
Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Технология»  

для 11 класса 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется 

основными результатами освоения содержательных линий «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», «ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И 

ТЕХНОЛОГИИ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА». 

Цель промежуточной аттестационной работы: Контроль качества 

знаний учащихся по учебному предмету «Технология».  

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика 

заданий. 

Форма проведения промежуточной аттестационной работы по 

технологии – контрольная работа. 

Работа состоит из 25 заданий по учебному предмету «технология». 

         Контрольная работа по технологии для 11 класса, представленная в виде 

заданий в тестовой форме, в форме незавершённых утверждений, а также в 

форме - установить соответствие и составить алгоритм (последовательность) 

действий.  

         В работе присутствуют задания с открытой формой ответа – дополнить 

предложение, определение, ответить на вопрос. 

          В работе присутствуют задания как базового уровня, так и повышенного. 

(это ФКГОС, там нет этих уровней)  

          Базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету и задания повышенного уровня, проверяющие 

способность учащихся решать учебные задачи по учебному предмету, в 

которых способ выполнения не очевиден и основную сложность для учащихся 

представляет выбор способа из тех, которым они владеют. 

         Работа не разделена на части, задания разного уровня даются в 

случайном порядке. 

       Время выполнения работы – 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация. 

 

№ задания Знания/Умения 

Базовый уровень  

1, 6,22  Способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы. 

2,19 Основные этапы проектной деятельности.  

9 Источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

4,5,10 Проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности. 

7,8,17 Организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта. 

Выполнять изученные технологические операции. 

3.11,12,13 Планировать возможное продвижение материального 

объекта или услуги на рынке товаров и услуг. 

Повышенный уровень 

20,21 Уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

18 Проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда. 

24,14.15.16,23 Самостоятельно анализировать рынок образовательных 

услуг и профессиональной деятельности. 

25 Рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составлять резюме и проведение само презентации. 

Итоговая контрольная работа 11 класс (вопросы). 

Выберите   правильный   вариант ответа. 

1. Кто не участвует в экспертизе изделия? 

а.  Социолог 

б. Экономист 

в. Эргономист 

г. Бухгалтер 

д    Художник                                                                                                                

е    Инженер  

2.Набор образов будущего изделия входит в банк идей. 

а.  Да               б. Нет 



3.Себестоимость изделия – это…                                                                            

а. стоимость товара на рынке                                                                                 

б. затраты на изготовление изделия                                                                       

в. стоимость оплаты труда                                                                                      

г. затраты на материалы. 

4. Алгоритм – это                                                                                                     

а. последовательность действий по решению технической задачи                     

б. система мер по решению технический задачи                                                 

в. поиск вариантов решений технической задачи                                                 

г. использование таблиц приемов по решению технической задачи. 

5.Для изготовления изделия составляется:                                                           

а. технологическая карта                                                                                         

б. график – диаграмма                                                                                              

в. конструкторская карта                                                                                           

г. таблица вариантов изделия                                                                                   

6. Документ, в котором записан весь процесс обработки изделия с указанием 

технологических операций и их составных частей, материалов, 

конструкторской документации и технологической оснастки, называется:        

а. маршрутная карта;                                                                                                

б. операционная карта;                                                                                            

в. технологическая карта. 

7.Признаки нескольких, случайно выбранных объектов, переносят на 

совершенствуемый объект, в результате чего получаются необычные 

сочетания. К какому методу решения творческих задач это относится?              

а. метод фокальных объектов                                                                                  

б. синектика                                                                                                              

в. морфологический анализ                                                                                       

г. функционально-стоимостный анализ (ФСА) 

8.Задачу последовательно решают две группы людей - первая группа 

выдвигает различные идеи, вторая выносит суждение о ценности 

выдвинутых идей. Какой это метод решения творческих задач? 

 а. синектика; б. мозговой штурм; в. морфологический анализ; г. метод 

гирлянд и ассоциаций. 

Закончить предложение.                                                                    

9.Сведения, являющиеся объектом хранения, преобразования и 

распространения в системе различных коммуникаций это ________ 



 10.Продолжите фразу: «По каким же критериям оцениваем мы красивое?     

В данном случае мы говорим о законах гармонии, одним из которых является 

закон единства ___________»                                                                                   

а. Цены и качества;                                                                                                    

б. Формы и содержания;                                                                                           

в. Цвета и тени;                                                                                                          

г. Размера и цвета;                                                                                                    

д. Затрат и прибыли; 

11.Желание и возможность потребления купить какой-либо товар или услугу 

называется _____.   Готовность продавца продать определенное количество 

продукции по выгодной для себя цене (в конкретном пространстве и 

времени) называется_________. 

