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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Технология» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897; Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МОиН РФ «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Основной образовательной программой основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) 

4. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 6 класса по предмету «Технология» и предназначены 

для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Технология» проводится в форме контрольной работы. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Итоговая контрольная работа состоит из трѐх частей, которые различаются по форме и 

количеству заданий, уровню сложности. 

Первая часть содержит 15 заданий. Задания с выбором ответа и кратким ответом проверяют  

освоение средних знаний и умений по предмету.  

 

Вторая часть содержит 3 задания. Задания на установление соответствия и задания с выбором ответа 

проверяют  способность учащихся решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ 

выполнения не очевиден и основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, 

которым они владеют. 

 

Третья часть содержит 2 задания.  Задания  с развернутым ответом проверяющие умение учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения требует 

дополнительной информации,  представление о современных технологиях. 

 

 

5. Время проведения работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.  

 

 

 

7. 



КОДИФИКАТОР 
 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 ВО Физиология питания 

Кулинария  
 Применять знания о физиологии 

питания. Знать определения. 

 

Б 1 

2 ВО Технология обработки 

рыбы 
Знать виды рыб по месту их 

обитания 

Б 1 

3 ВО Технология 

определения свежести 

рыбы 

Уметь определять 

доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам 

Б 1 

4 УС Технология 

приготовления блюд 

из овощей 

Знать способы обработки овощей Б 1 

5 ВО Технология 

приготовления блюд 

из овощей 

Знать различные способы 

приготовления овощей 
Б 1 

6 ВО Технология 

приготовления блюд 

из яиц 

Уметь определять свежесть яиц Б 1 

7 ВО Производство ткани. Знать технологию производства 

тканей.  
Б 1 

8 ВО Свойства тканей Знать свойства тканей разного 

происхождения 

Б 1 

9 КО Технология 

вышивания 

Правила техники безопасности при 

вышивании 

Б 1 

10 КО Технология 

изготовления фартука. 
Знать технологию изготовления 

фартука. 
Б 1 

11 ВО Производство ткани. Знать технологию производства 

тканей.  
Б 1 

12 ВО Устройство швейной 

машины 

Знать устройство иглы Б 1 

13 ВО Устройство швейной 

машины 

Знать механизмы и приспособления Б 1 

14 ВО Кулинария Знать виды супов Б 1 

15 ВО Производство ткани. Знать технологию производства 

тканей.  
Б 1 

16 ВО Свойства тканей Знать свойства тканей разного 

происхождения 

П 2 

 

17 

 

УС Технология 

вышивания 

Знать названия швов для 

вышивания 

П 2 

18 ВО Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Знать виды машинных строчек П 2 

19 РО Устройство швейной 

машины 

Знать устройство иглы П 3 

20 РО Блюда из вареных 

овощей 

Знать последовательность 

приготовления винегрета 
П 3 

 

 

8. Критерии оценивания работы  

 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части итоговой работы предлагается четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 



Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

     Задания с установкой соответствия, предполагает правильный выбор соответствия предмета и 

функции, которую выполняет данный предмет. Задание считается выполненным верно, если ученик 

выбрал (указал) верно все соответствия. Задание считается невыполненным в  случае  указания хотя 

бы одного неверного соответствия.  

         Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, – 15 баллов.  

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания второй части работы, – 6 баллов.  

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания третьей части работы, –4 баллов.  

        Максимальная сумма баллов за контрольную работу – 25 балл. 

Баллы за первую, вторую и третью части суммируются и работа оценивается по объѐму 

выполненных заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

9.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Технология» 

 

6 класс 

 

Демонстрационный вариант 

Выбери один правильный ответ. 

1. Кулинария – это 
А)  искусство приготовления вкусной и питательной пищи;  

Б)  наука о вкусной и питательной пищи; 

 В) покупка вкусной и питательной пищи 

 

Выбери все правильные ответы 

2.В кулинарии рыба по месту обитания делится: 
А. морскую;  

Б. речную; 

В. океаническую;  

Г. копченую. 

 

Выбери один правильный ответ. 

3. Назовите признак недоброкачественной рыбы. 
А)  глаза прозрачные;  

Б)  глаза невыпуклые; 

В)  жабры ярко – красные;  

Г)  консистенция плотная. 

 

Выбери один правильный ответ. 

4. Мыть овощи можно не более: 

а)10-15 минут; 

б) 5-7; 

в) 20-25 мин; 

г) все равно сколько. 

 

Выбери один правильный ответ. 

5. Овощи при варке закладывают; 

а) в холодную воду; 

б) в теплую подсоленную воду; 

в) в кипящую подсоленную воду; 

г) подходит любой вариант. 

 

Выбери один правильный ответ. 

6. В каком стакане яйцо наиболее свежее: 

 

 

 

                           а)                          б)                     в)               в)     

 

 

 

 

Выбери все правильные ответы 

7. Нить основы в ткани можно определить по следующим признакам: 

а) по кромке; 

б) по степени растяжения; 



в) по звуку; 

г) по всем этим признакам. 

 

8. Вставьте пропущенное слово: 
Способность волокон впитывать  влагу из окружающей среды ______________. 

 

Выбери один правильный ответ. 

9. При вышивании расстояние от глаз до работы должно быть: 

  а) 15-20; 

  б) 25-30; 

  в) 10-15; 

  г)  любое. 

 

 Проставьте номера в соответствии с последовательностью выполнения. 

10. В какой последовательности  ведется разработка модели фартука.  

а)  построение чертежа; 

б)  снятие мерок; 

в)  раскрой изделия; 

г)  подготовка выкройки к раскрою. 

 

Выбери один правильный ответ. 

11.К волокнам животного происхождения относятся: 

А)  шерсть;  

Б)  ситец;  

В)  шелк. 

 

Выбери один правильный ответ. 

12.Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержатель должен располагаться: 

А)  влево;  

Б)  вправо; 

В)  со стороны входа нитки в иглу 

Выбери все правильные ответы. 

13. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

А)  длины стежка;  

Б)  высоты стежка; 

В)  натяжения верхней нити. 

 

 

Выбери все правильные ответы 

14. По способу приготовления супы бывают: 

А) заправочные;  

Б) холодные;  

В) летние;  

Г) молочные. 

 

Выбери один правильный ответ. 

15.Какие нити проходят вдоль кромки?  

а) уточные; 

б) основные. 

 

Вторая часть. 
Выбери все правильные ответы.  
16. Гигиенические свойства ткани это: 

а) драпируемость; 



б) пылеѐмкость 

в) намокаемость; 

г) гигроскопичность; 

д) воздухопроницаемость. 

17. Установите соответствие между термином и его определением.  

Соотнесите цифры с буквами. 

 

Шов Название 

1.  

а) козлик 

2.  

б)  тамбурный 

3  

г) стебельчатый 

 

Ответ: 1____,2______, 3_____. 

 

18.Назови виды машинных швов. 

 

 
 

1 2 3 4 

Ответ: 1______________________________________________ 

             2______________________________________________ 

             3______________________________________________ 

             4______________________________________________ 

 

                                                          Третья часть. 
19.Назовите основные части машинной иглы. Как правильно установить машинную иглу в 

иглодержатель швейной машины? 

1_____________________________ 5____________________ 

2_____________________________ 6____________________ 

3_____________________________ 7____________________ 

4_____________________________ 

 

 

 

20. Дайте развернутый ответ. 

 

Опишите технологию приготовления винегрета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


