
Итоговая работа по технологии. 1 класс 

 

1. Запиши известные тебе номера телефонов в каждом «окошке» 
 

 
2. Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

а) аппликация 

б) оригами 
в) вышивка 

3. Укажи, о каком материале идет речь: 

Этот материал можно разрезать, сшивать, стирать, гладить, бывает разного 

цвета, 
1. ткань 

2. бумага 

3. пластилин 

4. кожа 

4. Из чего изготавливают этот материал? 

1. из древесины 

2. из хлопка 

3. из песка 

4. из нефти 

5. Что можно сделать из ткани? Запиши 
 

 

 

6. Как нужно оставлять ножницы на столе? 

а) с закрытыми лезвиями 

б) с открытыми лезвиями 

в) не имеет значения 

 
7. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед 

б) кольцами к себе 
в) с раскрытыми лезвиями 

 

8. Пластилин – это: 
а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 



9. Инструмент для работы с пластилином – это: 

а) стека б) ножницы в) нитки 

 

10. Бумага – это… 

а) материал 

б) инструмент 

в) приспособление 

Задание 11. По предложенному плану выполни изделие 
 



 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по технологии 2 класс. 

 
Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. В лесу, при сборе природного материала 

а) будешь брать всё подряд, а в классе разберёшь, что не нужно, 
выкинешь б) возьмёшь только то, что нужно для урока 

2. Как правильно передавать 

ножницы? а) кольцами вперед б) кольцами 

к себе в) кинуть 
 

г) с раскрытыми лезвиями 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

4. Инструмент для работы с пластилином – это: 

а) стека б) ножницы в) нитки 

 

 
5. Бумага – это… 

а) материал 

б) инструмент 

в) приспособление 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей на 

основу? а) вышивка б) оригами в) аппликация 

 

 
7. В каком порядке выполняют аппликацию? (укажи цифрами в окошечках) 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла, нитки, лопата, клей, глина. 

9. Подчеркни, что относится к природным материалам. 
Листья, желуди, картон, цветы, бумага, семена, кора, ткань. 

10. Разгадайте кроссворд. 

 
Вопросы: 
1. Плотная бумага. 

2. Инструмент для шитья. 

3. Инструмент для вырезания из бумаги. 

4. Материал для вдевания в иголку. 



Инструкционная карта 
 
 

 

1. Рассмотри образец лягушки 

2. Приготовь бумагу нужных цветов. Выполни поделку в технике оригами , 
используя данные схемы: 

 



20 80 

120 

Итоговая работа по технологии. 3 класс. 
 

2. Приведи несколько примеров современных профессий, связанных с 
сельскохозяйственной техникой. 

 

 

3. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 
 

 

4. Соедини стрелками сырьё и материал. 

Лён меч 

Металл каша 

Зерно платье 

4. Запиши примеры применения текстильных материалов в жизни; 
 

 

5. Распредели по группам фигуры: куб, прямоугольник, пирамида, квадрат, шар, 
треугольник, круг. 
А)    

Б)   
 

6. Заполни пропуски.  

Песня птицы - информация. 

Задачи по математике в учебнике _- это _информация. 
Рисунок, чертёж – это информация 

Практическая работа. 

Инструкционная карта 

6. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

7. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

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

□ Собери и склей коробку. 
 
 



Итоговая контрольная работа по технологии 4 класс 

1. Выбери группу инструментов, которые потребуются для разметки окружности. 

а) ножницы, линейка 

б) линейка, циркуль 

в) циркуль, шило 

2.Циркуль следует хранить 

а) пакете 

б) портфеле 

в) чехле 

4. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами используют… а) 

бумагу б)глину в) ткань 
 

4. Какие из пластичных материалов относятся к природным? 

а) бумага 

б) вата 

в) глина 

5. Выбери правильный способ прокалывания деталей изделия шилом. 

а) на весу 

б) на ладони 

в) на подкладной доске 

6. При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, крылья, шасси? 

а) автомобиль 

4. пароход в) 

самолет 

7. Выбери материал, который обладает влагонепроницаемыми свойствами. 

а) вата 

б) фольга 

в) глина 

8. Что из перечисленного не относится к утилизированным материалам 

а) пластиковые ёмкости 

б) упаковочная тара 

в) ножницы 

5. Какая из профессий связана с механизированным и автоматизированным трудом? 

а) учитель 

б) библиотекарь в) 

пекарь 

6. Какое изображение нельзя назвать архитектурой? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) б) в) 

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

  Составление чертежа 
  Соединение деталей, сборка 

  Идея, проект 

  Оформление, декор готового изделия 



  Изготовление деталей 

8. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

МониторУправление 

КлавиатураМозг 

МышьЭкран 

Системный блок Набор текста 

□ С какими вариантами ответов ты согласен(на)? 

С помощью текстового редактора можно: а) 
создать текст б) написать музыку 

в) выполнить математический расчёт 

□ Практическое задание 

Создай с помощью клавиатуры электронный текст, состоящий из трёх предложений. Во 
втором предложении подчеркни имена существительные. Текст сохрани. 


