
Итоговая контрольная работа 6 класс 

Пояснительная записка 
Цель: выявить уровень достижения образовательных результатов учащихся по итогам курса 

технологии 6 класс 

предметные знания: 
-понятия: жилого помещения,  цветочной композиции,  классификация текстильных волокон, 

виды обработки плечевого изделия; 

предметные умения: 
-различать виды уборки помещения; 

- способы термической обработки мяса и рыбы; 

- процесс получения ткани; 

-снимать мерки, знать их название и условное обозначение; 

- метапредметные умения: 

-познавательные: поиск и выделение необходимой информации; владение методами чтения 

графической информации (работа с таблицей, изображениями, со схемой); классификация 

объектов по выделенным признакам; выстраивание цепочки логических действий; 

формулирование определений, понятий информации; 

-регулятивные: использование изученных правил, способов действий, приемов вычислений; 

оценивание результата по алгоритму; 

- коммуникативные: оформление своих мыслей в письменной форме; 

 личностные: аккуратность при выполнении заданий; 

Краткая характеристика итоговой контрольной работы 
В содержание включены вопросы по разделам: «Технология домашнего хозяйства», 

«Электротехника», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла». 

Контрольная работа включает в себя задания базового и повышенного уровня, состоит из 3 

частей: 

Задания первого уровня (часть 1) предполагали выбор учащимися правильного ответа с 

явной подсказкой. 

Задания второго уровня (часть 2) являлись более сложными, то есть требовали от учащихся 

воспроизведения знаний по памяти, без подсказки. 

Задания третьего уровня (часть 3) включает 2 задания (повышенного уровня) с кратким 

свободным ответом. 

Работа включает 12 заданий: 
10 заданий базового уровня, 2 задания (11-12) – повышенного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по технологии (девочки) в 6 классе 

I вариант 

Часть 1 

1. Жилое помещение без изолированных комнат? 

а) вилла;  б) жилой дом;   в) студия;   г) квартира 

2. Что из перечисленного является признаками динамической композиции?   

а) внесение диагональных и вертикальных линий;  

б) преобладание прямоугольных горизонтальных элементов;  

в) ассиметрично расставленная мебель;   г) ярко выраженный центр комнаты. 

 

3. Цветочная композиция внутри стеклянного сосуда это?    

а) фито-коллаж; 

б) террариум; 

в) жардиньерка; 

г) комнатный садик 

 

4. Распределите этапы разделки рыбы в правильном порядке.  

а) отделить филе 

б) удалить плавники 

в) очистить рыбу от чешуи 

г) надрезать брюшко и удалить внутренности 

 

5.   Что из перечисленного не является признаком качественного готового блюда из мяса? 

а) изделия из котлетной массы сочные, рыхлые, с корочкой; 

б) тушеное мясо сочное, мягкое; 

в) отварное мясо имеет слегка упругую консистенцию; 

г) в жареном мясе допускаются наличие пленок и сухожилий; 

 

6. Разновидность варки, но в меньшем количестве воды – это? 

а) жарка 

б) припускание 

в) тушение 

г) запекание 

 

7. Низкокалорийные супы, состоящие из бульона и гарнира, которые варят отдельно друг от 

друга? 

 а) прозрачные 

б) заправочные 

в) сладкие 

г) холодные 

 

8. Какой материал  используют для приклеивания подгибки? 

а) синтепон   б) клеевая паутинка   в) флизофикс   г) спандекс 

 

9. Что из перечисленного относится к искусственным волокнам? 

а) полиамид 

б) полиэфирное волокно 

в) вискоза 

г) ацетатное волокно 

 

10. Что не является правильными действиями при снятии мерок? 

а) Нужно втянуть живот, немного отклониться назад 

б) Необходимо быть в одежде, не искажающей мерки. 

в) Если нет сантиметровой ленты, подойдет линейка или рулетка 

г) Снимать мерки необходимо при помощи другого человека.  

 

Часть 2. 

11. Найдите ошибки в тексте.  

Для обработки горловины в изделии необходима отдельная деталь. Она повторяет форму 

горловины и называется подборт. Ее чертят прямо на выкройке основы плечевой одежды. 

Обычно эта деталь имеет ширину 5-6 см. 

 

Часть 3 

12. Опишите технологию приготовления любого блюда из креветок. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  



 

Ключи к тексту КИМ 

Iвариант 

№ задания Ответ 

1 в 

2 а, в 

3 б 

4 1в, 2г, 3б, 4б 

5  г 

6 б 

7 а 

8 б  

9 в, г 

10 а, в 

 

Критерии оценивания заданий с кратким ответом (задание 11): 

 

Элементы верного содержания 

11.Для обработки горловины в изделии необходима отдельная деталь. Она повторяет 

форму горловины и называется подборт (правильный ответ: подкройная обтачка). Ее 

чертят прямо на выкройке основы плечевой одежды. Обычно эта деталь имеет ширину 

8-10 см (правильный ответ: 3-4 см). 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ указан верно.  2 

Ответ указан с небольшими неточностями, 

неполно. 

1 

Неверный ответ. 0 

Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом (задание 12): 

 

Элементы верного содержания 

12.Примерный ответ: Креветочный салат.  

