
Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по учебному предмету «Технология» 
                           

для промежуточной аттестации: 
№ 

п/п 

Класс  Наименование оценочного средства  

1.  7класс Итоговая контрольная работа 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

по ТЕХНОЛОГИИ 
 

Код 

раз- 

дела 

Код 

контролиру 

емого 

 элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями  итоговой работы 

1  Кулинария. 

 

 1.1. Санитария и гигиена. 
1.2. Физиология питания. 
1.3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
1.4. Блюда из овощей. 
1.5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
1.6. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

1.7. Блюда из птицы. 

 1.8 Блюда из мяса. 

 1.9 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 1.9.1 Заправочные супы. 

 1.9.2 Изделия из теста. 

 1.9.3 Сервировка стола. Этикет. 

 1.9.4 Приготовление обеда в походных условиях. 

2   Создание изделий из текстильных материалов. 

 2.1. Свойства текстильных материалов. 

 2.2. Элементы машиноведения. 

 2.3. Конструирование швейных изделий. 

 2.4. Моделирование швейных изделий. 

 2.5 Технология изготовления швейных изделий. 

3  Художественные ремесла. 
 3.1. Декоративно-прикладное искусство. 

 3.1 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

 3.2. Лоскутное шитье. 

 3.3. Роспись ткани. 

 3.4. Вязание крючком. 

 3.5.  Вязание на спицах. 

4  Оформление интерьера. 



Код 

раз- 

дела 

Код 

контролиру 

емого 

 элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями  итоговой работы 

 4.1 Интерьер кухни, столовой. 

 4.2 Интерьер жилого дома. 

 4.3 Комнатные растения в интерьере. 

5.  Электротехника. 

 5.1 Бытовые электроприборы. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
 

Код 

контро

лируем

ого 

умения 

Контролируемые умения, 

проверяемые заданиями КИМ 

1 Кулинария. 

1.1. составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

1.1.1. выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

1.1.2. применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

1.1.3. применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

1.1.4 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

1.1.5 соблюдать правила этикета за столом; 

1.1.6 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

1.1.7 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

2. Создание изделий из текстильных материалов. 

2.1. выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

2.1.1. использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

2.1.2. определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

2.1.3. определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

3. Художественные ремесла. 
3.1 выполнять художественную отделку швейных изделий; 



3.2 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

4 Оформление интерьера. 
4.1. Находить и представлять информацию по истории интерьера народов мира. 

4.2. Выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, кухни-столовой. 

4.3. Выполнять эскизы элементов декоративного оформления столовой. 

4.4. Находить информацию о технических характеристиках современной бытовой 

техники и анализировать возможности ее использования в интерьере. 

5. Электротехника. 
5.1. Находить информацию и анализировать технические характеристики энер-

госберегающих осветительных приборов. 

5.2. Рассчитывать допустимую суммарную мощность электроприборов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по технологии. 

(7 класс) 

Спецификация 
                            контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Санитария и гигиена. 1.1 Б 1 1 

2 Физиология питания. 1.2 Б 1 1 

3 Изделия из теста. 1.7 Б 1 1 

4 Выбирать пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей организма 

в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, 

минеральных веществах; 

1.1.1 Б 1 1 

5 Применять различные 

способы обработки 

пищевых продуктов с 

целью сохранения в них 

питательных веществ; 

1.1.2 Б 1 1 

6 Оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 

1.1.4 Б 1 1 

7 Соблюдать правила 

этикета за столом; 
1.9.5 Б 1 2 

8 Свойства текстильных 

материалов. 
2.1 Б 1           2 

9 Элементы 

машиноведения. 
2.2 Б 1 2 

10 Конструирование 

швейных изделий. 
2.3 Б 1 2 

11 Моделирование 

швейных изделий. 
2.4 Б 1 2 

12 Технология 

изготовления швейных 

изделий. 

