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Спецификация КИМ 

 
1. Назначение КИМ: 

Данный тест предназначен для учащихся 7 класса по технологии. 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 7 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 Поиск информации в сети Интернет и других СМИ 

1.2 Современные устройства для обработки материалов 

2 Графика и черчение 

2.1 Чертеж разных видов детали 

2.2 Спецификация 

3 Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных 

материалов 

3.1 Конструкторская и технологическая документация 

3.2 Дереворежущие инструменты. Заточка дереворежущих инструментов 

3.3 Технология обработки фасонных поверхностей деталей из древесины 

4 Технологии обработки и создания изделий из металлов 

4.1 Классификация сталей 

4.2 Термическая обработка сталей 



4.3 Назначение и устройство токарно-винторезного станка. Виды и назначение 

токарных резцов 

4.4 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

4.5 Нарезание наружной и внутренней резьбы 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

5.1 Декоративно-прикладное творчество, его виды и многообразие 

6 Технологии домашнего хозяйства 

6.1 Семья как экономическая ячейка общества 

6.2 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета 

 
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. Узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов: 
1) орнамент; 3) инкрустация; 

2) мозаика; 4) маркетри. 

2. Цветная полоска, подчеркивающая ровность карниза, - это: 

1) гобелен; 3) бордюр; 

2)  фриз;    4) филенка 

3. Часть токарного станка СТД – 120 м  обработке древесины: 
1) держатель; 3) шпиндель; 

2) кулачковый механизм; 4) резцедержатель.  

4. Последовательность выполнения операций заносится в ... карту. 

1) Инструкционную; 4) технологическую; 

2) конструкторскую; 5) информационную. 

3) техническую; 

5. Выступающая часть ножа над подошвой рубанка: 
1) 0,1-0,3 мм;   3) 0,9-1,0 мм; 

2) 0,5-0,8 мм;   4) 1,0-1,2 мм. 

6. Первой операцией при изготовлении шипа является: 
1) пиление;  3) разметка; 

2) долбление;  4) зачистка. 

7. Приспособление для нарезания внутренней резьбы: 
1) плашка;  3) рукоятка; 

2) вороток;    4)консоль 

8. На токарном станке выполняют ... детали. 

1) Строгание;  3) подпиливание; 

2) растачивание;  4) фрезерование. 

9. Угол, под которым затачивается нож для рубанка и фуганка: 

1) 45°; 2) 40°; 3) 25°; 4) 30°. 

10. Правильно резать древесину стамеской: 
1) от себя;   3) на весу; 

2) к себе;   4) на коленях. 

11. Инструмент для нарезания внешней резьбы: 
1) ручная дрель; 3) напильник; 

2) плашка; 4) коловорот.  

12. Токарь выполняет работу, используя документацию: 
1) технологическую; 3) стандартную; 

2) техническую; 4) нормативную. 

13. Украшение поверхности древесины кусочками шпона – это ___________________; 



14. В технологической карте технологический процесс формируется: 
1) из операций; 3) из установок; 

2) из переходов; 4) из проходов.  

15. «Ст1» - это обозначение стали: 

1) обыкновенного качества; 3) инструментальной; 

2) качественной; 4) легированной.   

16. Соединение брусков под прямым углом: 
1) подрезка; 3) срезка; 

2) вырезка; 4) врезка. 

17. Резьба - это: 

1) внутренняя часть с продольными канавками; 

2) средняя линия выступа и впадины; 

3) спиральная линия на цилиндрическом стержне изделия; 

4) впадины, расположенные на цилиндрическом стержне изделия; 

5) выступы, расположенные по винтовой линии.  

18. Зубчатая передача в станке служит: 
1) для вращения вала электродвигателя; 

2) для передачи движения от одного вала к другому; 

3) для движения инструмента; 

4) для подачи детали; 

5) для осуществления рабочего хода.  

19. Сплав железа с углеродом, содержащий 3 - 4,5 % углерода, - это: 

1) сталь качественная; 

2) сталь обыкновенного качества; 

3) сталь инструментальная; 

4) легированная сталь; 

5) чугун. 

20. Наименование оборудования, на котором выполняется обработка вала: 

1) горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш; 

2) сверлильный; 

3) токарно-винторезный ТВ-6; 

4) станок с ЧПУ; 

5) токарный СТД-120 

21. Скос стамески при долблении: 
1) в сторону выдалбливания паза; 

2) в сторону от паза; 

3) в правую сторону; 

4) в левую сторону. 

22. Деталь задней бабки ТВ6: 
1) суппорт; 3) направляющая; 

2)  лимб; 4) пиноль. 

23. Чтобы соединение вала и отверстия было неподвижным, необходимо, чтобы: 
1) D>d; 2) D= d; 3) D<d.   

24. При обтачивании цилиндрической поверхности стамеска совершает движение: 
1) поступательное, параллельно оси вращения; 

2) поступательное, под углом к оси вращения; 

3) сложное, перпендикулярно оси вращения; 

4) поступательное, перпендикулярно оси вращения. 

 

 

 

 

 

 

 



25. Определите форму детали, отмеченную Х. 

 
26. Государственный стандарт - это: 

1) нормативный документ с технологическими картами; 

2) нормативный документ с требованиями к изделию; 

3) нормативный документ с пояснительной запиской; 

4) нормативный документ без пояснительной записки. 

27. Группы машиностроительных конструкционных материалов: 
1)  стали и чугуны; 

2) черные и цветные металлы; 

3) конструкционные и углеродистые стали; 

4) металлы и неметаллы 

28. Угол-  б - это: 

1) угол резания; 

2) задний угол; 

3) угол заострения; 

4)  передний угол 

 

 
 

29. Входят ли в себестоимость продукции «отходы»? 
1) Да;  3) не входят, если они деловые; 

2) нет; 4) нет правильного ответа. 

30. Корректировка проекта производится на этапе: 
1) контроля изделия; 

2) выявления потребности; 

3) разработки рекламы; 

4) выбора технологии обработки. 


