
Методическая разработка  
«Итоговая контрольная работа по технологии». 

5-7 классы. 
  
  Процесс обучения невозможен без проведения контроля знаний и умений. 

Разработкой системы контроля занимаются не только учёные – педагоги, издающие 
различные пособия, но и каждый учитель – предметник в частности. Современные 
требования к программам обучения предполагают обязательное наличие контрольно – 
измерительных материалов.  

Данная методическая разработка была разработана на основе того, как можно 
проверить и оценить знания, умения и навыки учащихся на основе  учебной 
программы по технологии за весь учебный год, включая все разделы, которые 
включены в учебную программу. 
 
Целью данной итоговой контрольной работы является: 
- Создание условий для оценивания приобретённых знаний, умений и навыков по   
разделам учебной программы по технологии. 

 
Задачи:  
1. Подготовить тест по разделам учебной программы 
2. Подготовить билеты для выполнения практической части. 
3. Подготовить листы для внесения ответов, нитки и материал для выполнения 

практической части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Итоговая контрольная работа создана для проверки знаний учащихся 5 класса по предмету 

«Технология» за раздел – «Творческая проектная деятельность», «Технология ведения дома», 
«Физиология питания», «Кулинария», «Материаловедение», «Машиноведение», «Технология 
изготовления швейного изделия», «Декоративно-прикладное искусство». 

Проводится в два этапа: 
1 этап - Тестовая работа,  
2 этап – Практическая часть 
 
2. Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). Симоненко В.Д. - Вентана Граф, 2002. 
 

3. Тест состоит из 39 вопросов. 
Раздел «Творческая проектная деятельность» - 5 
Раздел «Технология ведения дома»,  «Декоративно-прикладное искусство» - 6 
Раздел «Кулинария» - 9    
Раздел «Материаловедение» - 8 
Раздел «Технология изготовления  швейного изделия» -  11  
Практическая работа включает в себя 2 задания –  Ручные и Машинные работы, Машинные швы. 
 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария». 

Раздел  
«Материаловедение» 

Раздел 
«Технология 
изготовления  
швейного 
изделия». 

Практическая 
часть 
 

«5» –  5   
«4» –  4 
«3» –  3   
«2» –  2  

«5» –  6 
«4» –  5-4 
«3» – 3   
«2» – 2 
 

«5» –  9-8 
«4» –  7-6 
«3» – 5-4 
«2» – 3  

«5» –  8-7   
«4» –  6-5   
«3» –  4    
«2» –  3 – 0 

«5» –  11-9 
«4» –  8-7 
«3» – 6-5 
«2» – 4 
 

Выполнил –  5   
Выполнил 
частично –  4-3 
Не выполнил –  2   

 
Оценивание будет производиться в тесте по каждому разделу их 5, после выводится общая отметка. 
Практическая часть отдельно, таким образом, по результатам итоговой контрольной работы будет две 
отметки. Все данные заполняются таблице на каждого участника теста. 
 

Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер Иванова Екатерина, 5 класс В 
5 4 4 5 5  5 

4. Общее время  тестовой работы – 40 минут. 
5.Общее время  практической части – 40 минут. 

      6.  

№ Раздел 
Число 

заданий 
Доля % 

Номера 
заданий 

1 Раздел «Творческая проектная деятельность». 5 13% 1-5 
2 Разделы «Технология ведения дома», «Декоративно-прикладное искусство» 6 15% 1-6 

3 
Раздел  
«Кулинария». 9 23% 1-9 

4 Раздел  
«Материаловедение» 8 21% 1-8 

5 Раздел «Технология изготовления  швейного изделия». 11 28% 1-11 
 Итого: 39 100%  

 
6 Практическая часть 2 от 80% до 100% 1-2 

          
Уклон итоговой контрольной работы направлен на проверку знаний понятий, определений, 

терминов и выполнение практических работ, согласно образовательной программе. 



Итоговая сводная по итоговой контрольной работе – предмет технология 5 «___» класс. 
 

Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        

 
Раздел 
«Творческая 
проектная 
деятельность». 