12.  Совокупность всех видов предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей   продвижение товаров и услуг от производителей к 

потребителям, а также изучение положения называется_________. 

13.Зона   трудовой деятельности человека, оснащённая техническими 

средствами и вспомогательным оборудованием, необходимым для 

выполнения трудовых операций это _______. 

Выберите   правильные варианты ответа. 

14. Из перечня понятий выделите те, которые означают профессии                 

а). токарь 

б). директор школы 

в). литературный критик 

г). маляр 

д). учитель 

15. Среднее профессиональное образование можно получить, имея 

1) среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

2) среднее (полное) общее образование (на базе 11 классов) 

3) начальное профессиональное образование 

4) основное общее образование (на базе 9 классов) 

16. В России в настоящий момент создано пять уровней профессионального 

образования. Укажите их. 

1) начальное профессиональное образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) вузовское профессиональное образование 

4) послевузовское профессиональное образование 

5) дополнительное профессиональное образование 

6) высшее профессиональное образование 

7) школьное профессиональное образование 



17. Перечислите основные составляющие (компоненты) культуры труда. 

1) культура поведения 

2) охрана труда и техника безопасности 

3) организация рабочего места 

4) развитие работников 

5) трудовая среда 

6) культура трудовых отношений 

7) дисциплина (трудовая, технологическая и договорная) 

8) эффективность трудовой деятельности 

Установите последовательность. 

 18. Менеджмент предусматривает: 

 а. организацию; б. принятие решений; в. планирование; г. контроль. 

19.Установите последовательность выполнения основных этапов проектной 

деятельности. 

1. технологический этап                                                                                                               

2. поисковый (подготовительный) этап                                                                                     

3. заключительный этап                                                                                                                  

4. конструкторский этап. 

20.Сопоставьте. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) может быть, получено в образовательных учреждениях, таких как 

профессионально-технические училища и лицеи 

2) можно получить в техникумах и колледжах 

3) можно получить в таких учебных заведениях, как институт, академия и 

университет 

4) может быть получено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и 

докторантуре 

5) можно пройти только в специализированных заведениях, таких как 

институт дополнительного профессионального образования, факультет при 

вузе, занимающийся обучением и переподготовкой специалистов, центр 

дополнительного профессионального образования, производственное 

подразделение на предприятиях, занимающееся обучением и повышением 

квалификации своих работников 

 

а. Дополнительное профессиональное образование  

б. Послевузовское профессиональное образование  

в. Высшее профессиональное образование  

г. Среднее профессиональное образование  

д. Начальное профессиональное образование 

Выберите   правильный   вариант ответа. 

21. По принятой классификации профессий менеджера относится к классу 

профессий: 

 а. Человек – художественный образ; 



 б. Человек – знаковая система; 

 в. Человек – техника;  

г. Человек – природа; 

 д. Человек – человек. 

22. Процесс по определению минимально допустимого объема продукции 

(работ, услуг), производимого в единицу времени (час, смену). 

а. норма трудоемкости операций                                            

б. норма обслуживания                                                       

в. нормирование труда 

 

Ответьте на вопросы 

 

23.В чем разница между профессией и специальностью? Приведите примеры. 

24.Перечислите   источники получения информации о рынке труда и путях 

получения профессионального образования. 

25. Что необходимо сделать, чтобы привлечь к себе внимание работодателей, 

создать у него    благоприятное впечатление и   получить приглашение на 

личную встречу с ним или его представителем?   

 

Критерии оценивания ответа Балл 

Оценка тестовых заданий, содержащих выбор ответа из 

предложенных вариантов. 

