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Контрольно – измерительный материал  по технологии 

(конец учебного года, 8 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений выпускников основной школы.  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

задание 1-8, 10-13 

 

задание 9, 14, 15 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

Умение находить лишнее Анализировать, выделять главную и 

второстепенную информацию по основным 

характеристикам потребительского товара 

1 

Умение распознавать нужную 

информацию 

Предъявлять информацию об общности людей, 

которые ведут единое хозяйство 

1 

Умение анализировать 

информацию, делать вывод 

 

Давать определение на основе заданного 

словесного описания 

 

1 

Умение соотносить 

терминологию словесному 

описанию 

 

Соблюдать соответствие определения 

технологического процесса его основным 

характеристикам 

 

1 

Умение распознавать нужную 

информацию 

Соблюдать соответствие учета состояния 

здоровья человека при выборе профессии 

1 

Умение классифицировать 

информацию  

Характеризовать признаки различных уровней 

самооценки 

1 

Умение находить лишнее Анализировать, выделять главную и 

второстепенную информацию  

1 

Умение устанавливать 

соответствие между 

терминологией и словесным 

описанием 

 

Соблюдать соответствие определений 

классификации профессий их основным 

характеристикам 

 

5 

Умение формулировать основную 

мысль в письменной форме 

 

  Давать определение, опираясь на собственные         

знания 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемой области знаний 

3 

Умение распознавать нужную 

информацию 

  Делать правильный выбор при ответе на 

поставленный вопрос, используя условные 

обозначения 

 

1 
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Умение анализировать 

информацию, делать вывод 

 

 Делать правильный выбор при ответе на 

поставленный вопрос 

 

1 

Умение анализировать свойства и 

назначение объекта 

Подбирать необходимый вариант действия в 

зависимости от вида и сложности работы 

1 

Умение анализировать 

информацию, делать вывод 

Давать определение на основе заданного 

словесного описания 

 

1 

Умение анализировать 

информацию, делать вывод 

Давать определение, опираясь на собственные         

знания 

Формулировать основные характеристики 

изученных действий 

 

3 

Умение устанавливать 

соответствие между 

терминологией и словесным 

описанием 

 

Соблюдать соответствие определений 

классификации профессий их основным 

характеристикам 

Формулировать основные характеристики 

изученных видов действий 
 

3 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

ЧАСТЬ 1 
Внимание!  Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

                  Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание   
считается невыполненным. 
Максимальное количество баллов за тестовую работу - 26 баллов. 
 

ЧАСТЬ 2 

Критерии оценивания творческой работы: 

1. Владение предложенной техникой 

2. Фантазия в употреблении материалов выполняемой работы 

3. Выразительность цветового решения 

4. Эстетичный внешний вид 

5. Аккуратность 

Максимальное количество баллов за творческую работу - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу — 30. 

Учитель вправе выставлять отметки учащимся, исходя из общего уровня класса.  

Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 
 

Баллы 0-9 10-17 18-26 27-30 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
Инструкция по выполнению работы для ученика 

На выполнение заданий 1 части  проверочной работы по технологии даѐтся 15 минут. 

Часть 1 включает в себя 15 тестовых вопросов. 

На выполнение заданий 2 части  проверочной работы по технологии даѐтся 30 минут. 

Часть 2 включает в себя выполнение творческой работы. 

Ответы на задания запиши в работе на отдельном листе. Если ты хочешь изменить 

ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 

и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему.  

Желаем успеха! 
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ЧАСТЬ 1 

1. Назовите лишнюю характеристику  потребительского портрета товара  
 

2. Общность людей, которые ведут единое хозяйство, являются потребителями и 

работниками,  и платят государству налоги -                                          
 

 3. Затраты материальных и денежных средств на приобретение и потребление чего-либо - 
 

4.Найдите соответствие в определениях 

 

5. Имеет ли значение учет состояния здоровья при выборе профессии 
 

6. Перечислите уровни самооценки 
  

7. Работа художника-модельера заключается в 
 

8.Установите соответствие в классификации профессий по Е.А.Климову 
 

9. Дайте определение профессиограммы 

 

10. В случае использования приусадебного участка для предпринимательства прибыль, 

которую можно получить при продаже садово-огородных культур, возможно рассчитать по 

формуле: 
 

11. Организация, предприятие, фирма это- 
 

12. Двусторонняя гладь,  которая выполняется по предварительно проложенному настилу 

из ниток более толстых, чем рабочие - 
 

13. Бытовой прибор, с помощью которого измеряется количество потребляемой 

электроэнергии- 

 

14.Дайте определение художественной глади 

 

15. Найдите соответствие в определениях видов  глади 
 

ЧАСТЬ 2 
Выполнить на ткани небольшой образец растительного мотива в технике односторонней или 

двусторонней глади. Начать вышивку безузелковым способом. 
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