Разделы 
«Технология 
ведения дома», 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материалове
дение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер   
        



Раздел «Творческая проектная деятельность». 
1. Что такое технология? 
2. Эта творческая деятельность, направленная на достижение определённой цели? 

а) проектирование  б) проектная деятельность  в) проект 
3. Это подготовка комплекта проектной документации, сам процесс создания проекта? 

а) проект   б) проектирование   в) проектная деятельность 
4. Эта деятельность по созданию нового нужного изделия? 

а) проектная деятельность б) проект    в) проектирование 
5. Перечислите этапы проекта __________________________________________________________________ 

 
Раздел «Технология ведения дома», 

«Декоративно-прикладное искусство». 
1. Это оформление помещения в определенном художественном стиле? 

а) планирование  б) интерьер  в) эстетическая зона 
2. Это одно из основных помещений в квартире или загородном доме? 

а) кухня   б) гостиная  в) спальня 
3. Перечислите варианты планировки кухни ______________________________________________________ 
 
4. Это узор, элементы которого подчинены определенному ритму? 
  а) эскиз  б) орнамент  в) роспись 
5. Орнамент бывает ленточным… (продолжите) __________________________________________________ 
6. Какие орнаментальные мотивы бывают, перечислите ____________________________________________ 
 

 Раздел «Кулинария». 
1. Наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, систем, органов, тканей и клеток 
– это …. 

а) технология   б) физиология  в) геология 
2. Какие вещества необходимы для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для 
нормального течения химических реакций обмена веществ – это …? 

а) жиры, белки, углеводы, витамины, минералы и микроэлементы   
б) белки и микроэлементы   
в) жиры, углеводы 

3. Какое основное назначение пищи? 
а) для питания клеток  б) источник энергии   в) чтобы жить 

4. Область человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи, называется … 
а) кухонное ремесло  б) поварское дело  в) ресторанное дело 

5.  Назовите виды горячих напитков, которые подают на завтрак?   
а) какао, кисель, компот;   
б) чай, кофе, какао;    
в) кофе, морс, коктейль. 

6. Как переводится с немецкого слово «бутерброд»? 
а) хлеб с маслом б) хлеб с сыром в) хлеб с колбасой 

7. Что в яйце самое полезное? 
а) белок б) желток в) белок и желток 

8. Сколько времени необходимо для приготовления яйца всмятку? 
а) 3-4 мин. б) 8-10 мин. в) 4-5 мин. 

9. Качество яиц можно проверить путем просвечивания с помощью … 
а) яичной лампы б) овоскопа в) специального яичного термоса 

 
Раздел «Материаловедение». 

1. Наука, изучающая строение и свойства тканей, материалов – это … 
  а) Материаловедение  б) Физиология  в) Машиностроение 
2. На какие две группы делятся волокна растительного происхождения?   
  а) синтетические и искусственные   
  б) растительные и животные   
  в) натуральные и химические 
3. Какие волокна растительного происхождения вы знаете? 



  а) хлопок и лен б) хлопок и шёлк  в) лён, шерсть 
4. Волокно – это… 
  а) пряжа  б) очень тонкие, гибкие, прочные нити  в) солома 
5. Какова схема производства ткани?-  
  а) волокно – ткань – нитки - пряжа 
  б) пряжа – волокно - нитки   
  в) волокно – пряжа – нитки – ткань 
6. Как называется не осыпающийся край ткани? 
  а) кромка  б) оборка  в) валан 
7. Нити, идущие вдоль ткани, называются … 
  а) простая нить б) нить утка  в) нить основы 
8. Нити расположенные поперек ткани, называют… 
  а) простая нить б) нить утка  в) нить основы 
 

Раздел «Технология изготовление швейного изделия». 
1. Соединить детали, строчкой постоянного назначения называется… 

а) застрочить  б) стачать  в) настрочить 
2. Закрепить низ изделия, строчкой постоянного назначения называется… 

а) настрочить  б) застрочить   в) стачать  
3. На какие три группы делятся машинные швы? ______________________________________________ 
4. Дайте название машинным швам первой группы? ____________________________________________ 
5. Что необходимо сделать с тканью после её покупки? _________________________________________ 
1.  Что такое мерки? 

