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Пояснительная записка

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМы) являются 
одной из технологий внутренней оценки качества образования ЧОУ 
«Гимназия имени А. Невского».

Кимы используются для определения уровня образовательных 
достижений,   их содержание соответствует реализуемым образовательным 
программам .Данные контрольно – измерительные материалы  составлены 
для оценивания учебных достижений учащихся 4 классов по технологии , для
обеспечения сопоставимости образовательных достижений учащихся в 
зависимости от условий образовательного процесса, для выявления пробелов
в знаниях учащихся и своевременной корректировки их индивидуального 
обучения, для определения эффективности организации образовательного 
процесса в школе.  В КИМы входят проверочные работы по полугодиям в 
виде тестов. В тестирование включены задания, которые позволяют выявить 
уровень подготовки учащихся и установить их соответствие (или 
несоответствие) требованиям ФГОС ОО. 

Входной контроль остаточных знаний

1. Закончите фразу: инструменты – это…
а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо
б) орудия для производства каких-нибудь работ

2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты.
Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага

3. 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. Назовите этот материал. 
____________________________________________________________

4. Какое утверждение верно?
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник.
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин.

5. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов:
Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время 
работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен 
лежать с сомкнутыми лезвиями.
Назовите этот инструмент: ______________________________________________

6. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните:
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет

Тестовая работа за I полугодие

1. Выберите и подчеркните строительные профессии:
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Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер.
2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов:
Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним 
нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 
__________________________________________________________

3. Из каких частей состоит компьютер? 
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо:
____     Составление чертежа
____     Соединение деталей, сборка
____     Идея, проект
____     Оформление, декор готового изделия
____     Изготовление деталей

5. Какое утверждение верно?
            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.
            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

Тестовая работа за 2 полугодие
1. Соедините линиями материал и изделие из него:

Шерсть                         Сметана
Какао                            Свитер
Нефть                            Шоколад
Молоко                         Бензин

2. Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на окружающую 
среду:
Положительное: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

Отрицательное: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической ситуации в нашем 
городе.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям:
Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота.

5. Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 века?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:
Монитор                          Управление
Клавиатура                      Мозг
Мышь                              Экран
Системный блок             Набор текста 

7. Приведите примеры:
Материалы: _________________________________________________________
____________________________________________________________________

Инструменты: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
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                                         Итоговый тест по технологии в 4 классах.

1. Закончите фразу: инструменты – это…

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.
б) орудия для производства каких-нибудь работ.
     2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты.

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

      3. 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. Назовите этот материал. _______________

     4.. Какое утверждение верно?

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник.

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин.

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

   5. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов:

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время работы с 
ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми 
лезвиями.

Назовите этот инструмент: _______________________

6.Из каких частей состоит компьютер? 
___________________________________________________________
7.Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо:

____ Составление чертежа
____ Соединение деталей, сборка
____ Идея, проект
____ Оформление, декор готового изделия
____ Изготовление деталей

8.Соедините линиями материал и изделие из него:
Шерсть                         Сметана
Какао                            Свитер
Нефть                            Шоколад
Молоко                         Бензин

9. Интерьер – это…
    а) мебель, предметы;
    б) внутренний мир дома, складывающийся из отдельных вещей;
    в) расположение комнат.
10. Архитектура – это …

    а) здания и сооружения, создающие материально организованную среду, необходимую людям для их 
жизни и деятельности;
    б) искусство проектировать и строить сооружения;
    в) всё выше перечисленное.
11. Что можно отнести к декоративному убранству?
    а) ковры, светильники, шторы;
    б) необходимые в повседневной жизни вещи;
    в) декоративные элементы, украшающие быт человека;
    г) всё выше перечисленное.
12. Оригами – это …
    а) блюдо японской кухни;
    б) техника складывания из бумаги;
    в) японский национальный костюм.
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                                       Критерии оценивания

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100 %;
«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%;
«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 % ;
«2»  - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме менее 40%      .
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