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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 1 класса 

 

Защита проекта «На лесной поляне» 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 2 класса 

1. Технология – это: 
а) знания о технике; 
б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 
а) игла; 
б) глина; 
в) бумага; 
г) ножницы; 
д) цветной картон; 
е) клей. 
 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги 

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

 

4. При работе за компьютером делай перерыв: 

а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 
 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением всех 

необходимых для его изготовления размеров?  

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертѐж. 

 

7. Оригами – это… 
а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 
 

8. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

 

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 
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а) стеки; 
б) посуда с водой; 
в) подкладная доска; 
г) ножницы. 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 3 класса 

Вариант 1 

1. Какой инструмент не нужен при работе с бумагой?  

а) ножницы  

б) игла   
в) линейка  

г) карандаш  

2. Чего не было в старинной русской избе?  

а) посуда  

б) печь  

в) кочерга  

г) телевизор  

3. Для изготовления современной посуды не используют:  

а) стекло  

б) глину  

в) металл  

г) бумагу  

4. Какой инструмент не нужен для строительства дома?  

а) грабли  

б) рубанок  

в) молоток  

г) пила  

5. Какое изделие готовят не из теста?  

а) пирог  

б) коржик  

в) конфета  

г) торт  

6. Какое утверждение верное?  

а) Бумага – это материал.  

б) Бумага – это инструмент.  

в) Бумага – это приспособление.  

7. Как называется профессия человека, который ухаживает за лошадьми?  

а) пахарь  

б) доярка  

в) конюх  

г) тракторист  

8. Какой инструмент не использует в работе пекарь?  

а) сито  

б) ножницы  

в) скалка  

г) миксер  

9. Символом какой страны является матрѐшка?  

а) Англия  

б) Германия  

в) Швеция  
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г) Россия  

10. Какое утверждение верное?  

а) Гончар - это мастер по изготовлению металлической посуды  

б) Гончар - это мастер по изготовлению глиняной посуды  

в) Гончар - это мастер по изготовлению посуды  

г) Гончар - это мастер по изготовлению стеклянной посуды  

 

Вариант 2 

1. Какое утверждение верное?  

а) Материалы – это линейка, клей, ножницы.  

б) Материалы – это бумага, нитки, проволока.  
2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты:  

линейка, ножницы, гладилка?  

а) Для работы с бумагой  

б) Для работы с пластилином  

3. Какое утверждение верное?  

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее.  

б) Бумага пластична, еѐ легко сложить, согнуть.  

4. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги?  

а) аппликация  

б) эскиз  

в) рисунок  

г) муляж  

5. Какое утверждение верно?  

а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.  

б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.  

6. Какие бывают виды ниток?  

а) швейные  

б) вязальные  

в) вышивальные  

г) ручные  

7. Как называется материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу,  

которая многократно используют в поделках?  

а) цветная бумага  

б) пластилин  

в) картон  

8. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной бумаги?  

а) мозаика  

б) аппликация  

9. Укажи, что не относится к природным материалам:  

а) листья  

б) желуди  

в) цветы  

г) бумага  

д) плоды  

е) семена  

ж) кора  

з) ткань  

и) глина  

10. Какую ткань получают из химических волокон?  

а) искусственную  
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б) шелковую  

в) синтетическую  

г) льняную  

 

Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 4 класса 

 

1. Выберите и подчеркните строительные профессии: 

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер. 

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя 
отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 

____________________________________________________________________________ 

3. Из каких частей состоит компьютер? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

____ Составление чертежа 

____ Соединение деталей, сборка 

____ Идея, проект 

____ Оформление, декор готового изделия 

____ Изготовление деталей 

5. Какое утверждение верно? 

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

6. Практическое задание 

Практическая работа.  

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертѐж развѐртки коробки. 

2. Выполни развѐртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развѐртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развѐртку по линиям сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 
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