а) измерение фигуры человека б) измерение роста  в) измерение веса 
7. Что такое конструирование? 

а) построение чертежа  б) изменение в чертеже  в) эскиз 
8. Что такое моделирование?  

а) построение чертежа  б) изменение в чертеже  в) рисунок 
9. Определите категорию правильного написания мерок? 

а) Ст, Сб, Ди   
б) От, Об, Ди   
в) Пт, Пб, Ди 

10. Соединить две детали между собой, строчкой временного назначения это? 
а) сметать  б) заметать  в) наметать 

11. Закрепить низ изделия, строчкой временного назначения это? 
  а) заметать  б) наметать  в) сметать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы итогового теста   
2016-2017 

5 класс 
Ответы: 

 
Творческая проектная деятельность Материаловедение 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
 6.  
 7.  
 8.  

 
«Технология ведения дома», «Декоративно-прикладное 

искусство» 
Технология изготовления ШИ 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

 
«Кулинария»  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
4. Итоговая контрольная работа создана для проверки знаний учащихся 6 класса по предмету 

«Технология» за раздел – «Интерьер жилого дома», «Кулинария», «Материаловедение», 
«Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия». 

Проводится в два этапа: 
1 этап - Тестовая работа (тестовые задания и задания – продолжи, перечисли, ответь).  
2 этап – Практическая часть 
5. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). Симоненко В.Д. - Вентана Граф, 2002. 
 

6. Тест состоит из 39 вопросов. 
Раздел «Интерьер жилого дома» - 6 
Раздел «Кулинария» - 9 
Раздел «Материаловедение» - 6 
Раздел «Машиноведение» - 7 
Раздел «Технология изготовления  швейного изделия» -  11 
Практическая работа включает в себя 2 задания –  Ручные и Машинные работы, Машинные швы. 
 

Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария». 

Раздел  
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

Раздел 
«Технология 
изготовления  
швейного 
изделия». 

Практическая часть 
 

«5» –  6  
«4» –  5-4 
«3» –  3   
«2» –  2-0  

«5» –  9-8 
«4» –  7-6 
«3» – 5-4 
«2» – 3-0  

«5» –  6    
«4» –  5-4   
«3» –  3    
«2» –  2 – 0 

«5» –  7-6 
«4» –  5-4 
«3» –  3   
«2» –  2-0 

«5» –  11-9 
«4» –  8-7 
«3» – 6-5 
«2» – 4 
 

Выполнил –  5   
Выполнил частично –  4-3 
Не выполнил –  2   

 
Оценивание будет производиться в тесте по каждому разделу их 5, после выводится общая отметка. 
Практическая часть отдельно, таким образом, по результатам итоговой контрольной работы будет две 
отметки. Все данные заполняются таблице на каждого участника теста. 
 

Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическа
я часть 
  

ФИ, класс, литер Иванова Екатерина, 5 класс В 
5 4 4 5 5 5 5 

4. Общее время  тестовой работы – 40 минут. 
5.Общее время  практической части – 40 минут. 

      6.  

№ Раздел 
Число 

заданий 
Доля % 

Номера 
заданий 

1 Раздел «Творческая проектная деятельность». 6 16% 1-6 

2 
Раздел  
«Кулинария». 9 23% 1-9 

3 Раздел  
«Материаловедение» 6 16% 1-6 

4 Раздел «Машиноведение» 6 16% 1-6 
5 Раздел «Технология изготовления  швейного изделия». 11 29% 1-11 

 Итого: 39 100%  
 

6 Практическая часть 2 от 80% до 100% 1-2 
          

Уклон итоговой контрольной работы направлен на проверку знаний понятий, определений, 
терминов и выполнение практических работ, согласно образовательной программе. 
 

 



Итоговая сводная по итоговой контрольной работе – предмет технология 6 «___» класс. 
 

Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома». 

Раздел  
«Кулинария» 

Раздел  
«Материало
ведение» 

Раздел 
«Машиновед
ение» 

Раздел «Технология 
изготовления  
швейного изделия». 