 

Задание 1: выбрать верный вариант ответа. 1-8, 21,22   

Выполнено верно 

Задание не выполнено 

 

1 

0 

Задание 2. выбрать правильные варианты ответа 14,15,16,17 

Выбрано верное основание для сравнения 

Задание не выполнено 

 

1 

0 

Задание 3: составить алгоритм, последовательность   18,19 

Задание выполнено без ошибок 

Допущены ошибки 

Задание выполнено на 50% 

Ответ неверный 

 

4 

3 

2 

0 

Задание 4: установить соответствие (например, вид деятельности 

– процесс) 20 

Верно, сопоставлено и верно записаны в таблицу цифры и буквы 

задания 

Допущена одна ошибка 

 

 

4 

3 

2 



Допущено две ошибки 

Допущено три ошибки 

Задание не выполнено 

1 

0 

Оценка заданий со свободной формой ответа  

Задание 1: дополнить предложение, определение   9.10,11,12,13 

Определение (предложение) составлено грамотно, логично 

Задание не выполнено 

 

1 

0 

Задание 2: ответить на вопрос 23, 24,25 

Ответ верен, составлен правильно, грамотно, логично 

Задание выполнено на 50% 

Ответ неверный. 

 

4 

2 

0 

Итого максимальный балл за тест 43 

Отметка «5» - 80% - 100%; Отметка «4» - 66% - 79%; Отметка «3» - 

40% - 65%; Отметка «2» - менее 39% 

 

 

 

 
  



Ответы. 

№ вопроса Вариант   ответа № вопроса Вариант   ответа 

1 г 14 а, г, д 

2 а 15 2,3,4 

3 г 16 1,2,4,5,6 

4 а 17 2,3,5,6,7,8 

5 а 18 г, а, б, г 

6 в 19 2,4,1,3 

7 а 20 1-5,2-4,3-3,4-2,5-1 

8 8 21 д 

9 информация 22 в 

10 б 23 Профессия охватывает всю 

область, все проявления 

трудовой деятельности, 

специальность 

предполагает более узкий, 

мелко специализированный 

охват (например, 

профессии: шофер, 

газосварщик.  

Специальности- слесарь-

лекальщик, слесарь-

наладчик врач-терапевт, 

врач-окулист).  

11 Спрос, предложение 24 Различные источники 

СМИ, сайты 

образовательных 

учреждений, буклеты.  

Справочники, служба 

занятости населения. 

12 маркетинг 25 Написать резюме. 

13 Рабочее место   

 



Итоговая контрольная работа (11 класс). 

Выберите   правильный   вариант ответа. 

1.Кто не участвует в экспертизе изделия? 

а. Социолог                                                                                                                                       

б. Экономист                                                                                                                                     

в. Эргономист                                                                                                                                   

г. Бухгалтер                                                                                                                                              

д. Художник                                                                                                                                       

е Инженер  

2.Набор образов будущего изделия входит в банк идей? 

а.  Да               б. Нет 

3.Себестоимость изделия – это…                                                                                                    

а. стоимость товара на рынке                                                                                                         

б. затраты на изготовление изделия                                                                                               

в. стоимость оплаты труда                                                                                                              

г. затраты на материалы. 

4. Алгоритм – это                                                                                                                             

а. последовательность действий по решению технической задачи                                               

б. система мер по решению технический задачи                                                                          

в. поиск вариантов решений технической задачи                                                                         

г. использование таблиц приемов по решению технической задачи. 

5.Для изготовления изделия составляется:                                                                                   

а. технологическая карта                                                                                                                 

б. график – диаграмма                                                                                                                    

в. конструкторская карта                                                                                                                       

г. таблица вариантов изделия 

                                                                                                                                                            

6. Документ, в котором записан весь процесс обработки изделия с указанием 

технологических операций и их составных частей, материалов, конструкторской 

документации и технологической оснастки, называется:                                                             

а. маршрутная карта;                                                                                                                       

б. операционная карта;                                                                                                                   

в. технологическая карта. 

7.Признаки нескольких, случайно выбранных объектов, переносят на совершенствуемый 

объект, в результате чего получаются необычные сочетания. К какому методу решения 

творческих задач это относится?                                                                                                  

а. метод фокальных объектов                                                                                                         

б. синектика                                                                                                                                     

в. морфологический анализ                                                                                                             

г. функционально-стоимостный анализ (ФСА) 



8.Задачу последовательно решают две группы людей - первая группа выдвигает 

различные идеи, вторая выносит суждение о ценности выдвинутых идей. Какой это метод 

решения творческих задач?                                                                                                            

а. синектика                                                                                                                                    

б. мозговой штурм                                                                                                                         

в. морфологический анализ                                                                                                             

г. метод гирлянд и ассоциаций. 

Закончить предложение.  

