
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-

  измерительные материалы для проведения в 2022 году промежуточной 

аттестации по технологии 

за 1 полугодие 5 класс 

(для экстернов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

 

1. Назначение КИМ 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации экстернами 

за 1 полугодие 5 класса по учебному предмету «технология». 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по технологии, базовый уровень (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644). 

2) Учебно-методический комплект по технологии: учебник для общеобразовательных 

организаций Технология 5 класс. Под редакцией В М Казакевича. – М.: Просвещение – 

2019 г. – 176 стр.  

 

3. Характеристика работы 

        В работе представлены задания базового уровня.  

Контрольная работа по технологии состоит из 15 заданий. За каждое правильно решен

ное задание выставляется 1 балл. 

Общая сумма баллов:15 баллов 

 

Критерии оценивания: 

Оценки  5 4 3 2 

Баллы   14-15 10-13 7-9 Менее 7 баллов 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  



Демонстрационный вариант 

Контрольной работы по технологии за 1 полугодие 5 класса 

 

Инструкция по выполнению работы. 

 

 Итоговая контрольная работа состоит из 15 заданий. На её выполнение отводится  

40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполн

ить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным зад

аниям. 

 

1. Что такое техносфера? 

а) часть экосферы, которая содержит искусственные технические сооружения, которые из

готавливаются и используются человеком 

б) часть экосферы, нетронутая человеком 

в) часть космоса 

 

2. К техносфере относятся: 

а) облака, растения, радуга;    

б) здания, дороги, машины;    

в) растения, камни, здания. 

 

3. Что такое производство? 

а) деятельность человека, направленная на создание продукта 

б) обмен товарами 

в) покупка товара 

 

4. К материальным благам относится? 

а) чистка одежды  

б) стирка 

в) еда 

 

5. Что такое технология? 

а) совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата 

б) изобретение машин и механизмов 

в) переработка материалов 

 

6. Современное производство предназначено для: 

а) для воздействия на человека;  

б) для создания благ;  

в) для охраны природы; 

 

7. Что такое техника? 

а) машины 

б) общее название механизмов, приспособлений и машин, не существующих в природе и с

озданных человеком 

в) приборы 

 

8. Выбери ответ. Пассивная техника – это:  

а) предприятия   

б) средства связи   

в) карандаш 

 



9. Участок помещения с установленным на нём оборудованием называется… 

а) рабочим местом; 

б) местом для работы; 

в) местом для занятий. 

 

10. Какие основные части имеет гвоздь? 

а) головка, стрежень, острие; 

б) шляпка, основание, острие; 

в) головка, стержень, лезвие. 

г) шляпка, основание, лезвие 

 

11. Что относится к инструментам? 

а) дрель 

б) ноутбук 

в) принтер 

 

12. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 

а) столяр 

б) кузнец 

в) токарь 

 

13. Какое дерево не относятся к лиственным породам? 

а) береза 

б) дуб 

в) лиственница 

 

14. С помощью какого инструмента можно разметить на заготовке из древесины прямой   

угол (угол 90)? 

а) линейка; 

б) столярный угольник; 

в) рейсмус. 

 

15.Выберите неправильный ответ.   

Материалы бывают-…  

а) натуральные  

б) искусственные   

в) синтетические   

г) не натуральные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


