
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(Технологии ведения дома) 

для учащихся 6 класса 

            Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 6 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». 

Контрольная работа состоит из трех частей: 

Часть 1 содержит 10 заданий (базового уровня сложности) с выбором 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 выставляется 2 балла; если в ответе содержится одна ошибка, выставляется 1 

балл; за неверный ответ, содержащий 2-е и более ошибок, выставляется 0 баллов.  

Практическое задание части 3 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 учащихся. 

Сегодня ты  выполняешь  контрольную работу по технологии.  

 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 всей работы отводится  45 минут (1 урок).  

 

 



Часть 1. За правильный ответ – 1 балл 

 

1. К  физическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся:  

А) прочность; 

Б) драппируемость; 

В) гигроскопичность; 

Г) электростатичность.  

2. Как правильно «оттаивать» мороженое мясо? 

А) в горячей воде; 

Б) в холодной воде; 

В) на воздухе.  

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

А) отвар; 

Б) настой; 

В) бульон; 

Г) зелье.  

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

А) бисквитное; 

Б) слоёное; 

В) заварное.  

5. Для предохранения срезов деталей от осыпания их: 

А) замётывают; 

Б) обмётывают; 

В) примётывают; 

Г) заутюживают.  

6. Изделия из каких тканей нельзя сушить в подвешенном состоянии: 

А) шерстяных; 

Б) нитрона; 

В) ацетатных; 

Г) хлопчатобумажных.  

7. Символ обозначает: 

А) ручная или машинная стирка. Внимательно придерживаться указанной температуры, 

не подвергать сильной механической обработке. Умеренный отжим; 

Б) очень деликатная стирка в большом количестве воды, минимальная механическая 

обработка, быстрое полоскание при низких оборотах; 

В) ручная или машинная стирка при температуре не выше указанной.  

8. Для изготовления ночной сорочки в основном используют ткани: 

А) х/б;  

Б) шерстяные;  

В) шёлковые;  

Г) льняные.  

9. Какие мерки нужно снять с фигуры для построения чертежа ночной сорочки: 

А) Ди; 

Б) Дст; 

В) Сг; 

Г) Сб; 

Д) Оп; 

Е) Сш.  

10. При обработке низа изделия применяют: 

А) стачной шов;  Б) накладной шов;  В) обтачной шов;  

Г) вподгибку с закрытым срезом.  



Часть 2. За правильное выполнение задания - 6 баллов 

11.Составте описание ночной сорочки и выполните моделирование на основе плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

  
 

 

Часть 3. За правильное выполнение задания - 10 баллов 

12. Практическое задание  «Обработка низа изделия оборкой»  

Выкроить основную деталь размером 15х15 см. 

Выкроить деталь оборки 10х25 см. 

Последовательность выполнения работы Графическое изображение 

Обработайте отлетной срез оборки швом 

вподгибку с закрытым срезом, выполняя 

закрепки. Ширина шва - 15 мм 

 

Проложите две машинные строчки 

крупными стежками на расстоянии от среза 

притачивания 7 мм и 10мм 

 

Соберите деталь оборки нитками строчек 

так, чтобы ее размеры совпали с основной 

деталью. 

 



Притачайте оборку, выполняя закрепки. 

Ширина шва притачивания – 15 мм.  

Приутюжьте шов притачивания. 

 

Обработайте срезы оборки и основной 

детали зигзагообразной строчкой. 

Заутюжьте шов притачивания оборки в 

сторону основной детали. 

 

Закрепите заутюженные срезы отделочной 

строчкой, выполняя закрепки, ширина 

которой 5-7 мм. Выполните окончательную 

влажно-тепловую обработку. 

 

 

Ответы 

№ Варианты ответа Баллы 

Часть 1 

1 В,Г 1 

2 В 1 

3 В 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 А,В 1 

7 А 1 

8 А,Г 1 

9 А,В,Д,Е 1 

10 Г 1 

Часть 2 



11 

 
Ночная сорочка, расширенная к низу. Рукав цельнокроеный. Горловина 

переда и низ сорочки имеет V-образный вид. Отделка в виде кружева или 

оборки. Ткань хлопчатобумажная. 

6 

Часть 3 

12 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 

 

 


