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Система оценки и видов контроля 

 

Устный контроль включает методы: 

 индивидуального опроса,  

 фронтального опроса,  

 устных зачетов. 

Письменный контроль предполагает: 

 Тесты 

 Проверочные работы  

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по 

разделам).Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов 

программы «Технология».  

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими 

исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, 

кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов.  

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся  

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, 

установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания 

учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен 

брак. 

 



Рекомендации по выполнению тестовых заданий 
1. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте его полностью.  

2. Выполняйте задания в предложенной последовательности.  

3. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное задание, 

переходите к следующему. Лучше вернуться к нему, если останется время.  

4. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. 

Обведите в кружок букву нужного ответа. 

5. За каждый правильный ответ ставится - 1балл, если задание выполнено неправильно– 0 

баллов.  

7. Время на выполнение тестовых заданий не более 45 минут.  

Результат освоения определяется следующим образом: 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 
Оценки за контрольную работу следует выставлять по следующей шкале:  

Максимальное количество баллов за работу – 15 

Критерии оценивания: 

«5» - от 13-15 б. 

«4» - от 10-12 б. 

«3» - от7-9 б. 

«2» - менее 7 баллов 

 

Итоговая тестовая работа по технологии 5 класс 

Ученика(цы)________ класса ______________________________________ 

Фамилия, имя 

1 вариант 

Выберите правильный ответ. 
1.Ткань изготавливают на фабрике: 

а) швейной, 

б) ткацкой, 

в) прядильной. 

 

2. Волокно хлопчатника бывает 

а) белым, 

б) розовым, 

в) голубым, 

г) красным. 

 

3.Нить утка длинная и прочная: 

а) да, 

б) нет. 

 

4.Ткань имеет технические узелки и ворсинки: 

а) на лицевой стороне, 

б) на изнаночной стороне. 

 

5. Хлопчатобумажная ткань: 

а) мягкая, 

б) жесткая. 

 

6. Измеряемый должен стоять 

а) прямо, поставив руки на пояс 

б) прямо, с опущенными руками 

в) прямо, с поднятыми руками 



 

7. Эти мерки записываются вполовину:   

а) Сб 

б) Ди 

в) Ст 

 

8.При работе на швейной машине ткань продвигается: 

а) от работающего                           

б) на работающего 

 

9. Найдите детали шпульного колпачка: 

а) корпус                               

б) фрикционный винт                     

в) прорезь 

г) прижимная пластина       

д) рукав                                             

е) винт 

ж) защелка                            

з) игольная пластина                       

и) установочный палец 

к) маховое колесо. 

 

10. При выполнении машинных строчек закрепки делают 

а) только в начале строчки 

б) только в конце строчки 

в) в начале и в конце строчки. 

 

11. Обработать ткань паром для предотвращения ее последующей усадки. 

а) Приутюжить 

б) Отутюжить. 

В) Декатировать. 

 

12.  Способы нарезки овощей. 

а) Треугольники. 

б) Кубики. 

в) Шарики. 

 

13. Какие питательные вещества являются строительным материалом для организма 

человека 

а) Минеральные вещества 

б) Фитонциды 

в) Белки 

г) Углеводы. 

14. Составление плана помещения с расстановкой мебели и бытовой техники называется: 

а) Расстановкой 

б) Планировкой 

в) Обстановкой 

15. Изображение объекта, выполненное от руки, с сохранением его пропорций 

а) Чертѐж 

б) Эскиз 

в) Рисунок 

 



Итоговая контрольная работа 6 класс 
 

Краткая характеристика итоговой контрольной работы 
В содержание включены вопросы по разделам: «Технология домашнего хозяйства», 

«Электротехника», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла». 

Контрольная работа включает в себя задания базового и повышенного уровня, состоит из 3 

частей: 

Задания первого уровня (часть А) предполагали выбор учащимися правильного ответа с 

явной подсказкой. 

Задания второго уровня (часть В) являлись более сложными, то есть требовали от учащихся 

воспроизведения знаний по памяти, без подсказки. 

Задания третьего уровня (часть С) включает 2 задания (повышенного уровня) с кратким 

свободным ответом. 

 

Работа включает 13 заданий: 
11 заданий базового уровня, 2 задания (12-13) – повышенного уровня. 

Результат освоения определяется следующим образом: 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 
Оценки за контрольную работу следует выставлять по следующей шкале:  

Максимальное количество баллов за работу – 27 

Критерии оценивания: 

«5» - от 23-27 б. 

