
Контрольная работа за первое полугодие по технологии в  первом классе

Выбери правильный ответ
1. Помогают размечать и измерять

А) Линейка
Б) Фальцовка
В) Шаблон
Г) Трафарет

2. Умеет намазывать клей:

А) Линейка
Б) кисточка
В) стека

3.Умеет резать:

А) Карандаш
Б) Ножницы
В) Иголка
Г) Стека 

4. Помогает складывать:

А) линейка
Б) фальцовка
В) шаблон 
Г) трафарет 

5. Если обе половинки детали одинаковые, их называют:

А) симметричные
Б) выпуклые
В) гофрированные

6. Изображение выполняется из отдельных кусочков:

А) аппликация
Б) мозаика
В) оригами

7. Делать гармошку из одинаковых складочек, складывая, отгибая 
одинаковые полоски:
А) гофрировать
Б) вырезать



8. Ткань делают из :
А) жестких волокон
Б) из мягких волокон.

9. Какими свойствами обладает глина?
А) поддается лепке в сыром виде
Б) затвердевает при просушке
В) пластичностью ( мягкостью)
Г) хорошо впитывает воду

10.Бумага – это:

А) материал
Б) инструмент
В) приспособление

11.Выбери инструменты при работе с бумагой:

 А) ножницы
 Б) игла
 В) линейка
 Г) карандаш

12.На какую сторону наносят клей?
 А) лицевую
Б) изнаночную

13.Какие виды пуговиц ты знаешь?

А) с отверстиями
Б) с ножкой
В) с ушком
Г) с ручкой

14.Пластилин – это:

А) природный материал
Б) материал, созданный человеком

         Критерия оценивания
За каждый верный ответ = 1 балл
12-14 баллов  -  «5»
9-11 баллов – «4»
7-8 баллов – «3»
6 баллов и менее – «2»



Итоговый тест по технологии  1 класс
Вариант-1

Первая часть
А1. Закончи фразу: инструменты - это

1.  те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо
2.  орудия для производства каких-нибудь работ
3.  материалы для работы
4.  всё перечисленное

А 2. Какое утверждение верно?
1.  материалы – это линейка, клей, треугольник
2.  материалы – это бумага, нитки, пластилин
3.  материалы – это инструменты для работы
4.  материалы – это орудия для работы

А 3.Какой приём нужно выполнить, делая аппликацию из цветной бумаги?
1.  склеить
2.  сшить
3.  сложить
4.  ничего из перечисленного

А 4.Оригами- это…
1.  блюдо из японской кухни
2.  техника складывания из бумаги
3.  японский национальный костюм
4.  вырезание из бумаги

А 5. Назови материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, 
которую многократно используют в поделках.

1.  глина
2.  пластилин
3.  воск
4.  клей

А 6.Где изготавливают (чеканят) медали?
1.  на заводах
2.  на предприятиях
3.  на монетных дворах
4.  в кузнецах

А 7. Как называется сооружение над скважиной, предназначенное для спуска и подъёма 
бурового инструмента, приборов, труб?

1.  цистерна
2.  буровая вышка
3.  вагон
4.  люк

А 8.  Для производства пряжи используют шерсть?
1.  овец и баранов
2.  медведя и рыси
3.  волка и лисы
4.  лося и тигра

А 9. Фаянс – это одна из разновидностей
1.  керамики
2.  глины
3.  стекла
4.  пластмассы

А 10. Какое утверждение верно: конвейер-это…
1.  машина



2.  движущая «дорожка», которая непрерывно перемещает обрабатываемое изделие 
от одного рабочего места к другому

3.  человек, работающий на заводе
4.  линия передачи изделий

Вторая часть
В 1. Каким нужно воспользоваться правилом безопасности труда и гигиены, если клей 
попал в глаза?

1.  быстро протереть глаза сухой салфеткой
2.  промыть проточной водой
3.  зажать глаза ладонью и держать так некоторое время
4.  не говорить   учителю

В 2.  Какое утверждение  верно?
1.  после работы не надо пересчитывать  иголки в игольнице
2.  при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай.
3.  передавай ножницы лезвием вперед
4.  работай с пластилином на подкладной доске

В 3. Расставь по порядку свои действия по изготовлению чего-либо.
1. Составление чертежа
2. Соединение деталей, сборка
3. Идея, проект
4. Оформление, декор готового изделия
5. Изготовление деталей

В 4. Для чего человеку служит повседневная одежда?
1.  она защищает его от жары и холода
2.  служит только для моды
3.  служит только для красоты
4.  ничего из перечисленного

В 5. Выбери строительную профессию
1.  штукатур
2.  библиотекарь
3.  юрист
4.  агроном

Вариант-2
Первая часть

А 1. Какие из перечисленных инструментов опасные?
1.  линейка
2.  ножницы
3.  мел
4.  стека

А 2 Технология – это…
1.  знания о технике
2.  искусство, мастерство и умение
3.  работа
4.  игра

А 3. Какое утверждение верно: нефтепровод – это…
1.  цистерна
2.  трубопровод для перекачки нефти и продуктов её переработки
3.  вагон для хранения нефти
4.  ничего из перечисленного

А 4. Какой приём нужно выполнить, делая поделку из ткани?
1.  склеить
2.  сшить
3.  вырезать
4.  связать



А 5. Назови материал, представляющий собой горную породу, обладающую 
способностью размокать, образуя, в зависимости от количества воды, пластичное тесто.

1.  клей
2.  глина
3.  пластилин
4.  воск

А 6. Где изготавливают (чеканят) монеты?
1.  на заводах
2.  на предприятиях
3.  в кузнецах
4.  на монетных дворах

А 7. Закончи фразу «Мозаика - это…»
1.  изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов
2.  вид аппликации
3.  игра
4.  картина

А 8. Ткань, нитки и пряжа состоят из…
1.  волокон
2.  ниток
3.  ворсинок
4.  ничего из перечисленного

А 9. Глазурь – это…
1.  одна из разновидностей керамики
2.  стекловидное покрытие на керамических изделиях
3.  стекло
4.  глина

А10. Какое утверждение верно: кран – это…
1.  грузоподъёмная машина, которая служит для подъёма и перемещения груза
2.  грузоподъёмная машина для перевозки людей
3.  транспортное средство для передвижения по рельсам
4.  всё из перечисленного является верным

Вторая часть
В 1. Выбери правильное правило  работы с клеем:

1.  работай на подкладном листе
2.  не клади кисть на место
3.  после работы не надо мыть и сушить  кисти
4.   бери клей в рот

В 2. Составь соотношения:
1.  этап                                                                 то, из чего что-то делают
2.  замысел                                                        ясное представление о будущем изделии
3.  материал                                                       часть работы или пути

В 3. Соедини линиями материал и изделие из него:
1.  шерсть                         сметана
2.  какао                            свитер
3.  нефть                            шоколад
4.  молоко                         бензин

В 4.  Для чего человеку служит повседневная обувь?
1.  она защищает его от дождя, жары и холода
2.  служит только для красоты
3.  служит только для моды
4.  ничего из перечисленного

В 5. Выбери профессию по пошиву одежды
1.  раскройщик
2.  юрист



3.  агроном
4.  инженер

           Критерия оценивания

За каждый верный ответ в первой части и во второй части  = 1 балл
13-15 баллов  -  «5»
9-12 баллов – «4»
7-8 баллов – «3»
6 баллов и менее – «2»