Итог Практическая 
часть 
  

ФИ, класс, литер  
       



Раздел «Интерьер жилого дома». 
1. Что такое технология? ______________________________________________________________________ 
2. Интерьер с французского __________________ - это _____________________________________________ 
3. На какие зоны делится площадь жилой квартиры? _______________________________________________ 
4. На какие зоны делится детская комната (для подростка) __________________________________________ 
5.Это элемент убранства квартиры, поддающейся правилам фитодизайна? 

а) террариум  б) цветы  в) комнатный садик 
6. Фитодизайн от греческого «Фито» _______________________ , «Дизайн» ___________________________. 

 
Раздел «Кулинария». 

1. Область человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи, называется … 
а) кухонное ремесло  б) поварское дело  в) ресторанное дело 

2.  Это очень ценный продукт питания, хорошо усваивается организмом человека? 
а) морепродукты  б) рыба  в) мясо 

3. Это всё съедобное, добытое из мирового океана, за исключением позвоночных животных (рыбы, киты)?   
а) морепродукты   
б) рыба   
в) трепанги 

4. Один из основных продуктов японской, китайской и корейской кухни, в ней очень много йода, поэтому 
она считается полезной? 

а) гребешки   
б) морская капуста  
в) осьминог 

5. Перечислите виды мяса ______________________________________________________________________ 
6. Что такое субпродукты? _____________________________________________________________________ 
7. Подготовка стола к завтраку, обеду, ужину _____________________________________________________ 
8. Это французское слово, которое устанавливает порядок поведения где-либо? 

а) проект  б) этикет  в) хорошие манеры 
9. Основная цель сервировки это…? 

а) удобство  б) красиво  в) модно 
 

Раздел «Материаловедение». 
9. Наука, изучающая строение и свойства тканей, материалов – это … 
   а) Материаловедение   б) Физиология  в) Машиностроение 
10. На какие группы делятся текстильные химические волокна?  
   а) химические  б) искусственные  в) синтетические 
11. Вискозное и ацетатное волокно относится к группе… 
   а) химические  б) искусственные  в) синтетические 
12. Волокно – это… 
   а) пряжа  б) гибкое прочное тело  в) солома 
13. Нити, идущие вдоль ткани, называются … 
   а) простая нить  б) нить утка  в) нить основы 
14. Нити расположенные поперек ткани, называют… 
   а) простая нить  б) нить утка  в) нить основы 

 
Раздел «Машиноведение». 

1. Машину, с каким приводом использовалась вами при шитье вашего изделия? 
а) ручной  б) ножной  в) электрический 

2. Куда можно поворачивать маховое колесо? 
а) на себя  б) влево, вправо  в) от себя 

3. Соединить детали, строчками постоянного назначения называется… 
а) сметать  б) стачать  в) настрочить 

4. К соединительным швам  относятся… 
а) стачной шов взаутюжку    
б) стачной шов вразутюжку   
в) краевой шов в подгибку с открытым срезом 
 



5. К краевым швам относятся… 
а) в подгибку с закрытым срезом   
б) в подгибку с открытым срезом  
в) обтачной 
 
6. Это обработка низа изделия строчкой постоянного назначения? 
а) стачать   
б) застрочить 
в) настрочить 
 
7. Соединить две детали между собой строчкой постоянного назначения. 
а) стачать   
б) застрочить 
в) настрочить 
 

 
Раздел «Технология изготовления швейного изделия». 

1. Что такое мерки? 
а) измерение фигуры человека б) измерение роста  в) измерение веса 

2. Что такое конструирование? 
а) построение чертежа  б) изменение в чертеже  в) эскиз 

3. Что такое моделирование?  
а) построение чертежа  б) изменение в чертеже  в) рисунок 

4. Определите категорию правильного написания мерок? 
а) Сб, Сг, Ди, Дтс, Сш, Оп   
б) От, Об, Ог, Ди, Дтс, Ош, Оп.   
в) Пт, Пб, Пг, Ди, Дтс, Пш, Пп. 

