
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ  

(Технологии ведения дома) 

для учащихся 5 класса 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 5 класса за год.   

Перечень объектов контроля: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

 решения творческих задач,  

 моделирования,  

 конструирования, 

 эстетического оформления изделий,  

 обеспечения сохранности продуктов труда;  

Перечень элементов содержания учебного предмета: 

 «Конструирование и моделирование»,  

 «Технология обработки пищевых продуктов» 

 «Материальные технологии»,  

 «Технология исследовательской и опытной деятельности». 

Итоговая работа состоит из трех частей: 

Часть 1 содержит 10 заданий (базового уровня сложности) с выбором одного 

верного ответа  из предложенных. 

Часть 2 включает 3 задания (повышенного уровня) с выбором одного или 

нескольких верных ответов. 

Часть 3 включает практическое задание (высокого уровня) 

Вопросы  Части 1 части оцениваются 1 баллом за каждый правильный ответ. 

Вопросы  Части 2 части оцениваются от 0 до 2 баллов: за верное выполнение 

задания - 2 балла; если в ответе одна ошибка - 1 балл; за неверный ответ, содержащий 2-е 

и более ошибок -  0 баллов.  

Практическое задание Части 3 части оценивается 10 баллами  

Критерии оценивания практического задания: 

 аккуратность, 

 соответствие изделия заданным размерам, 

 эстетичность 

 выполнение работы строго по инструкционной карте, 

 соблюдение правил техники безопасности при работе с инструментами.  

 

Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

Максимальная сумма баллов за работу - 26 балла. 

Часть 1 - 10 баллов; Часть 2 - 6 баллов; Часть 3 - 10 баллов. 

Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 24-26 баллов; 

«4» ставится, если учащийся набрал 19-22 баллов; 

«3» ставится, если учащийся набрал 14-18 баллов; 

«2» ставится, если учащийся набрал 13 и менее баллов 

 

 

  



Инструкция для ученика. 

Сегодня ты  выполняешь  Итоговую контрольную работу. 

 Внимательно прочитай условие каждого задания, проанализируй его. 

 Обосновывай свои ответы. 

 Задания не обязательно решать в том порядке, в котором они указаны. 

 Во время работы запрещается пользоваться средствами мобильной связи. 

 Соблюдай технику безопасности при выполнении практического задания. 
На выполнение работы отводится  45 минут (1 урок). 

Часть 1. 
1. По способу приготовления бутерброды бывают: 

Выбери несколько из 6 вариантов ответа: 

1) слоеные 

2) открытые 

3) горячие 

4) закусочные 

5) холодные 

6) закрытые 

2. Готовые бутерброды могут храниться в холодильнике не более (в часах) 

Выбери один из 5 вариантов ответа: 

1) 1                          2) 2                          3) 3 

4) 4                          5) 5 

3. При пользовании бытовыми электроприборами следует 

Выбери несколько из 7 вариантов ответа: 

1) тщательно вымыть руки 

2) включать вилку в розетку сухими руками 

3) соблюдать технику безопасности 

4) проверять изоляцию электрошнура 

5) резко выдергивать вилку из розетки за шнур 

6) пользоваться только исправными электроприборами 

7) проверять степень нагрева руками 

4. Укажи, какие санитарно-гигиенические требования применяются к лицам, готовящим 

пищу 

Выбери несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Готовить пищу надо в специальной одежде. 

2) Нельзя употреблять несвежие продукты.  

3) Приступая к приготовлению пищи, нужно тщательно вымыть руки с мылом.  

4) Продукты должны быть вымыты до тепловой обработки. 

5) Не оставлять зажженную плиту без присмотра. 

5. Укажи волокна растительного происхождения 

Выбери несколько из 5 вариантов ответа: 

1) асбест  2) лен  3) хлопок 

4) шелк   5) шерсть 

6. Что такое стежок?  

Выбери один из 6 вариантов ответа: 

1) Законченный процесс переплетения нити; 

2) расстояние между проколами иглы; 

3) место соединения двух деталей. 

7. Гигиенические свойства ткани это 

Выбери несколько из 5 вариантов ответа: 

1) драпируемость 

2) пылеёмкость 



3) сминаемость 

4) гигроскопичность 

5) воздухопроницаемость 

8. Дай определение: 

Творческий проект – это… 

9.У диетических яиц срок хранения 

Выбери один из 2 вариантов ответа: 

1) более 7 суток 

2) не более 7 суток 

10. В машинной игле ушко находится 

Выбери несколько из 3 вариантов ответа: 

1) в середине иглы 

2) рядом с остриём 

3) там, где у иглы для ручного шитья 

 

Часть 2. 

11.Назови виды машинных швов 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 
 

12. Предложи две модели фартука, внеся изменения в выкройку 

     
 

13. Как можно украсить фартук? Выбери несколько из 7 вариантов ответа. 

1) аппликацией;  2) вышивкой;  3) оригами;  4) кружевами;  5) валянием;  6) оборками; 

7) тесьмой. 

 



Часть3. 

14.Практическая работа: 

Выполни по схеме «стачной шов вразутюжку» 

 

Ответы: 
№ Варианты ответа Баллы 

Часть 1 

1 2,4,6 1 

2 3 1 

3 2,3,4,6 1 

4 1,3 1 

5 2,3 1 

6 2 1 

7 2,4,5 1 

8 самостоятельная итоговая работа под руководством учителя 1 

9 2 1 

10 2 1 

Часть 2 

11 1- стачной взаутюжку, 2-стачной вразутюжку, 3-накладной с закрытым 

срезом, 4-вподгибку с закрытым срезом 

2 

12 Правильное нанесение модельных линий 2 

13 1,2,4,6,7 2 

Часть 3 
14 Критерии оценивания практической работы:  

 аккуратность, 2 

 соответствие изделия заданным размерам, 2 

 эстетичность 2 

 выполнение работы строго по инструкционной карте 2 
 соблюдение правил техники безопасности при работе с 

инструментами. 

2 

 Итого:  26 

 