Ингредиенты: 300 гр отварных креветок, 200 г консервированной морской капусты, 

150-200 г белокочанной капусты,1 морковь, 1 помидор, 1 огурец, 3 ст. ложки 

растительного масла, соль по вкусу. 

Приготовление: Очистить креветки. Нашинковать капусту и очищенную морковь. 

Добавить морскую капусту, креветки (оставив несколько для украшения), перемешать, 

заправить маслом, выложить в салатницу. Украсить креветками, ломтиками огурца и 

помидора. 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ указан верно, развернуто, полно. 2 

Ответ указан с небольшими неточностями, 

не развернуто, неполно. 

1 

Неверный ответ. 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по технологии (девочки) в 6 классе 

II вариант 

Часть 1 
1. Отдельное здание, состоящее из комнат и вспомогательных помещений и предназначенное 

для проживание людей? 

а) лофт;  б) жилой дом;   в) студия;   г) квартира 

 

2. Что из перечисленного является признаками статической композиции?   

а) внесение диагональных и вертикальных линий;  б) наличие прямоугольных горизонтальных 

элементов;  в) ассиметрично расставленная мебель;   г) преобладание классического стиля в 

оформлении 

 

3. Контейнер с посаженными в грунт растениями или заполненный растениями в горшках и 

прикрытый мхом это?    

а) фито-коллаж; 

б) террариум; 

в) жардиньерка; 

г) комнатный садик 

 

4. Распределите этапы разделки мяса в правильном порядке.  

а) срезать клеймо и пленки 

б) промыть мясо 

в) разрезать на порционные куски 

г) обсушить салфеткой 

 

5.   Что из перечисленного не является признаком доброкачественной рыбы? 

а) соленая рыба может быть покрыта белым налетом; 

б) у живой рыбы жабры красные, слизь прозрачная; 

в) охлажденная рыба тонет в воде; 

г) мороженая рыба твердая, без пятен и повреждений; 

 

6. Приготовление блюда на медленном огне с добавлением пряностей, масла, соуса – это? 

а) жарка 

б) припускание 

в) тушение 

г) запекание 

 

7. Супы, приготовленные на квасе, свекольном или фруктовых отварах, хорошо освежающие в 

жару?   

а) прозрачные 

б) заправочные 

в) сладкие 

г) холодные 

 

8. Какой материал  используют для утепления и придания толщины изделия? 

а) синтепон   б) клеевая паутинка   в) флизофикс   г) спандекс 

 

9. Что из перечисленного относится к синтетическим волокнам? 

а) полиамид 

б) полиэфирное волокно 

в) вискоза 

г) ацетатное волокно 

 

10. Что не является правильными действиями при снятии мерок? 

 а) Нужно стоять прямо, не отклонятся вперед. 

б) Снимать мерки можно с человека в любой одежде. 

в) Снимать мерки нужно с помощью сантиметровой ленты, ослабляя ее по мере измерений. 

г) Снимать мерки с себя нельзя.  

Часть 2. 

11. Найдите ошибки в тексте.  

В халате застежка на пуговицах расположена спереди от верха до низа. Чтобы укрепить эту 

часть изделия, нужна дополнительная часть –  подкройная обтачка. Расстояние между 

пуговицами не зависит от модели, оно фиксированное, 15 см. 

Часть 3 

12. Опишите технологию приготовления любого блюда из кальмара. 

1.  

2.  

3.  

4.  



Ключи к тексту КИМ 

II вариант 

№ задания Ответ 

1 б 

2 б, г 

3 г 

4 1б, 2г, 3а, 4в 

5 а 

6 в 

7 г 

8 а  

9 а, б 

10 б, в 

 

Критерии оценивания заданий с кратким ответом (задание 11): 

 

Элементы верного содержания 

11.В халате застежка на пуговицах расположена спереди от верха до низа. Чтобы 

укрепить эту часть изделия, нужна дополнительная часть –  подкройная обтачка 

(правильный ответ: подборт). Расстояние между пуговицами не зависит от модели, оно 

фиксированное, 15 см (правильный ответ: расстояние между пуговицами 

нефиксированное, оно зависит от модели). 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ указан верно.  2 

Ответ указан с небольшими неточностями, 

неполно. 

1 

Неверный ответ. 0 

Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом (задание 12): 

 

Элементы верного содержания 

12. Примерный ответ:  Кальмары с сыром и чесноком. 

Ингредиенты: 500 г кальмаров, 150 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 2-3 зубчика 

чеснока, ½ стакана майонеза, 1 ст. ложка мелконарезанной зелени, сок ¼ лимона, соль 

по вкусу. 

Приготовление: Вареные кальмары нарезать соломкой. Сыр натереть на крупной терке, 

яйца порубить кубиками. Все перемешать. Добавить чеснок, зелень, заправить соком 

лимона, майонезом, солью. Посыпать зеленью. 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ указан верно, развернуто, полно. 2 

Ответ указан с небольшими неточностями, 

не развернуто, неполно. 

1 

Неверный ответ. 0 

Максимальный балл 2 

 

Критерии перевода количества баллов, набранных в результате выполнения КИМ, в отметку 

попятибалльной шкале. 

Например: 

«5» - 90-100% (18-20 баллов) 

«4» - 75-89 % (15-17 баллов) 

«3» - 50-69% (10-14 баллов) 

«2» - менее 50 % (0-9 баллов) 


