
Демоверсии итоговых контрольных работ по технологии, 2022-2023 учебный год 
 

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

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за 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  
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в) Швеция  

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?  
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а) искусственную  

б) шелковую  

в) синтетическую  

г) льняную  

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 4 класса 

 

1 вариант 

 

1. Закончи  фразу.     

Инструменты – это 

_______________________________________________________________________ 
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую многократно 

используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в него входит воск и 

глина.  

Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и 

зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +. 
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1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из гофрированной бумаги 

 

7.Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, 

картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. 

Расставь по порядку номера действий, которые она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тѐплое и освещѐнное место 

_________приготовить черенок традесканции 

 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

 

 

11.Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

2 вариант 

 

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

 

2.Подчеркни правильные утверждения.Безопасность работы с иглой требует: 

а) хранить иглу в игольнице 

б) брать игру в рот 

г) передавать иглу только в игольнице 

д) втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напѐрстком во время работы 

з) отвлекаться во время работы с иглой 

к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 

 

3. Перед тобой  правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе веществом. 

Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. При 

попадании вещества на кожу или в глаза промойте их водой. При необходимости обратитесь к врачу. 

По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом.  

Запиши название  этого вещества.    
_______________________________________________________ 

 

4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно 

изготовить. 

Название изделия:                                               Название материала:   

корпус автомобиля,                                               пластмасса, 

фломастер,                                                             хлопок,     

майка-футболка.                                                    древесина, 

                                                                                 металл.  

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Наклеить на фон 

□ Составить композицию 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Вырезать детали 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и 

зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 
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4  из клеенки. 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +. 
1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из горированной бумаги 

7.Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, 

картон, пластик, семена растений, иголку, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

  

Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?Отметь +. 

1) сломанные лыжи 

2) порванный полиэтиленовый пакет 

3) коробку из-под обуви 

4) исписанную тетрадь по математике 

5) использованный картон для поделок 

 

 

 

9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки комнатного 

растения традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера 

действий, которые должен осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 

________сделать небольшое углубление в почве 

________присыпать ямку и слегка утрамбовать 

________опустить черенок в вырытую ямку 

________насыпать в цветочный горшок почву 

 

10. Из чего состоит компьютер?  Выбери и подчеркни: 

Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет. 

 

11.Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 


