
 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения аттестации 

по технологии  

для 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация                                                                                                                            

творческого проекта по технологии 8 класс 

1. Назначение КИМ.                                                                                                                                           

Творческий проект – итоговая самостоятельная работа учащихся (индивидуальная),  

выполняется под руководством учителя с целью определения уровня усвоения учащимися 

8-го класса предметного содержания курса технология по программе 8-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. 8 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) Изготовление нарядной блузки. (Ветровки) 

2) «Есть или не есть? Вот в чем вопрос». ( Фасфуд – это яд! Или нет?) 

3) Сервировка тематического стола. 

4) Ночник со светодиодной подсветкой 

5) Сигнализация на основе старого мобильного телефона. 

6) Расчет бюджета семьи. 

7) Коллекция головных уборов из войлока 

8) Отделка швейных изделий в технике валяния. 

9) Элементы внутреннего украшения интерьера дома. 

10) Кормушки для птиц. 

 

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. 8 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 8 класса 

Часть 1 

1.Технология  - это наука: 
а) о социальных процессах; 

б) о физических процессах; 

в) о химических процессах; 

 г) о преобразовании материалов, энергии и информации; 

2. Совокупность всех средств, получаемых семьей: 
а) прибыль; 

б) доход; 

в) рента; 

г) зарплата. 

3. Появление денег вызвано: 
а) неудобством бартера; 

б) несовершенством общественного устройства; 

в) страстью людей к наживе; 

       г) становлением государства 

4.  Швейные изделия отделывают вышивкой. 
а) батик; 

б) мережка; 

в) ришелье; 

г) простой крест; 

д) владимирская гладь. 

5. Включать и выключать электроприборы можно только: 
а) в диэлектрических перчатках; 

б) сухими руками, берясь за корпус вилки; 

в) потянув за шнур; 

6. Сырьем для производства ткани из натуральных волокон служат: 
а)  шерсть животных; б)  лен; в)  уголь; г)  древесина.                                 

7. К технологическим свойствам ткани относится: 
а) прочность; б) водопроницаемость; в)  драпируемость; 

г) осыпаемость; д) усадка. 

8. Шерстяные волокна получают от: 
а)  овец; б)  верблюдов; в)  кенафа. 

9. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: 
       а) белые; б) черные; в) в цвет ткани; г) контрастные к цвету основной ткани.         

10. Назовите классы машинных швов: 
а) накладные, краевые, отделочные; 

б) соединительные, краевые, отделочные; 

в) обтачные, запошивочные, соединительные. 

10. Потребитель электрической энергии оплачивает: 
а) общую мощность используемых электроприборов; 

б) напряжение сети; 

в) число членов семьи; 

г) расход энергии за определенное время. 

11. На выбор светильников в интерьере оказывают влияние: 
а) настроение; б) расход электроэнергии; в) площадь окон. 

12. Сырьем  для производства синтетических волокон служат: 

 а) нефть; б) уголь; в) древесина; г) природный газ. 

13. Шерсть, снятая с овец, называется: 
       а)  мохер; б) руно;  в) сукно. 



14. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 
а) гигроскопичность; 

б) износостойкость; 

в) воздухопроницаемость; 

г) теплозащитные свойства; 

д) драпируемость. 

15. Изменить силу натяжения нижней нити в швейной машине можно: 
а) регулятором натяжения верхней нити; 

б) регулировочным винтом на шпульном колпачке; 

в) регулятором прижима лапки; 

г) нитепритягивателем; 

16.Установи  последовательность  первичной  обработки  овощей: 
а)  сортировка;  б)  нарезка;  в) очистка;  г) промывка;  д) мойка. 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___. 

17. Причинами поломки иглы могут быть: 
 а)  тупая игла 

 б)  погнутая игла 

 в)  игла вставлена не до упора 

 г) номер иглы не соответствует толщине нити 

18. Прибавка – это: 
а)  величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в 

сантиметрах и учитываемая при раскрое. 

 б)  величина,  прибавляемая к размеру мерки на  свободное облегание одежды 

19. Результаты измерений нужно разделить пополам при записи мерок: 
          а) Ст;      б) Вс;             в) Сб;        г) Дст; 

20. К швейным изделиям поясной группы относятся:  

а)  юбка – брюки                                 б)  сарафан 

в)  платье                                        г)  шорты 

д)  комбинезон 
 
 
 

 

Часть 2  

Творческая работа на выбор: 

1) Изготовление нарядной блузки. (Ветровки) 

2) «Есть или не есть? Вот в чем вопрос». ( Фасфуд – это яд! Или нет?) 

3) Сервировка тематического стола. 

4) Ночник со светодиодной подсветкой 

5) Сигнализация на основе старого мобильного телефона. 

6) Расчет бюджета семьи. 

7) Коллекция головных уборов из войлока 

8) Отделка швейных изделий в технике валяния. 

9) Элементы внутреннего украшения интерьера дома. 

10) Кормушки для птиц. 

 

 

 



Правильные ответы 

1. Г 

2. Б 

3. А 

4. Б, В, Г 

5. Б 

6. А, Б 

7. Г, Д 

8. А, Б 

9. Г 

10. Б 

11. Б, В 

12. А, Б, Г 

13. Б 

14. А, В, Г 

15. Б 

16. 1А,2Д,3В,4Б,5Г 

17. Б,В 

18. Б 

19. А,В 

20. А.Г 