2.5 Б 1 3 

13 Декоративно-

прикладное искусство. 
3.1 Б 1 2 



14 Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при создании предметов 

декоративно-

прикладного искусства. 

3.1 Б 1 2 

15  Роспись ткани 3.3 Б 1 2 

16 Интерьер жилого дома. 4.1 П 4 3 

17 Бытовые 

электроприборы. 
5.1 Б 4 2 

 Итого  Б-16, П-1 23          30 

 

 

 

 

1. Система оценивания заданий 1 – 15. 

За верное выполнение заданий  1-15 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

2. Критерии оценивания заданий 16-17 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

16 Задание повышенной сложности. В задании нужно 

написать определение.  

4 

 Если полностью раскрыта тема в задании 3 

 Тема не раскрыта 2 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

17 В задании нужно вставить в текст слова.  

 

4 

 За каждое правильно вставленное слово -1 балл. 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

 ИТОГО 23 

 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 8 9-12 13-17 18-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 

7 класс 

 
1.Изделия из жидкого теста называются: 

А. пирожки; 

Б. оладьи; 

В. блинчики. 

 

2. Что является разрыхлителем в дрожжевом тесте? 

А. сода; 

Б. дрожжи; 

В. маргарин. 

 

3. Цукаты – это… 

А. сладости; 

Б. десерты; 

В. напитки. 

 

4.Текстильные волокна делятся на группы: 

А. натуральные; 

Б. химические; 

В. органические 

 

5. Ткань - это переплетение нитей: 

А. нити основы; 

Б. нити утка; 

В. нити для шитья. 

 

6.При обработке нижнего среза изделия применяют шов: 

А. стачной; 

Б. вподгибку с закрытым срезом; 

Г. двойной; 

 

7. 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 

 

8. К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся: 

А) шёлк; 

Б) лён; 

В) вискоза; 

Г) шерсть.  

 

 

 

 



9. Натуральный шелк получают из: 

а) гусеницы тутового шелкопряда; 

б) гусеницы бабочки белокрылки; 

в) бабочки шелкопрядки. 

 

10. При подготовке ткани к раскрою необходимо выполнить следующие операции: 

 а) декатировка ткани; 

 б) определение лицевой и изнаночной сторон ткани;  

в) направление долевой нити;  

г) выявление дефектов;  

д) раскладка выкройки на ткань.  

 

11. Юбки по конструкции бывают:  

а) прямые 

 б) клиньевые  

г) диагональные  

в) расширенные  

д) конические  

е) зауженные  

 

12. Определите последовательность установки машинной иглы: 

 а) ослабить винт иглодержателя;  

б) ввести иглу в иглодержатель до упора; 

 в) закрепить винт иглодержателя;  

г) поворотом махового колеса на себя поднять игловодитель в верхнее положение.  

 

13. Установите соответствие между названиями мерок и ее условным обозначением: 

 а) Сг       А) длина спины до талии  

б) Оп        Б) полуобхват бедер 

 в) Сб       В )обхват плеча 

 г) Дст      Г) полуобхват груди  

 

14.Материалы для росписи в технике «холодный батик» 

А) тренога, хлопок, гвозди 

Б) пяльцы, лен, шурупы 

В) модульный подрамник, шелк, кнопки 

 

15.Роспись надо начинать 

А) от темного к светлому 

Б) от светлого к темному 

В) знать не знаю, ведать не ведаю 

 

16. Интерьер – 

это___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17.Допиши. К  основным типам ламп относятся: 

Люминесцентные,_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Ответы: 
1.б,в. 

2. б. 

3.а. 

4.а,б. 

5.а,б. 

6.б. 

7. 1. 

8. а,г. 

9. а. 

10. а,б,в,г. 

11. а,б,д. 

12. г, а,б,в. 

13. а)-Г, б)-В, в)-Б, г)-А. 

14.в. 

15. б. 

16.внутренний вид помещения; 

17.светодиодные, лампы накаливания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