«4» - от 16-22 б. 

«3» - от11-15 б. 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

Итоговая контрольная работа 
Ф.И. учащейся_________________________________________________________ 

6 класс дата ___________ 

Часть 1 (А) 
 

Выберите правильный ответ: 

1.Кулинария – это 
А. искусство приготовления вкусной и питательной пищи; 

Б. наука о вкусной и питательной пищи; 

В. покупка вкусной и питательной пищи 

 

Выберите правильные ответы: 

2.В кулинарии рыба по месту обитания делится: 
А. морскую; 

Б. речную; 

В. океаническую; 

Г. копченую. 

 

Выберите правильные ответы: 

3.Доброкачественное мясо: 
А. упругое; 

Б. имеет мягкий жир; 

В. имеет твердый жир; 

Г. не упругое. 



 

Выберите правильные ответы: 

4.По способу приготовления супы бывают: 
А. заправочные; 

Б. холодные; 

В. летние; 

Г. молочные; 

 

Выберите правильный ответ: 

5. В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя птица? 
а) упитанная; 

б) не ощипанная; 

в) потрошеная. 

 

Выберите правильные ответы: 

6.Ткань - это переплетение нитей: 
А. нити основы; 

Б. нити утка; 

В. нити для шитья. 

 

Выберите правильные ответы: 

7.В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 
А. длины стежка; 

Б. высоты стежка; 

В. натяжения верхней нити. 

 

 

Часть 2 (В) 
 

8.Расставьте номера в последовательности пошива ночной сорочки 
_____Обработать нижний срез.  

____ Обработать боковые срезы 

____ Обработать срезы рукавов 

____ Отутюжить изделие. 

____ Обработать срез горловины. 

 
 

9.Определи какой вид петли провязан крючком, запиши ответ 

10. Дайте правильные ответы на месте знака вопроса 

11. Установите соответствия между видами волокон и их названием 
1 Минеральные волокна                      А  Асбест 

2 Искусственные волокна                    Б  Шерсть 

3 Растительные волокна                       В  Капрон 

4 Волокна животного происхождения    Г  Вискоза 

5Синтетические волокна                      Д   Лен 

Ответ: 1- ,2- , 3- ,4- , 5- 

 



Часть 3 (С) 
 

12. Хорошо, если у школьницы есть своя, достаточно просторная комната, в которой 

могут быть размещены несколько зон. Укажите их 
 

1…………………………………………………. 

2…………………………………………………. 

3…………………………………………………. 

4…………………………………………………. 

 

13. Конструирование – это ______________________________________________________ 
 

 

Итоговая контрольная работа 7 класс 
 

Контрольная работа включает в себя задания базового и повышенного уровня, состоит из 3 

частей: 

Задания первого уровня (часть А) предполагали выбор учащимися правильного ответа с 

явной подсказкой. 

Задания второго уровня (часть В) являлись более сложными, то есть требовали от учащихся 

воспроизведения знаний по памяти, без подсказки. 

Задания третьего уровня (часть С) включает 2 задания (повышенного уровня) с кратким 

свободным ответом. 

Работа включает 17 заданий: 
15 заданий базового уровня, 2 задания (16-17) – повышенного уровня. 

 

Результат освоения определяется следующим образом: 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 
Оценки за контрольную работу следует выставлять по следующей шкале:  

Максимальное количество баллов за работу – 33 

Критерии оценивания: 

«5» - от 29-33 б. 

«4» - от 22-28 б. 

«3» - от17-21 б. 

«2» - менее 17 баллов 

 

Итоговая контрольная работа 
Ф.И. учащейся_________________________________________________________ 

7 класс дата ___________ 

Часть 1 (А) 

Выберите правильный ответ: 

1. Интерьер - это… 
А. внутренний вид помещения; 

Б. внешний вид помещения; 

В. классический вид помещения. 

Выберите правильные ответы: 

2. К основным типам ламп относятся: 
А. люминесцентные; 

Б. светодиодные; 

В. стеклянные; 

Г. лампы накаливания. 

Выберите правильные ответы: 



3.Светильники делят на 2 типа освещения: 
А. рассеянного; 

Б. конкретного; 

В. направленного. 

Выберите правильные ответы: 

4.Различают три вида уборки: 
А. ежедневная; 

Б. еженедельная; 

В. ежеквартальная; 

Г. Сезонная. 

