
Входная контрольная работа по технологии в 4 классе.
Назначение – установить картину овладения темами, выявить типичные ошибки для 
дальнейших коррекционных работ.
Структура: контрольная работа содержит 15 вопросов тестового характера. В содержание 
предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии. Контролируются
те ведущие понятия, содержание которых расширяется из года в год. Тестовые задания 
подобраны по темам, которые изучаются на уроках технологии. Система тестирования 
позволяет учащимся подготовиться к зачетной работе, опросу, учитель же имеет 
возможность получить срез знаний, установить картину овладения темами, выявить 
типичные ошибки. Эта система предлагает творческий подход к выполнению заданий, 
учитывая уровень грамотности учащихся, их общую технологическую подготовку.
Система оценивания.
За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 1 балл, максимальное 
количество баллов - 15. Если в вопросах с выбором нескольких вариантов ответов 
учащийся выбирает несколько ответов правильно, а один неправильно, то данный ответ 
как правильный не засчитывается.
Критерии оценивания:
«5» - за 13-15 баллов
«4» - за 10 – 12 баллов
«3» - за 8 – 9 баллов
«2» - ниже 8 баллов
Время проведения: 20 минут

Вопросы к входной контрольной работе по технологии

1. Какие из перечисленных инструментов опасные?
а) линейка б) ножницы в) игла г) стека
2. Аппликация из цветной бумаги. 
а) детали склеиваются 
б) детали сшиваются 
в) детали сколачиваются гвоздями 
3. Что можно сделать из соломы? 
а) накрыть крышу 
б) сделать метлу 
в).сделать поделку 
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:



а) разметить детали по шаблону
б) составить композицию
в)_вырезать детали г) наклеить на фон
9. Ткани растительного происхождения изготавливают из…
а) луговых трав б) хвои лиственницы и ели
в) из льна и хлопка г) из пуха тополя
10. Какие утверждения верны?
а) после работы пересчитай иголки в игольнице
б) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике
в) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай.
г) передавай ножницы кольцами вперед
д) работай с пластилином на подкладной доске.
11. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания?
а) пяльцы б). ткань в) мулине г) иголка
д) швейные булавки е) стека
12. Закончите фразу: инструменты – это…
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.
б) орудия для производства каких-нибудь работ.
13. Выберите из предложенного списка инструменты.
а) линейка б) бумага в) ножницы
г) игла д) ткань
14. Какое утверждение верно?
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник.
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин.
15. Из чего состоит компьютер?
а) монитор
б) розетка
в) клавиатура
г) наушники
д) системный блок

Промежуточная контрольная работа по технологии 4 класс

1. Выберите и подчеркните строительные профессии:

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, 

электрик, кондитер.

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в 

работе инструментов:

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во 

время работы с ним нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с 

нитью. Назовите этот инструмент: _________________________



3. Из каких частей состоит компьютер? 
___________________________________________________________

                  
___________________________________________________________

4. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо:
____ Составление чертежа

____ Соединение деталей, сборка

____ Идея, проект

____ Оформление, декор готового изделия

____ Изготовление деталей

5. Какое утверждение верно?

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

6. Практическое задани

Практическая работа. 
Инструкционная карта
1. Рассмотри чертёж развёртки коробки.
2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне.
3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по 
линиям сгиба.
4. Собери и склей коробку.
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Ответы

1Выберите и подчеркните строительные профессии:

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, 

монтажник, электрик, кондитер.

2.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в 

работе инструментов:

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во 

время работы с ним нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с 

нитью. Назовите этот инструмент: ____игла_____________________

3.Из каких частей состоит компьютер? монитор, клавиатура, системный 
блок, мышь________________________
                  

4.Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо:
__2__ Составление чертежа

__3__ Соединение деталей, сборка

___1_ Идея, проект

__5__ Оформление, декор готового изделия

___4_ Изготовление деталей

5.Какое утверждение верно?

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

Критерии оценивания тестирования.

Оценки: 
«5» – верно выполнено более 90-100% заданий, практическое задание 
выполнено без ошибочно 
«4» – верно выполнено не менее 75% заданий,  практическое задание 
выполнено, но в рисунке есть небольшие недочеты 



«3» – верно выполнено не менее 50% заданий, практическое задание 
выполнено с  недочетами 
«2» – верно выполнено менее 50%  заданий, практическое задание не  
выполнено

Итоговая контрольная работа по технологии за 4-й класс  , 

1. Какой материал не является природными?

