
Стартовая контрольная работа  3класс

1. Какой инструмент не нужен при работе с бумагой?

а) ножницы

б) игла

в) линейка

г) карандаш

2. Чего не было в старинной русской избе?

а) посуда

б) печь

в) кочерга

г) телевизор

3. Для изготовления современной посуды не используют:

а) стекло

б) глину

в) металл

г) бумагу

4. Какой инструмент не нужен для строительства дома?

а) грабли

б) рубанок

в) молоток

г) пила

5. Какое изделие готовят не из теста?

а) пирог

б) коржик

в) конфета

г) торт

6. Какое утверждение верное?

а) Бумага – это материал.

б) Бумага – это инструмент.

в) Бумага – это приспособление.



7. Как называется профессия человека, который ухаживает за лошадьми?

а) пахарь

б) доярка

в) конюх

г) тракторист

8. Какой инструмент не использует в работе пекарь?

а) сито

б) ножницы

в) скалка

г) миксер

9. Символом какой страны является матрёшка?

а) Англия

б) Германия

в) Швеция

г) Россия

10. Какое утверждение верное?

а) Гончар  это мастер по изготовлению металлической посуды

б) Гончар  это мастер по изготовлению глиняной посуды

в) Гончар  это мастер по изготовлению посуды

г) Гончар  это мастер по изготовлению стеклянной посуды

Ответы к контрольной работе

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Правильный ответ б г г а в а в б г б

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

9-10 баллов  - оценка  5

7-8 баллов  - оценка   4

5-6 баллов  - оценка   3

Входная контрольная работа (3кл.)
Цель: определить уровень сформированности умений выполнять контурную аппликацию из
ниток,  по памяти, по представлению  создавать сюжетную композицию.
Задание:
выполни аппликацию  на тему «Море», используя технику аппликации;
перечисли техники, которые ты использовал.



Критерии оценивания работы:

Сюжет рисунка соответствует теме – 1 балл
Использует в рисунке линию горизонта – 2 балла
Соблюдены пропорции – 2 балла
Рисунок распределен по всей поверхности листа – 1 балл
Верное цветовое решение – 1 балл
Использование разных техники аппликации – 2 балла
Верно перечислил техники – 2 балла

Максимальный  10-11 б. – «5»
Повышенный  (функциональный)  8-9 б. – «4»
Базовый (необходимый предметный)  6-7 б.  – «3»
Недостаточный уровень менее 6 баллов – «2»

Промежуточная контрольная работа за 1 полугодие (3кл.)

Дата проведения: …………          Ф.И.…………………………. 
1. Аппликация из цветной бумаги. 
а).детали склеиваются 
б). детали сшиваются 
в). детали сколачиваются гвоздями 
2. Что можно сделать из соломы? 
а).накрыть крышу 
б). сделать метлу 
 в). сделать поделку 
3. Что необходимо для уроков труда? 
4. Швы для вышивания. 
а). «вперёд иголка» 
б). «назад иголка» 
в). « иголка в сторону» 
5. Что такое игольница? 
 а) подушечка 
 б)  ежиха 
 в) кактус 
6. Как можно размягчить пластилин? 
а) разогреть на батарее
 б) разогреть на солнце 
 в) разогреть теплом своих рук 
7. Как правильно передавать ножницы? 
а) кольцами вперед 
б) кольцами к себе 
8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:
 Разметить детали по шаблону
 Составить композицию



 Вырезать детали
 Наклеить на фон

9. Установите соответствие:
Инструмент Назначение инструмента

Фальцовка Вязание
Циркуль Шитье
Пяльцы Проглаживание линий сгиба
Крючок Лепка

Построение окружности
Вышивание 
Измерение длины

\ Ответы и критерии оценивания работы за 1 полугодие 3 кл

1. Аппликация из цветной бумаги. 
а) детали склеиваются 
2. Что можно сделать из соломы? 
 в) сделать поделку 
3. Что необходимо для уроков труда? 
4. Швы для вышивания. 
а) «вперёд иголка» 
б) «назад иголка» 
5. Что такое игольница? 
 а) подушечка 
 б)  ежиха 
 в) кактус 
6. Как можно размягчить пластилин? 
в) разогреть теплом своих рук 
7. Как правильно передавать ножницы? 
а) кольцами вперед 
8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:
 Разметить детали по шаблону - 2
 Составить композицию -1
 Вырезать детали - 3
 Наклеить на фон - 4

9. Установите соответствие:
Инструмент Назначение инструмента

Фальцовка Вязание
Циркуль Шитье
Пяльцы Проглаживание линий сгиба
Крючок Лепка
Иголка Построение окружности
Линейка Вышивание 
Стека Измерение длины



Критерии оценивания работы:

Максимальный  8-9 б. – «5»
Повышенный  (функциональный)  6-7 б. – «4»
Базовый (необходимый предметный)  5 б.  – «3»
Недостаточный уровень менее 5 баллов – «2»

 Итоговая контрольная работа  3 класс 
(тестирование)
1. Как называется складывание частей изображения на листе 
бумаги?
а) аппликация
б) эскиз
в) рисунок
г) муляж
2. Какая страна является родиной оригами?
а) Англия
б) Германия
в) Россия
г) Япония
3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к 
основе – это…
а) аппликация
б) витраж
4. Выбери, кто работает с тканью:
а) закройщица;
б) швея;
в) архитектор;
г) повар;
д) портниха;
е) художник - модельер.
5. Выбери инструменты при работе с конструктором:
а) уголок;
б) гаечный ключ;
в) колесо;
г) отвертка.
6. Перечисли материалы для вышивки:
а) ткань;
б) нитки;
в) ножницы;
г) пяльцы.
7. Как правильно вести себя во время сбора природных 
материалов?
а) не ломать деревья
б) не мусорить
в) громко разговаривать



г) не рвать редкие растения
8. Какие виды разметки ты знаешь?
а) по шаблону
б) сгибанием
в) сжиманием
г) на глаз
д) с помощью копировальной бумаги
9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом?
а) рисунок
б) шов или строчку
10. Кто проектирует здания?
а) архитектор
б) строитель

Ответы к итоговой контрольной  работе       3 
класс
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