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Приложение № 06 

Утверждены 

в составе ООП ООО  
   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска»  

от 26.05.2021 №108 

 

Контрольно-измерительные материалы 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Проверочная работа 5 класс (демоверсия) 

Выберите правильный ответ. 

1. К столовым приборам не относится: 

 а) ложка; 

 б) дуршлаг; 

 в) вилка; 

 г) нож. 

2.  Определить, является куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

 а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

 б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

 в) кручением яйца на поверхности стола; 

 г) по внешнему виду. 

3.   В машинной игле ушко находится: 

               а) в середине иглы; 

   б) рядом с острием; 

   в) там же, где у иглы для ручного шитья; 

   г) в середине колбы; 

4.   Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для  определения расстояния между карманами. 

5.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом. 

6.  К тыквенным овощам не относятся: 

а) тыквы; 

б) кабачки; 

в) томаты; 

г) патиссоны. 

7.  Шов – это: 

а) ряд повторяющихся стежков на ткани; 

б) место соединения нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

г) расстояние от строчки до среза детали. 

8.  Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 
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2 часть (В) 

Выберите правильные ответы 

9.   К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) гигроскопичность; 

в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость; 

е) скольжение. 

10. При раскрое изделия  необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) величину припусков на швы; 

г) количество выкраиваемых деталей; 

д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани; 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие  между видом ручного  шва и его условным обозначением. 

Напишите возле цифры из  левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

приготовлении холодных блюд из вареных овощей: 

 А. Механическая обработка овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание) 

 Б. Нарезка овощей 

 В. Украшение блюд и подача к столу 

 Г. Заправка салатов перед подачей к столу 

 Д. Тепловая обработка овощей 

 Е. Охлаждение овощей 

13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

изготовлении фартука. 

 А. Обработать бретели, нагрудник, накладные карманы, срезы фартука 

 Б. Сметать нагрудник и нижнюю часть фартука 

 В. Подготовить ткань к раскрою 

 Г. Стачать детали фартука 

 Д. Выполнить влажно-тепловую обработку 

 Е. Разложить выкройку фартука на ткани 

 Ж. Раскроить ткань 

3 часть (С) 

Дайте ответ: 

14. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит 

_______________. Чтобы овощи, входящие в состав винегрета сохранили свой цвет, 

необходимо _______________. 

15. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполнении 

работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Проверочная работа 6 класс (демоверсия) 

1.При выкраивании косой обтачки еѐ долевую нить располагают: 

        А)вдоль обтачки; 

        Б)поперѐк обтачки; 

        В)под углом 45*; 

        Г)по направлению долевой нити основной детали; 
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        Д)перпендикулярно долевой нити основной детали. 

2.По краям ткани при еѐ изготовлении образуются: 

        А)бахрома; 

        Б)кайма; 

        В)кромки. 

3.Назови детали фартука: 

а) лиф; 

б) спинка; 

в) юбка фартука; 

г) бретель; 

д) нагрудник; 

е) пояс. 

4. Выберите правильную последовательность обработки косынки. 

А)2,1,5,4,3.                               1- обработать косой срез косынки 

Б)4,5,2,1,3                                 2-обработать долевую обтачку для косого среза 

В) 3,2,1,4,5                                3-отутюжить готовую косынку 

                                                     4-обработать поперечный срез 

                                                     5-обработать долевой срез 

5. Закругленный  нижний срез фартука  можно обработать: 

А)двойной долевой обтачкой 

Б)двойной поперечной обтачкой 

В) двойной косой обтачкой 

Контрольная работа за 1 четверть 6 класс 

2 вариант 

Почему срез называют долевым? 

А) ткань разрезана по поперечной нити 

Б) ткань разрезана по долевой нити 

В)ткань разрезана по косому направлению нитей 

2. Какой срез не тянется? 

А) поперечный 

Б)долевой 

В)косой 

3. Какой срез имеет самое большое растяжение? 

А)косой 

Б)долевой 

В)поперечный 

4. Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению? 

А)долевая обтачка 

Б) косая обтачка 

В) поперечная обтачка 

5. Выберите правильную последовательность обработки фартука. 

А)1,4,3,2,5                                      1-обработать пояс 

Б)2,1,5,4,3                                      2- заготовить косую обтачку 

В)2,3,1,4,5                                      3- обработать боковой и нижний срез косой обтачкой 

                                                          4 – обработать верхний срез поясом 

                                                          5 – отутюжить готовый фартук              

6. Для построения чертежа выкройки фартука снимают: 

А) две мерки 

Б)три мерки 

В) четыре мерки 
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5 класс.  

