
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(Технологии ведения дома) 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 7 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. 

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

нескольких верных ответов. 

Часть 3 включает практическое задание (высокого уровня) 

Вопросы  Части 1оцениваются 1 баллом за правильный ответ. 

Вопросы  Части 2 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 оцениваются 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», если учащийся набрал 19-22 баллов; 

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

«2», если учащийся набрал 13 и менее баллов 

 

 

  



Инструкция для учеников. 

Сегодня ты  выполняешь  контрольную работу по технологии.  

 Внимательно прочитай условие каждого задания, проанализируйте 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. 

 1.Какие продукты получают из молока 

1) творог 

2) масло сливочное 

3) сметану 

4) кефир 

2. Обработка продукта в небольшом количестве жира это…  

1) пассерование;  

2) припускание;  

3) бланширование. 

3. Какие признаки характерны для свежей рыбы 

1) плотная консистенция, красные жабры 

2) рыхлая консистенция, серые жабры. 

4. Волокна животного происхождния относятся к волокнам 

1) искусственным 

2) синтетическим 

3) натуральным. 

5. Какие мерки записывают в половинном размере 

1) Ди 

2) Сг 

3) Оп 

4) Сб 

6. Обозначьте цифрами от 1 до 4 правильную последовательность окончания работы на 

швейной машине: 

а) поднять лапку, левой рукой убрать изделие в сторону 

б) подложить под лапку кусок ткани, опустить лапку 

в) обрезать нити, оставив концы длиной 10 – 15 см. 

г) поднять иглу и нитепритягиватель в верхнее положение 

7. Застрочить – это: 

1)соединить две одинаковые детали машинной строчкой 

2) закрепить подогнутый край машинной строчкой 

3) соединить мелкую деталь с основной машинной строчкой. 

8. К технологическим свойствам ткани относятся: 

1) осыпаемость;  

2) драпируемость;  

3) скольжение. 

9.Долевая нить при растяжении: 

1) изменяет свою длину; 

2) не изменяет своей длины. 

10.Поломка швейной иглы может произойти по причинам, если: 

1)  игла погнута; 

2) игла вставлена в иглодержатель не до упора;  

3) игла вставлена в иглодержатель до упора. 

 



Часть 2.  

11.Выполнить моделирование прямой юбки с воланом на основе прямой юбки.  

  
Часть 3. 

Практическое задание 

Выполнить краевой шов «вподгибку с закрытым срезом» 
 

Технологическая последовательность выполнения 

шва «вподгибку с закрытым срезом» 

 

1. Обрабатываемый срез детали перегнуть на 

изнаночную сторону на 7 – 10мм  

 

 

 

 

 

2. Подогнуть край детали еще раз на величину 

припуска, и проложить машинную строчку на 1-2 

мм от сгиба, выполняя закрепки в начале и в конце 

строчки. Шов приутюжить. 

 

 

 

 

 

Ответы: 

 
№ Варианты ответа Баллы 

Часть 1 

1 1-4 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 3 1 



5 2,4 1 

6 1-г, 2-а, 3-в, 4-б 1 

7 2 1 

8 3 1 

9 2 1 

10 1,2 1 

Часть 2 

11 

 

6 

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 

 

 

 

 

 

  



 