                                                                   

 9.Сведения, являющиеся объектом хранения, преобразования и распространения в 

системе различных коммуникаций это ________ 

 

 10.Продолжите фразу: «По каким же критериям оцениваем мы красивое?     В данном 

случае мы говорим о законах гармонии, одним из которых является закон единства 

___________»                                                                                                                                       

а. Цены и качества;                                                                                                                         

б. Формы и содержания;                                                                                                                   

в. Цвета и тени;                                                                                                                                

г. Размера и цвета;                                                                                                                           

д. Затрат и прибыли; 

11.Желание и возможность потребления купить какой-либо товар или услугу называется 

_____.   Готовность продавца продать определенное количество продукции по выгодной 

для себя цене (в конкретном пространстве и времени) называется_________. 

12.  Совокупность всех видов предпринимательской деятельности, обеспечивающей   

продвижение товаров и услуг от производителей к потребителям, а также изучение 

положения называется_________. 

13.Зона   трудовой деятельности человека, оснащённая техническими средствами и 

вспомогательным оборудованием, необходимым для выполнения трудовых операций это 

_______. 

Выберите   правильные варианты ответа. 

14. Из перечня понятий выделите те, которые означают профессии                                           

а). токарь 

б). директор школы 

в). литературный критик 

г). маляр 

д). учитель  

 

15. Среднее профессиональное образование можно получить, имея 

1) среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

2) среднее (полное) общее образование (на базе 11 классов) 

3) начальное профессиональное образование 

4) основное общее образование (на базе 9 классов) 

 



16. В России в настоящий момент создано пять уровней профессионального образования. 

Укажите их. 

1) начальное профессиональное образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) вузовское профессиональное образование 

4) послевузовское профессиональное образование 

5) дополнительное профессиональное образование 

6) высшее профессиональное образование 

7) школьное профессиональное образование 

 

17. Перечислите основные составляющие (компоненты) культуры труда. 

1) культура поведения 

2) охрана труда и техника безопасности 

3) организация рабочего места 

4) развитие работников 

5) трудовая среда 

6) культура трудовых отношений 

7) дисциплина (трудовая, технологическая и договорная) 

8) эффективность трудовой деятельности 

 

Установите последовательность. 

 

 18. Менеджмент предусматривает: 

 а. организацию                                                                                                                              

б. принятие решений                                                                                                                           

в. планирование                                                                                                                               

г. контроль. 

 

19.Установите последовательность выполнения основных этапов проектной деятельности. 

1. технологический этап                                                                                                                

2. поисковый (подготовительный) этап                                                                                       

3. заключительный этап                                                                                                                  

4. конструкторский этап. 

20.Сопоставьте. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) может быть, получено в образовательных учреждениях, таких как профессионально-

технические училища и лицеи 

2) можно получить в техникумах и колледжах 

3) можно получить в таких учебных заведениях, как институт, академия и университет 

4) может быть получено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре 

5) можно пройти только в специализированных заведениях, таких как институт 

дополнительного профессионального образования, факультет при вузе, занимающийся 

обучением и переподготовкой специалистов, центр дополнительного профессионального 

образования, производственное подразделение на предприятиях, занимающееся 

обучением и повышением квалификации своих работников 

 

а. Дополнительное профессиональное образование  

б. Послевузовское профессиональное образование  

в. Высшее профессиональное образование  

г. Среднее профессиональное образование  

д. Начальное профессиональное образование 

 



Выберите   правильный   вариант ответа. 

21. По принятой классификации профессий менеджера относится к классу профессий: 

 а. Человек – художественный образ; 

 б. Человек – знаковая система; 

 в. Человек – техника;  

 г. Человек – природа; 

 д. Человек – человек. 
22. Процесс по определению минимально допустимого объема продукции (работ, услуг), 

производимого в единицу времени (час, смену). 

а. норма трудоемкости операций                                                                       

б. норма обслуживания                                                                       

в. нормирование труда 

 

Ответьте на вопросы 

 

23.В чем разница между профессией и специальностью? Приведите примеры. 

24.Перечислите   источники получения информации о рынке труда и путях получения 

профессионального образования. 

25. Что необходимо сделать, чтобы привлечь к себе внимание работодателей, создать у 

него    благоприятное впечатление и   получить приглашение на личную встречу с ним или 

его представителем?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

23.Профессия охватывает всю область, все проявления трудовой деятельности, 

специальность предполагает более узкий, мелко специализированный охват           

(например, профессии: шофер, газосварщик;  специальности: слесарь-лекальщик,  

слесарь-наладчик, слесарь-инструментальщик;  врач-терапевт,  врач-окулист,  врач-

стоматолог).  

24. 

25  


