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Спецификация КИМ 
1. Назначение КИМ: 

Данный тест предназначен для учащихся 5 класса по технологии. 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 5 класса  по предмету «Технология». 

 

2. Используемые источники при составлении КИМ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ № 1897) 

Программа под редакцией И.А. Сасовой. 

Учебник «Технология» под редакцией И.А. Сасовой. 

 

3. Характеристика работы. 

В содержание включены вопросы по разделам: «Технологии в жизни человека и общества» 

«Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных материалов» «Технологии 

обработки и создания изделий из металлов». «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов» 

 

4.Характеристика заданий. 

1) В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен выбрать 

только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается 

выполненным неверно. 

2) Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 балла 

(максимальное количество баллов – 36 за все задания). 

За правильное выполненное задание №1-24 учащийся получает 1 балл, за задание №25-30 

учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

3) Выполнение каждого задания выполненного уровня сложности (25-30 задание) оценивается 

по следующей шкале: 

2 балла – приведен полный верный ответ; 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 36 баллов. 

4) Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

 

5. Рекомендации по проведению. Время выполнения работы − 40 минут. 

При выполнении работы учащимся не  разрешается  пользоваться  учебником,  рабочими  

тетрадями,  словарями, иными справочными материалами. 

 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 

№ Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 Производство 

1.1 Техносфера. Потребительские блага и их производство. Общая характеристика 

производства 

2 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

2.1 Проектная деятельность. Творчество 

2.2 Планирование изготовления изделия 

2.3 Пояснительная записка проекта 

3 Материалы для производства материальных благ и их свойства 

3.1 Виды материалов. Древесина и древесные материалы. Металлы. Пластмасса 

4 Техника 

4.1 Инструменты, механизмы и технические устройства 

4.2 Правила безопасной работы на сверлильном станке 

5 Технологии получения, обработки и использования информации 

5.1 Информация. Каналы восприятия информации человеком 

6 Технологии обработки древесных материалов 

6.1 Оборудование рабочего места для работ с древесными материалами 



6.2 Дерево и древесина: строение, породы, свойства, виды пороков. Получение шпона 

и 

фанеры 

6.3 Планирование работы по изготовлению столярного изделия 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

7.1 Виды энергии и ее использование 

8 Технологии обработки металла 

8.1 Оборудование рабочего места по обработке металлов 

8.2 Виды металлов и сплавов 

8.3 Тонколистовой металл и проволока 

8.4 Соединения тонколистового металла 

8.5 Отделка изделий из металла 

 
7. Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

Отметка Баллы, полученные за выполнение работы 

«5» 25-36 балла 

«4» 16-24 баллов 

«3» 5-15 баллов 

«2» Меньше 4 баллов 

 
8. Промежуточная аттестационная работа по технологии  

 

1. Возраст дерева определяют по______________________ 

2. Часть слесарных тисков: 
1) шпилька;  3) подручник; 

2)трезубец;    4) ходовой винт. 

3. К пиломатериалам относятся: 
1) бревна;    3) бруски; 

2)хлысты;    4) чураки 

4. Рабочие инструменты на столярном столе кладут: 
1) режущей частью от себя; 3) на край верстака; 

2) режущей частью к себе; 4) все положения верны. 

5. Деталь столярного верстака: 
1) ходовой винт; 4) передняя бабка; 

2) станина; 5) суппорт. 

3) задняя бабка; 

6. Перечислите породы хвойных деревьев 
1) ________________ ; 

2) ________________ ; 

3 ________________ ; 

4) ________________ ; 

5) ________________ ; 

7. Инструмент для снятия тонких стружек: 
1)зубило;   3)коловорот; 

2) рубанок;   4) шерхебель. 

8. Деталь слесарной ножовки: 
1) напильник; 3) корпус; 

2) штифт; 4) пилка. 

9. Столярный инструмент для сверления  отверстий:  
1)  бурав;       2) дрель;   3) зенкер;  4) резун; 5) коловорот 

10. Декоративно – прикладное творчество это 
1) выжигание; 4) резьба по дереву; 

2) пиление; 5) строгание. 

3) выпиливание лобзиком; 

11. Характеристика столярного угольника: 



1) деталь; 4) инструмент; 

2) механизм; 5) заготовка. 

3) изделие 

12. Количество основных видов чертежа: 
1) два;   4) пять; 

2) три;   5) шесть. 

3) четыре; 

13. Передняя часть напильника: 
1) торец;   4) носок; 

2) край;   5) нет правильного ответа. 

3) кромка; 

14. Проволока изготавливается способом: 
1) прессования; 4) ковки; 

2) штамповки;    5) нет правильного ответа.   

3) волочения 

15. Казеиновый клей изготавливают: 

1) из белков яиц;  

2) из рогов животных; 

3) из кожи животных;  

4) из обезжиренного творога  

5) ) из сыворотки 

16. При сверлении необходимо менять нажим на сверло _______ сверления. 
1) В начале; 3) в начале и в конце; 

2) в конце;  4) в середине 

17. интерьер жилого помещения: 
1) Внутреннее пространство помещения   3) эстетичность; 

2) Наружное оформление дома    4) спальня. 

18. Деталь, передающая движение: 
1) вал;   4) шкив; 

2) зубчатое колесо;   5) шестерня. 

3) ось; 

19. Крепежная деталь: 
1) крючок;    4) штатив; 

2) шайба;    5) крышка. 

3) упор; 

20. Технологическая машина - это: 

1) подъемный кран; 3) автомобиль; 

2) трактор;  4) токарный станок 

21. Масштаб увеличения:   

1) 2:1;            2) 1:2; 3) 1:4; 4)  4 : 1 

      

 
22. Изображение, выполненное с помощью специальных инструментов: 

1) изделие; 4) технический рисунок; 

2) объект труда; 5) чертеж. 

3) эскиз; 

23. Инструмент для разметки параллельных линий: 
1) угольник; 4) линейка; 

2) ярунок; 5) нет правильного ответа. 

3) рейсмус 

24. Листовой металл - это: 

1) шпон; 4) катанка; 

2) прокат; 5) фольга. 

3) фильер; 

25. Транспортирующая машина - это: 

1) конвейер; 3) швейная машина; 

2) токарный станок; 4) сварочная машина. 



26. Для защиты кровельного железа от коррозии используют: 
1) никелирование; 4) цинкование; 

2) свинцевание; 5) лужение. 

3) хромирование 

27. Творческий проект: 
1) чертёж изделия; 4) технологическая карта; 

2) порядок выполнения;  

3)  самостоятельная итоговая работа 

28. Единицы измерения в машиностроительных чертежах:  
1) км - километры; 4) см - сантиметры; 

2) м - метры; 5) мм - миллиметры. 

3) 3)дм – дециметры  

29. Для изготовления изделия составляется: 
1) технологическая карта; 

2) график-диаграмма; 

3) конструкторская карта; 

4) таблица вариантов изделия. 

30. Решите задачу: «Длина заготовки 100 мм. Чертеж уменьшен в 5 раз. Какой размер надо нанести 

на чертеж?» 

 

 