 

Практическая работа «Бутерброд». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты работы способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Приготовление бутерброда по 

рецепту (наличие всех 

ингредиентов) 

1 

Оригинальность подачи 1 

Качество бутерброда  

(структурность) 

1 

 

Итого  6 баллов 

 

Творческий проект «Завтрак для всей семьи». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Знание правил сервировки 

стола 

1 

Описание технологии 

приготовления блюд для 

завтрака 

1 

Обоснование выбранных блюд 

для завтрака 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Оригинальность подачи 1 

Вкусовые качества 1 
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Итого  6 баллов 

 

Практическая работа. Узелковый батик. Выполнение салфетки. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность изображения 1 

Поэтапное выполнение 

изделия: 

Эскиз 

Резервирование 

Цветовое решение 

Применение эффектов 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Качество изделия 

 

1 

Итого  10 баллов 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. Типы швов, выполнение их. Образцы. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Описание технологии 

изготовления швов 

В перед иголка 

Назад иголка 

Тамбурный 

Петельный 

Крестом 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Четкость и ясность изложения 1 
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Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Качество швов 

В перед иголка 

Назад иголка 

Тамбурный 

Петельный 

Крестом 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого  10 баллов 

 

Проект  «Фартук и косынка». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формулировка проблемы и 

темы проекта. 

1 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Анализ прототипов изделия 1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Глубина знаний и эрудиция 

(ответы на вопросы) 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Время изложения (соблюдение 

регламента) 

1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность конструкции 1 

Качество изделия 

Краевые швы 

Соединительные швы 

 

1 

1 

Практическая значимость 1 

Итого  12 баллов 

 

6 класс.  

Самостоятельная работа.  

Блюда из круп и макаронных изделий. Значение круп и макаронных изделий для 

организма человека. 

Задание Умение Критерии  Баллы  
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Защиты работы способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Приготовление блюда по 

рецепту (наличие всех 

ингредиентов) 

1 

Оригинальность подачи 1 

Качество блюда 

(структурность) 

1 

 

Итого  6 баллов 

 

Проект «Моя комната». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность конструкции 1 
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Качество изделия: 

Каркас комнаты: стойкость1 

балл,  

декорация 1 балл 

Мебель (не менее 4 предметов) 

Детализация 

 

 

1 

1 

По 1 баллу 

 

1 

Итого  11 баллов 

 

Практическая работа. Презентация изделия «Лоскутное шитье». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Анализ прототипов изделия 1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность  1 

Качество изделия: 

Краевые швы 

Соединительные швы 

 

 

1 

1 

Аккуратность  1 

Итого  8 баллов 

 

 

 

Проект «Юбка». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формулировка проблемы и 

темы проекта. 

1 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Анализ прототипов изделия 1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Лоскутное шитье. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 
 

Глубина знаний и эрудиция 

(ответы на вопросы) 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Время изложения (соблюдение 

регламента) 

1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность конструкции 1 

Качество изделия: 

Краевые швы 

Соединительные швы 

 

 

1 

1 

Практическая значимость 1 

Итого  12 баллов 

 
 

7 класс.  

Самостоятельная работа. Изделия из теста. Изделия из песочного теста. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты работы способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Приготовление десерта по 

рецепту (наличие всех 

ингредиентов) 

1 

Оригинальность подачи 1 

Качество десерта. 

(структурность) 

1 

 

Итого  6 баллов 

 

 Самостоятельная работа.  
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История одежды. Современные направления моды.  

Моделирование одежды. 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Анализ прототипов изделия 1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

в своей творческой 

деятельности. 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность конструкции 1 

Качество изделия 

Эскиз (фигура модели) 

Модель одежды 

 

1 

1 

Итого  8 баллов 

 

 Проект  «Рубашка». 

Задание Умение Критерии  Баллы  

Защиты проекта способность 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формулировка проблемы и 

темы проекта. 

1 

Обоснование выбранной идеи 

(дизайн) 

1 

Анализ прототипов изделия 1 

Описание технологии 

изготовления изделия 

1 

Глубина знаний и эрудиция 

(ответы на вопросы) 

1 

Четкость и ясность изложения 1 

Время изложения (соблюдение 

регламента) 

1 

Оценка изделия Применять различные 

выразительные 

средства, 

художественные 

материалы и техники 

Соответствие изделия проекту 1 

Оригинальность конструкции 1 
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в своей творческой 

деятельности. 

Качество изделия 

Краевые швы 

Соединительные швы 

 

1 

1 

Практическая значимость 1 

Итого  12 баллов 
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