
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 6 классе 

по предмету «Технология». 

1. Назначение контрольных измерительных материалов. 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга, проводимого в 

целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов 

освоения обучающимися учебной программы по предмету «Технология» 

 Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по технологии охватывает содержание курса  

Объект оценивания: повторение изученного в 6 классе. 

Вид работы: задания с выбором ответа, с кратким открытым ответом и с развёрнутым 

открытым ответом   

 Проверяемые планируемые результаты. 

В контрольной работе проверяется учебный материал по технологии для 6 класса по 

следующим разделам: 

Умение выбрать единственно правильный вариант ответа из трёх возможных при 

повторении тем «Основные этапы творческой проектной деятельности», «Производство», 

«Технология и техника», «Технологии ручной обработки материалов, соединения и отделки 

деталей изделия», «Технологии производства и обработки пищевых продуктов», 

«Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии». 

Умение сформулировать ответы на вопросы самостоятельно, в виде слов, при 

повторении тем «Технологии получения, обработки и использования информации», 

«Технологии растениеводства», «Технологии животноводства» 

         Умение сформулировать полный ответ на поставленный вопрос в виде связного 

рассказа при повторении тем «Социальные технологии» 

           Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 20 задания, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 12 12 БУ С выбором 

ответа 

Часть 2 6 12 ПУ С кратким 

ответом 

Часть 3 
2 12 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 20 36  

Часть 1 содержит 16 заданий с выбором ответа 

Часть 2 содержит 6 заданий, которые требуют ответа   на определение по указанным 

признакам и запись в виде слова (словосочетания) термина.  

Часть 3 содержит 2 задания, которые требуют умения сформулировать полный ответ на 

поставленный вопрос в виде связного рассказа. 

2.Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Технология» в 6 

классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

 

 

 

 



 

Таблица 2 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

 

Критерии оценивания ответа Балл 

Оценка тестовых заданий, содержащих выбор ответа из предложенных 

вариантов. 

 

Часть1 выбрать верное утверждение.   1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11,12 

Выполнено верно 

Задание не выполнено 

 

1 

0 

Оценка заданий со свободной формой ответа  

Часть2 дополнить предложение, определение   1,2,3,4,5,6 

Определение (предложение) составлено грамотно, логично 

Задание не выполнено 

 

2 

0 

Часть3 задание с развёрнутым открытым ответом. Это задание требует 

полного ответа на поставленные вопросы в виде связного рассказа. 1.2 

Ответ на задание выполнен без ошибок 

Допущены ошибки 

Задание выполнено на 50% 

Ответ неверный 

 

 

6 

5 

3 

0 

Итого максимальный балл  36 

 

 Перевод отметки в балльную оценку осуществляется по следующей схеме:  

Качество освоения 

программы   

Уровень достижений   Отметка в балльной 

шкале   

90-100%   высокий   «5» - 32 – 36 баллов 

70-89%   повышенный   «4» - 25 – 31 балл  

30-69%   базовый   «3» - 24 - 11 баллов 

менее 30%   не достиг базового уровня  «2» - 10 баллов 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 36 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 6 классе по предмету «Технология 

 Часть 1 включает 12 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только 

один из них правильный 

А1.   Как называется этап творческого проекта, включающий выбор технологических 

операций, инструментов и приспособлений? 

           1. Подготовительный этап 

           2. Заключительный этап 

           3. Технологический этап 

А2.    Самостоятельная творческая итоговая работа по технологии, называется: 

1. Творческий проект 

2. Итоговый зачёт 

3. Конкурс мастерства 



А3.     Целесообразная, сознательная деятельность человека по созданию 

материальных и нематериальных благ это: 

          1. Средства труда 

          2. Труд 

          3. Продукт труда 

А4 Результатом процесса производства является: 

          1. Физический труд 

          2. Средства труда 

          3. Продукт труда 

А5   Набор графических и текстовых документов, необходимых для изготовления 

изделия, это: 
1. Техническая документация 

2. Технологические карты 

3. Технические рисунки 

А6. Материальный объект искусственного происхождения, предназначенный для 

преобразования предмета труда в продукт труда, называется: 
1. Передаточный механизм  