5. Чем отличаются две детали изделия сорочки друг от друга (полочка и спинка) ____________________ 
 
6. Соединить две детали между собой строчкой временного назначения. 
а) сметать   
б) заметать 
в) намететь 
7. Что необходимо сделать с тканью после её покупки, перед тем как начать раскрой изделия? 
__________________________________________________________________________________________ 
8. Это ниточное соединение мелкой детали к более крупной? 
а) обтачивание   
б) притачивание 
в) стачивание 
 
9. Что такое шов? 

 
а) соединение двух деталей между собой   
б) это обработка низа изделия строчкой постоянного назначения  
в) это расстояние от строчки до среза изделия 
 
10. Что такое длина шва? ___________________________________________________________________ 
11. Что такое стежок? 

а) переплетение нитей на ткани   
б) расстояние между двумя проколами иглы   
в) ряд повторяющих стежков 

 
 
 
 
 
 
 



Ответы итогового теста по дисциплине – Технология 
2016-2017 

6 класс 
Ответы: 

 
Интерьер жилого дома Машиноведение  

6.   1.  
7.   2.  
8.  3.  
9.  4.  
10.  5.  
11.  6.  
12.  7.  

 
Кулинария Технология изготовления ШИ 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  
7.  7.  
8.  8.  
9.  9.  
10.  10.  
 11.  

 
Материаловедение  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
7. Итоговая контрольная работа создана для проверки знаний учащихся 7 класса по предмету 

«Технология» по разделам - «Интерьер жилого дома», «Кулинария», «Материаловедение», 
«Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия». 

Проводится в два этапа: 
1 этап - Тестовая работа,  
2 этап – Практическая часть 
8. Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). Симоненко В.Д. - Вентана Граф, 2002. 
 

9. Итоговая контрольная работа проводится в два этапа:  
 Тест состоящий из 39 вопросов. 

Раздел «Интерьер жилого дома» - 8 
Раздел «Кулинария» - 8   
Раздел «Материаловедение», Раздел «Машиноведение» - 13 
Раздел «Технологи изготовления ШИ» - 10  

 Практическая часть – выполнение ручных и машинных работ, машинные швы. 
Раздел 

«Интерьер 
жилого дома» 

 

Раздел 
«Кулинария» 

 

Раздел 
«Материаловедение» 

 

Раздел 
«Машиноведе

ние» 
 

Раздел 
«Технологи 

изготовления ШИ» 
 

Практическая часть 

«5»–8-7   
«4»–6-5   
«3»–4   
«2»–3 – 0 

«5»–8 
«4»–7-5 
«3»– 4   
«2»–3–0 

«5»–6   
«4»–5-4 
«3»–3   
«2»–2–0 

«5»–7   
«4»–6-5   
«3»–4   
«2»–3 – 0 

«5»–10-9  
«4»–8-6 
«3»–5-4  
«2»–3–0 

Выполнил -5 
Выполнил частично – 4-3 
Не выполнил - 2 

 
Оценивание будет производиться в тесте по каждому разделу их 5, после выводится общая отметка. 
Практическая часть отдельно, таким образом, по результатам итоговой контрольной работы будет две 
отметки. Все данные заполняются таблице на каждого участника теста. 
 

Раздел 
«Интерьер 
жилого дома» 

Раздел 
«Кулинария» 
 

Раздел 
«Материаловед
ение» 

Раздел 
«Машиноведен
ие» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер Иванова Екатерина, 7 класс В 
5 4 4 4 5 5  

 
  4. Общее время  тестовой работы – 40 минут. 

5.Общее время  практической части – 40 минут. 
      6.  

№ Раздел 
Число 

заданий 
Доля % Номера заданий 

 Понятие «Технология» 1 3% Раскрыть понятие 
1.  Раздел «Интерьер жилого дома» 7 18% 1-7 
2.  Раздел «Кулинария» 8 21% 1-8 
3.  Раздел «Материаловедение» 6 15% 1-6 
4.   Раздел «Машиноведения» 7 18% 1-7 

5.   Раздел «Технологи изготовления 
швейного изделия» 

10 25% 1-10 

 Итого: 39 100%  
 

6 Практическая часть 2 от 80% до 
100% 

1-2 

 
         Уклон итоговой контрольной работы направлен на проверку знаний понятий, 

определений, терминов и выполнение практических работ, согласно образовательной программе. 
 
