
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2  

ИМЕНИ В.В.ТАЛАЛИХИНА» 

           Адрес: г. Саратов, ул. Чехова А.П.,4а 

Тел.(факс): 62-91-50, 62-91-63 

 

 

Рассмотрен 

Руководитель МО 

_________/______________/ 

Протокол № _____ 

от «___» __________2021г. 

 

Согласован 

Заместитель директора по 

УВР 

_________/Р.А. Кочергина/ 

от «__»____________2021г 

Утвержден 

Директор 

_____________/В.В.Богданов/ 
Приказ № _____ 

от «___»____________2021г. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по учебному предмету 

 

Технология 6 класс 

(наименование учебного предмета) 

Основное общее образование 

(уровень образования) 

Учителями технологии Кочетковой Л.В., Петровым В.А. 

 

(кем составлены контрольно-измерительные материалы) 

 

 

 
                                                                                                    Рассмотрен на заседании  

             методического совета школы 

                                                                                            Протокол № ______ 

                                                                                                        от «___» __________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 



Спецификация КИМ 

 
1. Назначение КИМ: 

Данный тест предназначен для учащихся 6 класса по технологии. 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 6 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 Технологии в жизни человека и общества 

1.1 Технология в решении житейских проблем 

2 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

2.1 Основные компоненты проекта 

2.2 Этапы проектной деятельности 

2.3 Способы представления результатов проектирования 

3 Графика и черчение 

3.1 Чтение технических рисунков и чертежей 

4 Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов 

4.1 Физические и механические свойства древесины 

4.2 Изготовление деталей цилиндрической формы ручными инструментами 

4.3 Устройство токарного станка для точения древесины 

4.4 Декоративно-прикладная обработка древесины 



4.5 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. Пути экономии 

древесины 

4.6 Профессии людей связанные с обработкой древесины 

5 Технологии обработки и создания изделий из металлов 

5.1 Черные, цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и сплавов 

5.2 Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы получения 

5.3 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

5.4 Резание сортового проката слесарной ножовкой 

5.5 Опиливание заготовок из сортового проката. Приемы опиливания сортового 

проката 

5.6 Рубка металла зубилом 

6 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

6.1 История возникновения и развития резьбы по дереву 

6.2 Организация рабочего места резчика 

6.3 Геометрическая трёхгранно-выемчатая резьба по дереву 

 
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. Материал, который применяют для стойкой прозрачной отделки изделий из 

древесины: 
1) воск; 4) анилиновые краски 

2) палитра; 5) масляные краски. 

3) лак; 

2. Узкая ножовка применяется: 
1) для пиления горбыля; 4) для криволинейного пиления; 

2) для прямого пиления; 5) для пиления под углом 30°. 

3) для пиления вдоль волокон; 

3. Механическая пила: 
1) двуручная; 4) дисковая; 

2) лучковая; 5) ручная. 

3) ножовочная; 

4. Специалист по обработке поверхности металла хромом - это: 

1) шлифовщик; 4) маляр; 

2) гальваник; 5) формовщик. 

3) Хромировщик 

5. Шкала нониуса на штангенциркуле равна: 
1) 1 мм; 2) 10 мм; 3) 0 2 мм; 4) 0,1 мм. 

6. Тонкий слой древесины для отделки изделий - это: 

1) стружка;  3) пластина; 

2) соломка;  4) шпон. 

7. Винтообразное расположение волокон в древесине: 
1) свилеватость;   4) прямослой; 

2) косослой;   5) кривослой. 

3) овальность; 

8. Вид дверного замка: 
1) фигурный;  3) врезной; 

2) отрезной;  4) простой.   

9. Листовой металл - это: 



1) шпон;   4) катанка; 

2) прокат;   5) фольга. 

3) фильер;   

 10. Порок древесины: 
1) поперечный слой;  2)косослой;  3) прямослой 4)свилеватость 

11. Изобразите сечение напильников: 
1) плоский; 4) ножевой; 

2) полукруглый; 5) трехгранный. 

3) квадратный; 

12. Инструмент для обработки металла: 
1) стамеска; 4) зубило; 

2) ножовка; 5) нутромер. 

3) Рубанок 

13. Единица измерения заготовленной древесины:  

1) м
2   

    2) м
3
      3) м 

14. Ось вращения детали на чертеже изображается ... линией. 
1) Штрихпунктирной; 3) штриховой; 

2) пунктирной; 4) разомкнутой. 

15. Художественная резьба по дереву: 
1) метрическая;   3) геометрическая; 

2) трапецевидная;   4) синусоидная  

16. Цветной металл: 
1) бронза;   3) медь; 

2) латунь;   4) дюралюминий. 

17. Вычеркните лишнее. 
1) Бруски;   3) горбыль; 

2) доска необрезная;   4) шпон. 

18. Инструмент для штукатурных работ: 
1) лобзик;    3) рыхлитель; 

2) отрезовка;    4) косячок. 

19. Соединение вала и колеса производится за счет: 
1) шкива;   4) шурупа; 

2) шканта;   5) штуцера. 

3) шпонки; 

20. Задняя бабка токарного станка ТВ6 служит: 
1) для закрепления рабочего инструмента; 

2) для передачи движения; 

3) для ограждения зоны резания; 

4) нет правильного ответа. 

21. Художественная резьба по дереву: 
1) конусная;   4) трапецеидальная; 

2) метрическая;   5) алгебраическая. 

3) геометрическая; 

22. Деталь вентильной головки: 
1) втулка;   4) шпулька; 

2) кольцо;   5) нет правильного ответа. 

3) шпиндель; 

23. Метод, используемый при конструировании изделий: 
1) фокусный;   4) формообразующий; 

2) фокальный;   5) физический. 

3) формальный; 

24. Название изделия, состоящего из карт и шарнира:____________________ 

25. Передача движения в СТД-120М: 
1) цепная;    3) цилиндрическая; 

2) карданная;    4) ременная. 

26. Механические свойства металла: 



1) напайка;    3) жидкотекучесть; 

2) твердость;    4)ломкость  

27. При выполнении творческого проекта в первую очередь необходимо: 
1) подобрать материал; 

2) выбрать тему; 

3) разработать конструкцию; 

4) изготовить опытный образец; 

5) составить план. 

28. Звено, которое получает движение: 
1) ведомое;   4) ведущее; 

2) управляемое;   5) главное. 

3) вращаемое; 

29. Метод фокальных объектов используют: 
1) при рациональном использовании производственных ресурсов; 

2) при изготовлении изделия; 

3) при эксплуатации изделия; 

4) при усовершенствовании изделия; 

5)  при составлении бизнес-плана. 

30. Найдите соответствие по назначению приспособлений к СТД-120 (укажите стрелками). 

1) Опора для режущего инструмента; а) Трезубец; 

2) закрепление заготовок большого диаметра; б) планшайба; 

3) закрепление длинных заготовок; в) г) подручник 

 


