
                                                       Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 3 классе 

                                      по предмету «Технология» 

 

1.Назначение работы - оценка уровня достижения учащимися 3 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Технология». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 
В работе представлен каждый блок «Содержание обучения» примерной программы, 

относимый к курсу технология. Задания работы в своей совокупности охватывают 

практически все структурные разделы планируемых результатов обучения, относящихся к 

учебному предмету «Технология». Работа состоит из двух частей, первая из которых 

направлена на проверку владения материалом курса на базовом уровне, вторая- на более 

высоких уровнях. В первой части- 6 заданий, во второй-4 задания. Всего-10 заданий. 

Задания первой части расположены в соответствии с содержательным принципом- 

группами в соответствии с разделами содержания, к которым они относятся; задания 

второй части составлено на более высоком уровне трудности. 

Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в программе: 

общекультурные и  общетрудовые  компетенции (знания, умения и способы деятельности; 

Основы культуры труда, самообслуживания; технология ручной обработки материалов; 

элементы графической грамоты; конструирование и моделирование; практика работы на 

компьютере. 

В первой части работы используются задания с выбором ответа – 6 заданий.Во второй 

части работы 3  задания предусматривают – развёрнутый ответ, 1 задание на 

восстановление последовательности. 

Тип задания: РО – с развёрнутым ответом; ВО – с выбором ответа. 

Вид познавательной деятельности: ЗП –знание/ понимание 

Уровень: Б –базовый, П –повышенный. 

 

    №     Тип задания Вид познавательной 

деятельности 

           Уровень 

    1 во зп б 

    2 во зп б 

    3 во зп б 

    4 во зп б 

    5 во зп б 

    6 во зп б 

    7 ро зп п 

    8 ро зп п 

    9 ро зп п 

    10 ро зп п 

 

 

№зад. Проверяемые умения Баллы 

    1 Умение связывать понятие с его определением 1 

    2 Умение определять части компьютера 1 

    3 Умение находить лишний предмет  1 

    4 Проверка знаний по технике безопасности 1 

    5 Умение определять виды мостов  

1 

    6 Умение определять из чего изготавливают 

различные материалы 

 

1 



    7 Умение определять технику выполнения изделий  

2 

    8 Умение устанавливать правильную последов-сть 

при изготовлении мягкой игрушки 

 

 

 2 

    9 Умение определять профессию по некоторым 

признакам 

2 

  10 Знание пословиц о труде 2 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 3 классе по предмету 

«Технология». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. Критерии оценивания.  
 За выполнение каждого задания  базового уровня (№1-№6)начисляются баллы: 

 1 балл — задание выполнено верно (указан верный ответ); 

 0 баллов — задание выполнено неверно (указан неверный ответ, несколько ответов или 

ответ отсутствует). 

 За выполнение каждого задания повышенного уровня может быть выставлено до 2 

баллов: 

 2 балла — задание выполнено верно, запись решения не содержит ошибок и логических 

недочѐтов; 

 1 балл — задание частично выполнено верно; 

 0 баллов — другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 

 

Интерпретация результатов: 

 

                   Количество 

баллов 

Уровень оценки Отметка 

            14 баллов        Высокий             « 5» 

            13-10 баллов       Повышенный               « 4» 

            9 - 6 баллов        Базовый             « 3» 

            Меньше 6 баллов        Низкий             « 2» 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 3 классе по предмету «Технология» 

 

 

                                                             Вариант  

 

1. Подберите к каждому понятию соответствующее ему определение, соединив их 

стрелкой. 

1. Мост   а) живописное, графическое или скульптурное украшение, 

основанное на повторении и чередовании геометрических или 

природных элементов 

2. Орнамент б) сооружение, которое служит основанием или обрамлением для 

бьющих вверх или стекающих вниз струй воды. 

3. Фонтан в) изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу 

кусков цветной бумаги, ткани. 

4. Аппликация г) искусственное сооружение для перехода через реку, овраг или 



другое препятствие. 

 

2. Из чего состоит компьютер? (подчеркни) 

а) монитор  б) пульт управления  в) клавиатура           г) системный блок  

 

3. Зачеркните лишнее понятие в каждой группе слов.  

1 группа  2 группа 3 группа 

а) шурупы а) ножницы а) модельер 

б) пластилин б) отвертка б) закройщик 

в) стека в) бумага в) повар 

г) картон г) клей г) портной 

 

4.Выберите правильный ответ (подчеркни) 

1. При приготовлении пищи не следует: 

а) готовить в фартуке и в головном уборе 

б) горячее осторожно ставить на скатерть 

в) резать на доске 

г) ставить посуду ручкой в сторону 

 

 

2. При работе с циркулем следует: 

а) хранить его в кармане 

б) хранить его в специальной коробочке 

в) передавать острыми концами вперед 

г) класть его на стол 

 

3. Папье – маше – пластичная масса, полученная из: 

а) размоченного картона 

б) размоченной глины 

в) размоченных природных материалов 

г) размоченной  бумаги  наклеенной в несколько слоев 

 

5. Укажите, какой бывает мост? 

а)воздушный  б) арочный  в) блочный  г) глиняный 

 

6.Ткани изготавливают из… 

а) луговых трав 

б) хвои лиственницы и ели 

в) из льна и хлопка 

г) из пуха тополя 

7. Процесс плетения нити крючком, спицами или на машине называется: 

а) вязание 

б) плетение 

в) вышивание 



г) аппликация 

8. Определите правильную последовательность работы при приготовлении салата из 

свежих овощей. 
1. Помыть овощи.  

2.Выкладывание в салатницу и украшение. 

  3.Заправка салата маслом. 

4.Перемешивать овощи.  

5.Нарезка овощей. 

 

9. Закончите предложение. 
 Мастер, изготовляющий изделия из обожженной глины (посуду, игрушки и т.п.) –

это__________________________________________________________________. 

10. Дополни пословицу: «Семь раз отмерь - …» 

а) семь раз отрежь; в) отрежь половину; 

б) один раз отрежь; г) пять раз отрежь 

 

 

 

 

 

 

 