 

 
 



Итоговая сводная по итоговой контрольной работе – предмет технология 7 «___» класс. 
 

Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
Раздел 
«Интерьер 
жилого 
дома» 

Раздел 
«Кулинария
» 
 

Раздел 
«Материалов
едение» 

Раздел 
«Машиноведе
ние» 

 Раздел «Технологи 
изготовления ШИ» 

Итог Практическая 
часть 

ФИ, класс, литер  
       

 
 



Раздел «Интерьер жилого дома». 
Освещение. 

1. Что такое технология? ___________________________________________________________ 
2. Какие основные виды ламп вы знаете? 

а) люминесцентные, светодиодные  б) простые  в) обычные 
 
3. Назовите виды светильников ___________________________________________________________________ 
 
4. Перечислите типы освещения __________________________________________________________________ 
 
5. Что такое коллекционирование? 

а) древнее занятие людей  б) искусство оформления  в) бизнес 
 
6. Какие примеры расположения картин на стенах в плоскости вы знаете _______________________________ 
 
7. Назовите два принципа размещение картин ______________________________________________________ 
 
8. Перечислите три вида уборки __________________________________________________________________ 

Раздел «Кулинария». 
Тема: «Сладкие блюда и десерт» 

2. Один из важнейших продуктов питания, используемых современными кулинарами всех стран и народов – 
это…? 

а) соль  б) сахар  в) хлеб 
 
2.  Завершающее блюдо стола, предназначенное для получения вкусовых ощущений в конце обеда или 
ужина. 

а) десерт  б) торт  в) печенье 
 
3. Какие есть виды сахара по сырью? 
а) тростниковый, свекловичный б) кленовый, пальмовый, сорговый в) рябиновый, шишковой 
 
4. Что такое кулинария? 
а) область человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи  
б) кухонное ремесло  
в) приготовление десертов и тортов 
 
5. Изделие из теста – это…? 
а) десерт  
б) важнейший продукт питания 
в) пряность 
 
6. Порошкообразный продукт, который получается в результате измельчения зерен. 

а) соя  б) ванилин  в) мука 
 
6. Перечислите виды теста _____________________________________________________________________ 
 
7. Для приготовления многих сладких блюд используют желирующие вещества, какие? (укажите от 2х и 

более наименований) ________________________________________________________________________ 
 

Раздел «Материаловедение». 
15. Наука, изучающая строение и свойства тканей, материалов – это … 

а) Материаловедение   б) Физиология  в) Машиностроение 
16. На какие группы делятся текстильные химические волокна?  

а) химические  б) искусственные  в) синтетические 
17. Вискозное и ацетатное волокно относится к группе… 

а) химические  б) искусственные  в) синтетические 
18. Волокно – это… 



а) пряжа  б) гибкое прочное тело  в) солома 
 

19. Нити, идущие вдоль ткани, называются … 
а) простая нить  б) нить утка  в) нить основы 

20. Нити расположенные поперек ткани, называют… 
а) простая нить  б) нить утка  в) нить основы 
 

Раздел «Машиноведение». 
1. Машину, с каким приводом использовалась вами при шитье вашего изделия? 

а) ручной  б) ножной  в) электрический 
 
2. Куда можно поворачивать маховое колесо? 

а) на себя  б) влево, вправо  в) от себя 
 
3. Соединить детали, строчками постоянного назначения называется… 

а) сметать  б) стачать  в) настрочить 
 
4. К соединительным швам  относятся… 
а) стачной шов взаутюжку    
б) стачной шов вразутюжку   
в) краевой шов в подгибку с открытым срезом 
 
5. К краевым швам относятся… 
а) в подгибку с закрытым срезом   
б) в подгибку с открытым срезом  
в) обтачной 
 
6. Это обработка низа изделия строчкой постоянного назначения? 
а) стачать   
б) застрочить 
в) настрочить 
 
7. Соединить две детали между собой строчкой постоянного назначения. 
а) стачать   
б) застрочить 
в) настрочить 
 

Раздел «Технология изготовления швейного изделия». 
2. Что такое мерки? 

