
 

 

Пояснительная записка 

  Назначение КИМ для проведения промежуточной аттестации (контрольная работа): 
на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
26.12.2012г. ст. № 58 (в действующей редакции) содержание и структура контрольной работы 
определяются на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155) с учётом основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №22 г.Ипатово и 
содержания учебников «Технология» 3 класс.  

Цель работы: оценить уровень подготовки обучающихся 3 класса по предмету технология, 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения. 
 

Форма работы:  контрольная работа 

Время выполнения: 40 минут. 
Учащиеся должны уметь применять знания, полученные в период третьего  года обучения, в том 
числе: 

- знать о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

- иметь  представления о материальной культуре как о продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека; 

- знать о многообразии материалов и их практическом применении в жизни;  
- знать технологические приемы, инструменты и приспособления  ручной обработки материалов;  

- знать правила техники безопасности; 

- иметь представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций для 
обработки материалов;  

- знать о бережном отношении к природе как источнику сырьевых ресурсов;  

- знать назначение основных устройств компьютера;  

- знать об элементарных физических, механических и технологических свойствах доступных 
материалов.  

 

Общая характеристика контрольной работы 

Работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу 
заданий. Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 
Часть 1 – задания 1-10, базового уровня сложности  предусматривают выбор одного или 
нескольких  правильных ответов из предложенных. Такая структура задания обеспечивает 
возможность достаточно качественно и оперативно получать информацию о результатах усвоения 
учебного материала, отдельного вопроса или темы, выявить базовый уровень знаний по предмету. 
Часть 2 – задания  11- 14 повышенного уровня сложности,  требуют записи краткого ответа  

(умения сравнивать, определять последовательность собственных действий, выстраивать 
логические цепочки). Этот вид задания требует от обучающегося активной и достаточно 
оперативной мыслительной деятельности. 
Каждый обучающийся получает бланк с текстом комплексной проверочной работы, в котором 
отмечает или записывает свои ответы на задания. 

 

Критерии оценивания. Оценка выполнения заданий и контрольной работы в целом. 
Правильное решение каждого из заданий 1, 4, 7, 9. 10 - оценивается одним баллом; 6 и 13 задание -
2 баллами  2, 3, 5, 8, 11, 14- оцениваются 3 баллами, 12 задание -4 баллами. Задание считается 
выполненным верно: 
- если в части 1 обучающийся выбрал правильный вариант ответа; 
- если в части 2 обучающийся дал правильный ответ в письменном виде; 
Проверка комплексной контрольной работы проводится на основе разработанной системы 
критериев. 



Максимальный балл за работу-30 баллов. 
Перевод баллов в школьные отметки: 
Уровни Баллы Отметка  
Высокий уровень 24-30 баллов «5» 

Выше среднего уровень 18-23  балла «4» 

Средний уровень 11-17  баллов «3» 

Ниже среднего уровень Менее 11 баллов «2» 

 

Контрольная работа по предмету «Технология» 3 класс 

I ВАРИАНТ 

1 часть  
1.  Выбери правильный ответ.  Аппликация - это: 
           а)  складывание бумаги разных форм; 
           б)  наложение различных фигур и их приклеивание на ткань или бумагу; 
           в)  плетение полос. 
 

2. Из чего состоит компьютер? (подчеркни) 

 а) монитор    б) телевизор      в) клавиатура     г) радио     д) системный блок  
 

3. Зачеркните лишнее понятие в каждой группе слов. 

Нитка   игла   ткань   молоток 

Гвозди   пластилин    стека    картон 

ножницы   плоскогубцы   бумага   клей 

 

4. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру: 
 а)   шаблон 

 б)   разметка 

 в)   эскиз 

 

 5.  В каком порядке выполняют аппликацию? 

____   вырежи; 
____   разметь детали; 
____   приклей. 

  

6.  Выбери правила безопасной работы с иглой: 
а)   храни иголки в игольнице;  
б)   вкалывай иглу в одежду; 
в)   не бери иголку в рот;  
 

7. Что относится только к швейным приспособлениям? 

а) ткань, бумага, картон 

б) игла, ножницы, клей ПВА 

в) булавки, наперсток, пяльцы 

г) ножницы, наперсток, нитки 

 

 8. Ткани натурального происхождения изготавливают из…  
а) луговых трав 

 б) шерсти 

 в) из льна 

 г) из хлопка 

 д) из пуха тополя 

 

9.  Как нужно располагать шаблоны  на бумаге? 

          а)   поближе к краю и друг к другу; 
          б)   посередине листа бумаги. 
 



10. Ткань, нитки и пряжа относятся к… 

а) природным материалам 

б) текстильным материалам 

в) бумажным материалам 

Часть 2 

 

11. Перечислите профессии людей, занятых в «Ателье мод». 
 

_____________________________________________________________________________________  

 

12. Для выполнения работы вам потребуются материалы и инструменты. Из предложенного 
списка выберите  предметы, относящиеся к инструментам и материалам. Запиши их в 
нужный столбик. 
 

Канцелярский нож, клей, ножницы, ленты, ткань, тесьма, линейка, бархатная бумага. 
 

Инструменты  Материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Напиши пословицу о труде. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

14.  Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 
А) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная – это 

__________________________________________________________________ 

Б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это 

__________________________________________________________________ 

В) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ключи к ответам 

Часть 1 

задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ б а, 
в, 
д 

молоток, 
гвозди, 
плоскогубцы 

а  1- разметь детали, 2- 

вырежи, 3-   приклей 

а, 
в 

г  б, в, 
г 

а б 

 

Часть 2 

Задание  Вариант ответа 

11 Швея, закройщик, модельер 

12 Инструменты: канцелярский нож, клей, ножницы, линейка.  
Материалы:  ленты, ткань, тесьма, бархатная бумага. 

13  Терпенье  и труд- всё перетрут, Без труда не вынешь рыбку из пруда и др. 
14 а) бумага,   б) картон,    в)  пластилин 



 

 

 

 

 

 

 

 