Выберите правильный ответ: 

5.Молоко, нагретое, до температуры ниже 100 градусов называется… 
А. стерилизованным; 

Б. пастеризованным. 

Выберите правильные ответы: 

6. Изделия из жидкого теста называются: 
А. пирожки; 

Б. оладьи; 

В. блинчики. 

Выберите правильный ответ: 

7. Что является разрыхлителем в дрожжевом тесте? 
А. сода; 

Б. дрожжи; 

В. маргарин. 

Выберите правильный ответ: 

8. Цукаты – это… 
А. сладости; 

Б. десерты; 

В. напитки. 

Выберите правильные ответы: 

9.Текстильные волокна делятся на группы: 
А. натуральные; 

Б. химические; 

В. органические 

Выберите правильные ответы: 

10. Ткань - это переплетение нитей: 
А. нити основы; 

Б. нити утка; 

В. нити для шитья. 

Выберите правильный ответ: 

11.При обработке нижнего среза изделия применяют шов: 
А. стачной; 

Б. вподгибку с закрытым срезом; 

Г. двойной; 

Выберите правильный ответ: 

12. Масштаб на чертеже 1: 4 на чертеже означает: 
1.уменьшение действительных размеров в 4 раза 

2. отношение длины детали к высоте как 1: 4 

3. увеличение действительных размеров в 4 раза 

Часть 2 (В) 
13 . Расшифруйте условные обозначения мерок: 

Ст – 



Сб- 

Дст- 

Ди- 

14. Основа атласной глади – это _______________________ шов 

15. Установите соответствие между изображением вышивального шва и его названием 

1 А) Шов «вперед иголку» 

2 Б) Шов «шнурок» 

3 В) Тамбурный шов 

4 Г) Шов «узелки» 

Ответ:1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 

Часть 3 (С) 
16. Как называется ткань для счетной вышивки 

________________________________________ 

 

17. Перечисли виды юбок по 

конструкции_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 8 класс 
 

Пояснительная записка 
Цель: выявить уровень достижения образовательных результатов учащихся по итогам курса 

технологии 8 класс 

предметные знания: 
-понятия: экология жилища, водоснабжение, семейная экономика, бюджет семьи, профессия 

и профессиональное самоопределение. 

предметные умения: 
- владеть информацией об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении, 

пользоваться бытовыми электроприборами и счетчиками, определять потребителей 

электрической энергии; 

- иметь представление о системе водоснабжении и канализации жилого дома; 

- рассчитывать и определять вид бюджета, с учетом потребностей семьи, доходов и 

расходов; 

- соотносить название профессии с типом и классом профессии, определять отличия между 

профессией и специальностью. 

- метапредметные умения: 

-познавательные: поиск и выделение необходимой информации; владение методами чтения 

графической информации (работа с таблицей, изображениями, со схемой); классификация 



объектов по выделенным признакам; выстраивание цепочки логических действий; 

формулирование определений, понятий информации; 

-регулятивные: использование изученных правил, способов действий, приемов вычислений; 

оценивание результата по алгоритму; 

- коммуникативные: оформление своих мыслей в письменной форме; 

 личностные: аккуратность при выполнении заданий; 

 

Краткая характеристика итоговой контрольной работы 
В содержание включены вопросы по разделам: «Технология домашнего хозяйства», 

«Электротехника», «Семейная экономика», «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». 

Контрольная работа включает в себя задания базового и повышенного уровня, состоит из 3 

частей: 

Задания первого уровня (часть А) предполагали выбор учащимися правильного ответа с 

явной подсказкой. 

Задания второго уровня (часть В) являлись более сложными, то есть требовали от учащихся 

воспроизведения знаний по памяти, без подсказки. 

Задания третьего уровня (часть С) включает 2 задания (повышенного уровня) с кратким 

свободным ответом. 

 

Работа включает 20 заданий: 
18 заданий базового уровня, 2 задания (19-20) – повышенного уровня. 

Задания позволяют выявить 
познавательные: поиск и выделение необходимой информации (№ 5,10, 14); владение 

методами чтения графической информации (работа с таблицей, изображениями, со схемой) 

(№ 15, 16, 17, 18); классификация объектов по выделенным признакам (№ 8,9); выстраивание 

цепочки логических действий (№ 19); формулирование определений, понятий информации 

(№ 3, 6, 11, 12, 20); 

-регулятивные: использование изученных правил, способов действий, приемов вычислений 

(№ 4, 13); 

- коммуникативные: способность увязать знания с собственным жизненным опытом (№1, 2, 

7); 

личностные: аккуратность при выполнении заданий 

Результат освоения определяется следующим образом: 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 
Максимальное количество баллов за работу – 33  

Критерии оценивания: 

«5» - от 29-33 б. 