Выберите один ответ:

 семена растений

 пластилин

 глина

 

2. Что не относится к инструментам?

Выберите один ответ:

 линейка

 ножницы

 шаблон

 циркуль

 кисть

 

3. Расставь по порядку номера действий для выращивания цветочной 

рассады из семян.

1.положить в середину горшка семена. 

2.засыпать семена тонким слоем почвы и полить. 

3.полить почву водой комнатной температуры .

4.насыпать в цветочный горшок почву .

5.покрыть горшочек прозрачным материалом и поставить в теплое место.

Ответ :________________________________________________

 

 

4. Выбери, какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания.

Выберите один или несколько ответов:

 подкладная доска

 палитра

 иголка



 стека

 ткань

 пяльцы

 кисточки

 мулине

 

5. Искусство складывания и сгибания бумаги - это...

Выберите один ответ:

 аппликация

 оригами

 мозаика

 

6. Как нужно располагать шаблоны на бумаге?

Выберите один ответ:

 посередине листа бумаги.

 поближе к краю и друг к другу;

 так, чтобы удобно было вырезать

 

7. Изонить - техника выполнения рисунка...

Выберите один ответ:

 красками

 нитями

 полосками бумаги

 

8. Установи соответствия между названиями изделий и материалами из 

которых они в основном сделаны:

А) футболка 1) металл

Б) будка для собаки 2) пластмасса

В )корпус автомобиля 3) хлопок

Г) фломастер 4) шерсть

Д) варежки 5) дерево

 

9. Лицевая сторона бумаги, ткани - это...

Выберите один ответ:

 наружная, верхняя сторона



 обратная, внутренняя сторона

 

10. Какой инструмент используется при работе с пластилином?

Выберите один ответ:

 стек

 ножницы

 нож

11. Белый керамический материал из глины, полевого шпата и кварца:

Выберите один ответ:

 глина

 пластмасса

 фаянс

 скульптурный пластилин

 

12. Продолжи пословицу: «Была б лишь охота - наладится любая... »

 

13. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых 

в работе инструментов:

Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвия; во 

время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот 

инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями.

Назовите этот инструмент:

 

14. Образец для контроля или разметки криволинейных контуров изделий 

из ткани:

Выберите один ответ:

 лекало

 трафарет

 макет

 мерка

 

15. Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии:

Выберите один ответ:

 аппликация

 изразец

 мозаика



 чеканка

16. Найдите ошибку в цепочке ответов. Глазурь -

Выберите один ответ:

 придаёт изделию эффектный вид

 делает изделие не пропускающим воду

 стекловидное покрытие на керамических изделиях

 одна из разновидностей керамики

Ответы и критерии оценивания.

1- 6 баллов            -       оценка    «2»
        
7 - 11 баллов        -       оценка       «3»

12 - 18 баллов      -       оценка       «4»

19 - 25баллов        -       оценка     «5»

1. Какой материал не является природными? (1 балл)

ответ: пластилин 

2. Что не относится к инструментам? (1 балл)

ответ: шаблон 

3. Расставь по порядку номера действий для выращивания цветочной 

рассады из семян. (3 балла)

Правильный ответ: 4 3 1 2 5

4. Выбери, какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания. 

(4 балла, по 1 баллу за каждый верный ответ)

правильные ответы: пяльцы, ткань, мулине, иголка 

5. Искусство складывания и сгибания бумаги - это... (1 балл)

ответ: оригами

 6. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? (1 балл)

ответ: поближе к краю и друг к другу 

7. Изонить - техника выполнения рисунка... (1 балл)

ответ: нитями 



8. Установи соответствия между названиями изделий и материалами из 

которых они в основном сделаны: (5 баллов, по 1 баллу за каждый верный 

ответ)

9. Лицевая сторона бумаги, ткани - это... (1 балл)

ответ: наружная или верхняя сторона 

10. Какой инструмент используется при работе с пластилином? (1 балл)

ответ: стек

11. Белый керамический материал из глины, полевого шпата и кварца: (1 

балл)

ответ: фаянс

 12.Продолжи пословицу: «Была б лишь охота - наладится любая... »

(1 балл) ответ: работа.

 13. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых 

в работе инструментов: (1 балл)

ответ: ножницы

 14. Образец для контроля или разметки криволинейных контуров изделий 

из ткани: (1 балл)

ответ: лекало

 15. Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии:

(1 балл) ответ: чеканка

 16. Найдите ошибку в цепочке ответов. Глазурь –(1 балл)

ответ: одна из разновидностей керамики. 

 


