
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ 

№1» 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1 КЛАСС 

 

1. СТРЕЛКАМИ СОЕДИНИ НАЗВАНИЕ С КАРТИНКОЙ. 

 

материал  приспособление  инструмент 

 

  

             

 

2. КАК  ЛЕГЧЕ ОТДЕЛИТЬ ЧАСТЬ ПЛАСТИЛИНА? Отметь 

слово, которое означает наиболее удобный способ. 

 

                               ОТКРУТИТЬ                   ОТРЕЗАТЬ 

 

 

 

 

 

 

            ЗАКОНЧИ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:   Стека – это-------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 

       3. КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕЛЬЗЯ СОВЕРШИТЬ НИ С ОДНИМ ИЗ 

ДАННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ?   ЗАЧЕРКНИ  ЭТО СЛОВО ВО  ВТОРОМ 

СТОЛБИКЕ. 

 

   



               БУМАГА 

               ЛИСТЬЯ 

               КАРТОН 

              ТКАНЬ 

 

                  НАКЛЕИВАТЬ 

                  ЛЕПИТЬ 

                  ОТРЕЗАТЬ 

                  СКЛАДЫВАТЬ 

 

       4. ВСПОМНИ, КАК ВЫПОЛНИТЬ АППЛИКАЦИЮ. Выбери 

правильную последовательность работы. Обведи нужную букву. 

 

           А.  Разметить детали, вырезать детали, наклеить детали. 

           Б.  Вырезать детали, разметить детали, наклеить детали. 

 

       5. КАКИЕ понадобятся  материалы и приспособления, чтобы 

прорастить семена? 

 Найди лишнее, вычеркни. 

               

               МИСКА 

 

                  ПОЧВА 

 

                  БИНТ 

 

                  СЕМЕНА 

 

                  ВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ 

№1» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

2 КЛАСС 
 

1. Продолжи предложение: "Работать – это значит ....." 

 играть в настольные игры 

 трудиться, выполнять дело, создавать что-либо 

 трудиться и играть 
 

2. Продолжи предложение: "Технология – это ......" 

 знания об электронной технике 

 способы и приемы выполнения работ 

 правила работы на пришкольном участке 
 

3. Соедини стрелками профессию с предметом, необходимый людям 

этой профессии.  

доярка                      автобус 

врач                          корова 

водитель                  швейная машинка 

швея                         сковорода 

гончар                      кувшин 

повар                       лекарства        
 

4. К природному материалу относятся (подчеркнуть): 

 Пластилин, листья, мхи, бумага, шишки, семена, ткань, клей, веточки, 

скорлупа орехов, желуди. 
 

5. Как правильно вести себя во время сбора природного материала? 

не ломать ветки деревьев      кричать      брать в лес сменную обувь 
 

6. Правила безопасности труда при работе с ножницами: 

 ножницы подают кольцами вперед 

 ножницы подают острыми концами 

 нужно иметь свои ножницы 
 

7. Из чего делают бумагу? 

из древесины       из железа          из пластмассы       из обрезков ткани 
 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Молоток, ножницы, песок, пластилин, мел, нож, игла, шило, руда, 

глина. 
 



9.  Предварительный набросок отдельных частей картины или картины 

целиком.  

шаблон                 разметка              эскиз        рисунок 
 

10.  Плоское или объемное изображение для украшения стен называется 

....... 

панно                  композиция                    коллекция            полка 
 

11.  Старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и 

сами фигурки называются ......... 

флюгер                оригами                    регата  
 

12.  Отметь виды швов и стежков для вышивания. 

тамбурный шов                 косой стежок                    иголка в сторону 
 

13.  Для чего служит компьютер? 

 для поиска необходимой информации 

 для хранения природного материала 

 для удобрения цветов 
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1. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Выбери неверное правило техники безопасности при работе с 

ножницами. Обведи букву правильного ответа. 

А) Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

Б) Ножницы клади кольцами к себе. 

В) Подавай ножницы кольцами вперед. 

Г) Не оставляй ножницы открытыми. 

Д) Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

Е) Играй с ножницами, подноси ножницы к лицу. 

3. Соедини стрелками сырьѐ и материал. 

Лѐн                           перстень 

Металл                    мука 

Зерно                      ткань 

4*. Установи правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации. Расставь цифры от 1 до 4. 

Разметить детали по шаблону - 

Составить композицию - 

Вырезать детали - 

Наклеить на фон – 

5. Какие виды швов вы знаете? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Впиши к названиям профессий ремесленников не менее двух 

материалов, которые они используют в своей работе. 



Вышивальщица  

Сапожник  

Мебельщик  

 

Слова для справок: кожа, ткань, древесина, нитки, тесьма, металл, стекло, 

клей. 

7*. Отметь номер развертки коробки, в которой все размеры указаны не 

верно. 

 

8. Запиши понятие, соответствующее определению 

Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков 

цветной бумаги, ткани  

называется _____________________ 

9. Выбери правильный ответ (отметь его галочкой). 

При работе с булавками следует: 

а) Класть булавки на стол                                           б) Хранить булавки в 

игольнице 

г) Втыкать булавки в одежду 

10. Зачеркни лишнее понятие в каждой группе слов 

Нитки                               плоскогубцы 

Молоток                           клей 

Ткань                                ножницы 

Бумага                              игла 

11. Раздели на две группы слова.. 



Канцелярский нож, канцелярский клей, ножницы, игла, ткань, нитки, 

линейка, бумага. 

Материалы 

 

 

Инструменты 

 

12. Какое утверждение верно? Обведи ответ. 

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б) Бумага упруга: она возвращается в исходное положение после еѐ 

сворачивания. 

в) Бумагу трудно смять. Она легко распрямляется после смятия. 

13. Как называется специальная компьютерная программа для работы с 

текстами? 

а) Microsoft Power Point 

б) Microsoft Office Word 

в) Microsoft Excel 
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1. Технология – это: 

а) техническая характеристика изделия. 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления 

изделия; 

в) знания о технике 

2. Установите лишнюю операцию при выполнении изделия в технике 

аппликации на бумаге: 

а) Вырезать детали 

б) Составить композицию  

в) Разместить детали по шаблону 

г) Наклеить детали на фон  

д) Детали сшить нитками 

3. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____ Составление чертежа 

____ Соединение деталей, сборка 

____ Идея, проект 

____ Оформление, декор готового изделия 

____ Изготовление деталей 

 

4. Выбери профессии, не часто встречающиеся в твоей местности. 

Отметь их галочкой. 

а)                б)          в)   

 



5.  Напиши пословицу о 

труде._______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Выбери и подчеркни  профессии, связанные с сельским хозяйством : 

Штукатур, библиотекарь, агроном, крановщик, комбайнер, маляр, водитель, 

монтажник, электрик, кондитер, садовод. 

 

7.  Какие мастера участвуют в создании современной книги? 
__________________________________________________________________ 

 

8. Распредели материалы, инструменты по группам:  

Скрепки канцелярские, пластилин, картон, клей, кисти, стеки, бумага, шило 

 

Материалы Инструменты 

  

  

  

  

 

 

 


