
 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации 

по технологии  

для 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация                                                                                                                            

творческого проекта по технологии 6 класс 

1. Назначение КИМ.                                                                                                                                           

Творческий проект – итоговая самостоятельная работа учащихся (индивидуальная),  

выполняется под руководством учителя с целью определения уровня усвоения учащимися 

6-го класса предметного содержания курса технология по программе 6-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. 6 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) Шаблоны из тонколистового металла для выжигания. (Комплект инструментов 

для работы и ухода за комнатными растениями). 

2) Изготовление швейного изделия (фартук-трансформер, фартук в виде образа 

животного, фартук для работы в саду). 

3) Приготовление холодных сладких десертных блюд (праздник сладкоежки) 

4) Декорирование изделий из древесины в технике контурной резьбы  

(хозяйственные лопатки, разделочные доски). 

5) Панно технике росписи по ткани. 

6) Вязание игрушек 

 

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. 6 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 6 класса 

Часть 1 

1.Какие ткани производят из волокон растительного происхождения? 

1. Шерстянные 

2. Шелковые 

3. Хлобчатобумажные 

4. Льняные 

2. Как называются нити, идущие вдоль ткани? 

1. Нити утка 

2. Нити основы 

3. Кромка 

3.Укажите последвательность заправки нижней нити на швейной машине, 

перечислив номера ее элементов.  

1. Вывести нижнюю нить наверх 

2. Вставить шпульный колпачок в челночное усьройство 

3. Намотать нитку на шпульку 

4. Вставить шпульку в шпульный колпачок и вывести нить в прорезь 

4.Чем настрочной и расстрочной швы отличаются от стачных швов вразутюжку и 

взаутюжку? 

1. Влажно-тепловой обработкой 

2. Дополнительными машинными строчками 

3. Дополнительной прочностью швов 

5. Какие нити прокладывает челнок? 

1. Нити утка 

2. Нити основы 

6.Какие правила техники безопасности надо соблюдать при выполнении машинных 

работ? 

1. Проверить исправность машины 

2. Надеть наперсток на средний палец правой руки 

3. Установку шпульного колпачка, заправку верхней нити, производить при выключенной 

машине 

4. Выключить машину 

5. Убрать рабочее место 

7.Какие правила техники безопасности надо соблюдать при влажно-тепловых 

работах?  

1. Проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга 

2. Проверить наличие коврика 

3. Вкалывать иглы и булавки только в игольницу 

4. Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур 

5. Выключить утюг 

6. Поставить утюг на специальную подставку 

8. Интерьер - это..... 

1. Внутренний вид помещения 

2. Внешний вид помещения 

3. Классический вид помещения 

9.Кулинария -это..... 

1. Искусство приготовления вкусной и питательной пищи 

2. Наука о вкусной и питательной пищи 

3. Покупка вкусной и питательной пищи 

10. К бутербродам не относится? 

1. Канапе 

2. Сандвичи 



3. Пирожное 

11. Назовите виды пиления в зависимости от направления разрезания волокон.  

1) продольное  

2) смешанное  

3) поперечное  

4) все перечисленные виды  

12. Как нужно правильно оттаивать мороженую рыбу?  

1) на воздухе  

2) в холодной воде  

3) на солнце  

4) в горячей воде  

5) при комнатной температуре  

13. Укажите название крупы, которую не моют перед приготовлением.  

1) рис  

2) пшено  

3) геркулес  

4) ядрица  

14. Что предохраняет черные металлы от коррозии?  

1) окрашивание масляными красками  

2) покрытие тонким слоем олова или цинка  

3) покрытие тонким слоем цветных металлов 

15.При какой температуре пастеризуют молоко  

1) до 120-145 °С  

2) до 80-85 °С  

16. Какую крупу получают из ячменя?  

1) манную 2) ядрицу 3) перловую 4) геркулес 

17. Сколько времени нужно варить рыбу?  

1) 30 минут 2) 1 час 3) 15 мин 

18. Каким может быть освещение?  

1) только верхнее 2) комбинированное 3) естественное 4) общее нижнее 5) искусственное 

19. Какой цвет возбуждает аппетит?  
1) белый 2) зеленый или салатовый 3) оранжевый 4) красный 5) синий или голубой 25. 

20.Какое растение может обходиться без естественного освещения?  

1) фикус 2) юкка 3) монстера 

 

Часть 2  

Творческая работа на выбор: 

1) Шаблоны из тонколистового металла для выжигания. (Комплект инструментов для 

работы и ухода за комнатными растениями). 

2) Изготовление швейного изделия (фартук-трансформер, фартук в виде образа 

животного, фартук для работы в саду). 

3) Приготовление холодных сладких десертных блюд (праздник сладкоежки) 

4) Декорирование изделий из древесины в технике контурной резьбы  

(хозяйственные лопатки, разделочные доски). 

5) Панно технике росписи по ткани. 

6) Вязание игрушек 

 

Правильные ответы: 

1. 3,4 

2. 2 



3. 3,4,2,1 

4. 2,3 

5. 1 

6. 1,3,4,5 

7  1,2,4,5,6 

8 1  

9 1 

10 3 

11 4 

12. 2 

13. 3 

14.3 

15.2 

16.3 

17.3 

18. 235 

19.3 

20.3 

 

 