«4» - от 22-28 б. 

«3» - от17-21 б. 

«2» - менее 17 баллов 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 
Ф.И. учащейся_________________________________________________________ 

8 класс дата ___________ 

Часть 1 (А) 
 

Выберите правильный ответ: 
1. В домах, из какого строительного материала предпочтительнее жить с точки зрения 

экологических требований: 



а) бетонных; 

б) из песчано-гравийных материалов; 

в) гранитных; 

г) деревянных. 

 

Выберите правильный ответ: 
2. Самый простой способ улучшить микроклимат помещения: 

а) включить горячую воду; 

б) повысить температуру воздуха; 

в) проветрить помещение. 

 

Выберите правильный ответ: 
3. Компьютер - это … 

1) устройство для автоматической обработки числовой информации 

2) устройство для хранения информации 

3) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использования информации в 

цифровом формате 

4) совокупность программных средств, осуществляющих управление информационными 

ресурсами 

 

Выберите правильный ответ: 
4. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; 

б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии; 

г) расход энергии за определенное время; 

 

Выберите правильный ответ: 
5.Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать? 

а) они содержат хлор; 

б) они содержат ртуть; 

в) ничего не содержат. 

 

Выберите правильный ответ: 
6.Водоснабжение- это? 

а) движение воды по трубам; 

б) система мер по обеспечению населения и предприятия водой; 

в) канализация в жилом помещении; 

г) продажа воды. 

 

Выберите правильный ответ: 
7.К элементам водоснабжения и канализации относят: 

а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.; 

б) гвозди, шурупы, саморезы; 

в) доски, бруски, горбыль, вагонка; 

г) все перечисленное выше. 

 

Выберите правильный ответ: 
8. Профессия бухгалтер относится к типу 1- человек-человек, 2- человек-техника, 3- 

человек-природа, 4- человек- знаковая система, 5- человек- художественный образ 

Выберите правильные ответы: 
9.Какие профессии относятся к профессиям ручного труда: 



1.артист 

2. плотник 

3. пианист 

4. таксист 

5. парикмахер 

 

Выберите правильный ответ: 
10. Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

 

Выберите правильный ответ: 

11. Что изучает семейная экономика? 
а) повседневную экономическую жизнь семьи; 

б) межличностные отношения в семье; 

в) расходы семьи; 

г) доходы семьи. 

 

Выберите правильный ответ: 
12.Бюджет это: 

А) Совокупность всех доходов и расходов 

Б) Деньги или материальные ценности 

В) Доходы и расходы, которые можно запланировать 

 

Выберите правильный ответ: 
13.Избыточный бюджет 

1. Д>Р 

2. Д<Р 

3. Д=Р 

 

Выберите правильный ответ: 
14. Где используют электродвигатели? 

1. настольная лампа 2.швейная машина 3. газовая плита 4.часы. 

 

Часть 2 (В) 

Выберите правильный ответ: 
15.Цифрой 9 на рисунке 1 обозначена: 

1. стеклянная колба; 

2. нить накаливания; 

3. стекловидная масса; 

4. электроды. 

 

 

16.Приведите в соответствие 
Характеристики:  

1.Физиологические 

А) уважение людей 

2. Потребность в безопасности 

Б) дружба 

3. Социальные потребности 



В) спортивные достижения 

4. Потребность в уважении 

Г) одежда 

5. Потребность в самореализации 

Д) защита от преступников 

 

Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 

17.Подберите определения для следующих понятий: 
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 

18. В соответствии с формулой "хочу" – "могу" – "надо" определите рациональную 

последовательность действий для правильного выбора профессии: 
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 

 

Часть 3 (С) 

Дайте развернутый ответ. 
 

19.Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи, если в семье из трех 

человек (отец, мать и сын школьник) совокупный доход составляет 37 тыс. руб. в месяц. 

Коммунальные платежи составляют ≈ 5,5 тыс. руб. затраты на питание 8 тыс. руб., траты на 

непродовольственные товары 4 тыс. руб., культурные потребности 3,5 тыс.руб. 

 

а) дефицитный, б) избыточный, в) сбалансированный, г) оптимальный. 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

20.Электрическим током называется ________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


