
 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации 

по технологии  

для 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация                                                                                                                            

творческого проекта по технологии 7 класс 

1. Назначение КИМ.                                                                                                                                           

Творческий проект – итоговая самостоятельная работа учащихся (индивидуальная),  

выполняется под руководством учителя с целью определения уровня усвоения учащимися 

57-го класса предметного содержания курса технология по программе 7-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. 7 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) Разработка и изготовление комплекта игрушек для детского сада. 

2) Создание моделей юбок или брюк. (Создание гармоничного ансамбля в одежде. 

Создание модели с учетом особенностей фигуры. Я- модельер.) 

3) Особенности национальной кухни. (Этикет). 

4) Оформление интерьера изделиями декоративно-прикладного искусства. 

5) Создание коллекции изделий в технике вязания (плетения). 

6) Вязание игрушек. 

7) Особенности художественного оформления в национальном костюме. 

8) Вытачивание на токарном станке солонки без крышки и декорирование ее 

скобчатой и контурной резьбой. 

9) Оформление интерьера комнатными цветами 

10) Икебана. Составление композиций из живых, искусственных цветов и 

сухоцветов. 

 

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. 7 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 7 класса 

Часть 1 

1. Какое свойство древесины относится к физическим: 

А) Твёрдость; Б) Цвет; В) Прочность; Г) Упругость. 

2. Какое свойство древесины относится к механическим: 

А) Плотность; Б) Цвет; В) Запах; Г) Твёрдость. 

3. Сушка древесины бывает: 

А) Естественная и влажная Б) Искусственная и естественная 

В) Атмосферная и летняя Г) Искусственная и мокрая 

4. Последовательность изготовления изделия содержится в: 

А) Технологических картах; Б) Чертежах; В) Эскизах. Г) Техническом рисунке 

5.  Какой из инструментов используется для чернового строгания древесины? 

А) Рубанок с одним ножом Б) Рубанок с двумя ножами 

В) Фуганок Г) Шерхебель 

6. Шиповое соединение, со множеством прямоугольных шипов, называется: 

А) Угловое серединное Б) Угловое концевое 

В) Ящичное Г) На «ласточкин хвост» 

7. Какой инструмент используется для обработки мелких отверстий различной 

формы 

А). напильник с мелкой насечкой Б). надфиль 

В). напильник с крупной насечкой Г). крейцмейсель 

8. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей 

деталей? 

А). фрезерный Б). токарный В). сверлильный Г). точильный 

9. Технологической машиной является? 

А) компьютер; Б). мотоцикл; В) . фрезерный станок; Г) . трактор. 

10. Установите вид термической обработки стали: 

А). Закалка Б). хромирование В). окрашивание Г). Полирование 

11. К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся: 

А) шёлк; 

Б) лён; 

В) вискоза; 



Г) шерсть. 

12. К  физиологическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся: 

А) прочность; 

Б) драппируемость; 

В) гигроскопичность; 

Г) электростатичность. 

13. При производстве ткани, в процессе отделки суровая ткань может стать: 

А) гладкокрашенной; 

Б) отбельной; 

В) "набивной" ( с печатным рисунком); 

Г) трикотажной. 

14. По назначению  ткани классифицируются на группы: 

А) костюмные; 

Б) гламурные; 

В) пальтовые; 

Г) бельевые. 

15. Как правильно  нужно оттаивать мороженое мясо? 

А) в горячей воде; 

Б) в холодной воде; 

В) на воздухе. 

16. Виды тепловой обработки мяса? 

А) оттаивание; 

Б) обмывание; 

В) разделка; 

Г) жаренье;           

Д) тушение. 

17. Отвар из мяса, на основе которого варят суп: 

А) отвар; 

Б) настой; 

В) бульон; 

Г) зелье. 

18. Холодный суп: 

А) солянка; 

Б) окрошка; 

В) уха; 

Г) борщ 

19. Из какого вида теста готовят торт «Наполеон»? 

А) бисквитное; 

Б) слоёное; 

В) заварное. 

20. Назовите виды заготовки ягод на зиму: 
А) тушение;   



Б) варенье;   
В) пассерование;   
Г) замораживание;   
Д) консервирование с сахаром 
 
 

Часть 2  

Творческая работа на выбор: 

1) Разработка и изготовление комплекта игрушек для детского сада. 

2) Создание моделей юбок или брюк. (Создание гармоничного ансамбля в одежде. 

Создание модели с учетом особенностей фигуры. Я- модельер.) 

3) Особенности национальной кухни. (Этикет). 

4) Оформление интерьера изделиями декоративно-прикладного искусства. 

5) Создание коллекции изделий в технике вязания (плетения). 

6) Вязание игрушек. 

7) Особенности художественного оформления в национальном костюме. 

8) Вытачивание на токарном станке солонки без крышки и декорирование ее скобчатой и 

контурной резьбой. 

9) Оформление интерьера комнатными цветами 

10) Икебана. Составление композиций из живых, искусственных цветов и сухоцветов. 

 

 

 

Правильные ответы 

1. Б 

2. Г 

3. Б 

4. А 

5. Г 

6. В 

7. Б 

8. Б 

9. В 

10. А 

11. а, г 

12.  в, г 

13. А, Б, В 

14. А, В, Г 

15. В 

16. Г,Д 

17. В 

18. Б 

19. Б 

20. Б,В,Г.Д 

 