2. Техническая система 

3.Рабочий орган  

А7.  К основным способам соединения деталей из древесных материалов относят: 

           1. Пайка, сварка, соединение на заклёпках 

           2. Соединение на гвоздях, шурупах (саморезах), клею 

           3. Соединение на нитях, соединение на цементном растворе  

А8. Придание изделиям требуемой формы путём пластической деформации 

материала называется:          
           1. Резание 

           2. Пластическое формование 

           3. Сварка 

А9.   К макаронным изделиям относят: 

1. Нут, чечевица, бобы, фасоль 

2. Рожки, перья, вермишель, лапша, спирали 

3. Перловка, греча, рис 

А10. Как называется кисломолочный продукт, получаемый из цельного или 

обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с 

применением специфических грибков: 

1. Простокваша 

2. Сметана 

3. Кефир 

А11. Как называется устройство, преобразующее тепловую энергию в механическую? 

1. Трансмиссия 

2. Редуктор 

3. Двигатель 

А12.     Какие материалы хорошо проводят тепло? 

1. Металлы 

2. Древесина 

3. Керамика 

       

 Часть 2 состоит из 6 заданий. Ответы к этим заданиям необходимо сформулировать 

самостоятельно, в виде слов. 

В1    Вставьте пропущенное слово: 

Специалист по определению качества пищевых продуктов по вкусу, запаху, цвету и 

другим органолептическим признакам называется ____________________ 



В2   Вставьте пропущенное слово: 

Способ отображения информационных сигналов называется __________________ 

 

В3. Вставьте пропущенное слово: 

Условный знак, раскрывающий смысл какого-либо понятия, объекта, явления или 

события называется _______________________   

                            

В4. Вставьте пропущенное слово: 

Природные ресурсы, которые могут восстанавливаться, если создавать условия для 

их воспроизводства называются______________________________________________ 

 

В5. Вставьте пропущенное слово: 

Процесс обеспечения домашних животных питательными веществами, водой, 

витаминами и минералами, необходимыми для их развития и роста 

называется________  

       

В6. Вставьте пропущенное слово: 

Наука об охране здоровья животных, условиях их содержания, кормления, 

использования, о влиянии на животных различных факторов среды называется 
___________________ 

 

Часть 3 включает 2 задания с развёрнутым открытым ответом. Это задание требует 

полного ответа на поставленные вопросы в виде связного рассказа. 

С1. Дайте развёрнутое определение понятию «корреспондент» 

        С2.  Что такое технологии коммуникации?  

 

 

Ключи к итоговой контрольной работе по технологии 6 класс 

Демоверсия 

Код Правильный ответ 
Кол-во 

баллов 

А 1 3 1 

А 2 1 1 

А 3 2 1 

А 4 3 1 

А 5 1 1 

А 6 2 1 

А 7 2 1 

А 8 2 1 

А 9 2 1 

А 10 3 1 

А 11 3 1 

А 12 1 1 

В 1 Специалист по определению качества пищевых продуктов по 

вкусу, запаху, цвету и другим органолептическим признакам 

называется дегустатор 

2 

В 2 Способ отображения информационных сигналов называется 

знаком 

2 

В 3 Условный знак, раскрывающий смысл какого-либо понятия, 

объекта, явления или события называется символ 

2 



В 4 Природные ресурсы, которые могут восстанавливаться, если 

создавать условия для их воспроизводства называются 

возобновляемыми 

2 

В 5 Процесс обеспечения домашних животных питательными 

веществами, водой, витаминами и минералами, 

необходимыми для их развития и роста называется 

кормление 

2 

В 6 Наука об охране здоровья животных, условиях их 

содержания, кормления, использования, о влиянии на 

животных различных факторов среды называется зоогигиена 

2 

С 1 Корреспондент – это источник информации при 

коммуникации 

6 

С 2 Технологии коммуникации – это совокупность методов и 

средств обмена сведениями при передаче информации 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