а) измерение фигуры человека б) измерение роста  в) измерение веса 
2. Что такое конструирование? 

а) построение чертежа  б) изменение в чертеже  в) эскиз 
3. Что такое моделирование?  

а) построение чертежа  б) изменение в чертеже  в) рисунок 
4. Определите категорию правильного написания мерок? 

а) Сб, Сг, Ди, Дтс, Сш, Оп   
б) От, Об, Ог, Ди, Дтс, Ош, Оп.   
в) Пт, Пб, Пг, Ди, Дтс, Пш, Пп. 

5. Чем отличаются две детали изделия сорочки друг от друга (полочка и спинка) _____________________ 
 
6. Соединить две детали между собой строчкой временного назначения. 
а) сметать   
б) заметать 
в) намететь 
 
7. Что необходимо сделать с тканью после её покупки, перед тем как начать раскрой изделия? 
___________________________________________________________________________________________ 
 



8. Это ниточное соединение мелкой детали к более крупной? 
а) обтачивание   
б) притачивание 
в) стачивание 
 
9. Что такое шов? 

 
а) соединение двух деталей между собой   
б) это обработка низа изделия строчкой постоянного назначения  
в) это расстояние от строчки до среза изделия 
 
10. Что такое длина шва? _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ответы итогового теста по дисциплине – Технология 
2016-2017 

7 класс 
Ответы: 

 
Интерьер жилого дома Материаловедение  

 
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  
7.  Машиноведение 
 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
Кулинария Технология изготовления ШИ 

  
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4. 4.  
5. 5.  
6. 6.  
7. 7.  
8. 8.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая часть ИКР по технологии – 5-7 классы. 
 

 Участники итоговой контрольной работы, вытягивают билет и должны выполнить задания и дать 
определение. 
 
 
 
 
 

БИЛЕТ № 1 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  СМЕТАТЬ 
Дай определение – Сметать это…? 
 
2. Выполни ШОВ – В подгибку с закрытым срезом. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 

 

БИЛЕТ № 2 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  СТАЧАТЬ 
Дай определение – Стачать это…? 
 
2. Выполни ШОВ – В подгибку с открытым срезом. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 
 

БИЛЕТ № 3 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  ЗАСТРОЧИТЬ 
Дай определение – Застрочить это…? 
 
2. Выполни - Стачной ШОВ в заутюжку. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 
 

БИЛЕТ № 4 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  НАМЕТАТЬ 
Дай определение – Наметать это…? 
 
2. Выполни - Стачной ШОВ в разутюжку. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 
 

БИЛЕТ № 5 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  ЗАМЕТАТЬ 
Дай определение – Заметать это…? 
 
2. Выполни – Зигзагообразную строчку. 
Зачем обрабатывать край среза ткани данной 
строчкой. 
 

БИЛЕТ № 6 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  СМЕТАТЬ 
Дай определение – Сметать это…? 
 
2. Выполни ШОВ – В подгибку с закрытым срезом. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 

 

БИЛЕТ № 7 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  СТАЧАТЬ 
Дай определение – Стачать это…? 
 
2. Выполни ШОВ – В подгибку с открытым срезом. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 
 

БИЛЕТ № 8 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  ЗАСТРОЧИТЬ 
Дай определение – Застрочить это…? 
 
2. Выполни - Стачной ШОВ в заутюжку. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 
 

БИЛЕТ № 9 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  НАМЕТАТЬ 
Дай определение – Наметать это…? 
 
2. Выполни - Стачной ШОВ в разутюжку. 
Определи, к какой группе швов относится данный 
шов. 
 

БИЛЕТ № 10 
Практическая часть 

(включает в себя 2 задания) 
 

1. Выполни операцию -  ЗАМЕТАТЬ 
Дай определение – Заметать это…? 
 
2. Выполни – Зигзагообразную строчку. 
Зачем обрабатывать край среза ткани данной 
строчкой. 
 


