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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 начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, 31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 07 июня 

2017 г. № 3/17) 

5. 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 2 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 работы и характеристика заданий 

Работа содержит три  части заданий. 

1 часть  (№1 - №8) — задания базового уровня сложности. 

2 часть  (№9 - 13,) — задания базового и повышенного уровня сложности. 

3 часть  (№14) – практическое задание повышенного уровня сложности. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

1) задания №1,№3 - №8 с выбором ответа;   

2) задания  №9, №11с кратким ответом;  

 3)  задания №12, №13 с развѐрнутым  ответом; 

 4)  задание №14  - практическое 

 

5. Время проведения работы  

 

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

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Для выполнения работы необходима цветная бумага. 

 

7.                                                             КОДИФИКАТОР 

 
 



№ 

задания 

Тип 

зада

ния 

Элементы  содержания 

школьного курса  

Требования к уровню 

подготовки 

Уровень  

сложност

и 

Количеств

о баллов 

1. ВО Что такое технология Знание лексического значения 

слова «технология» 

Б 1 

2. ВО Материалы Многообразие материалов и 

их практическое применение 

в жизни. 

Б 3 

3. ВО Инструменты Знание технологии работы 

с бумагой 

Б 1 

4. ВО Технология изготовления изделия  Знание технологии работы 

с тканью 

Б 1 

5 ВО Материалы, инструменты, 

приспособления 
Умение связывать понятие 

с его определением. 

Б 1 

6 ВО Техника оригами Умение связывать понятие 

с его определением. 

Б 1 

7 ВО Работа с пластилином Знание технологии работы 

с пластилином 

Б 1 

8 ВО Правила работы  с компьютером Соблюдение безопасных  

приѐмов  труда при работе 

на компьютере 

Б 1 

9 КО Материалы  и инструменты Использование 

приобретенных знаний о 

материалах и инструментах  

Б 2 

10 КО Свойства материалов Умение определять 

материалы по их свойствам 

Б 3 

11 КО Использование инструментов Умение называть предмет 

по его признакам. 

Б 1 

12 РО Технология изготовления 

аппликации 
Общее представление о 

технологическом процессе 

П 3 

13 РО Пословицы о труде Развитие  

любознательности, 

внимания, памяти, 

восприятия, образного и 

образно – логического 

мышления 

П 2 

14 ПР Практическая работа  

Изделие в технике оригами 
Изготовление изделий по 

рисунку. Понимать 

особенности проектной 

деятельности. Умение 

осуществлять элементарную 

проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия);  

П 5 

 

8. Критерии оценивания работы 

     Задания №1, №3 - №8 и №11 оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при 

неправильном выборе.                                           
     Задания №9, №13 оценивается 2 баллами за правильный ответ и 1 баллом за неполный ответ, 0 баллов за 

неверный ответ.  



     Задания №3, №10, №12 оцениваются от 3 до 0 баллов, в зависимости от полноты и точности 

выполнения задания. 

      Практическое  задание №14 оценивается в 5 баллов  (1балл. – за  аккуратность, 1 балл за  

правильное выполнение  приемов труда, 3 балла за качественное выполнение работы. 

     Максимальная сумма – 26 баллов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Технология» 

 

Демонстрационный вариант 

                                                                  
2 класс 

 

Часть 1 

1. Технология – это: 
а) знания о технике; 
б) последовательность операций по обработке материала для 

изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 
а) пяльцы; 
б) глина; 
в) соломка; 
г) ножницы; 
д) цветная бумага; 
е) клей. 

 

3. Выбери инструменты для работы с бумагой: 
а) стеки; 
б) посуда с водой; 
в) подкладная доска; 

г) ножницы 

д) клей 

 

4. При изготовлении кошелька из ткани  

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

 

5.  Скрепки – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 



 

6. Оригами – это… 
а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

 

7. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

 

8. При работе за компьютером делай перерыв: 

а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

 
Часть  2 

 

9. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

а) То, из чего изготавливают изделия, - это… 

б) То, чем работают, - это… 
 

10. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) хрупкий, разноцветный, его нужно сначала засушить - это… 

б) плотный,  плохо гнѐтся, не мнѐтся, не тянется, служит фоном для 

аппликации – это… 

в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 
 

11. Подумай, о каком инструменте идѐт речь?  Напиши 

ответ______________________ 

– Этот инструмент нельзя брать в рот. 
– Нужно втыкать в специальное приспособление. 
– Во время работы нужно пользоваться напѐрстком.  

 

12. Установи правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации:       
 

 Вырезать деталь 

 Вырезать шаблон 

 Наложить шаблон на ткань 



 Обвести шаблон карандашом или 

мелом. 

 
13.Напиши пословицу о труде. 

_______________________________________________ 
 

  

Часть 3 

  14. Инструкционная карта  

1. Рассмотри образец  кораблика    

2. Приготовь цветную бумагу.  Выполни поделку в технике оригами, 

используя данные схемы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


