по 

дереву. ( Панно выполненное в технике узелкового батика и ручной вышивки)  

 

 


