
Административная контрольная работа по технологии 4 класс 

1 полугодие 
Фамилия, имя___________________________________________________ 

Класс____________________________________________ 

1 вариант 

1. Выберите и подчеркните строительные профессии: 

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, 

кондитер. 

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы 

с ним нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот 

инструмент: _________________________ 

3.Какие из перечисленных инструментов опасные? 
а) линейка б) ножницы в) игла г) стека 

 

4. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

б) детали сшиваются  

в) детали сколачиваются гвоздями  

 

5. Что можно сделать из соломы?  

а) накрыть крышу  

б) сделать метлу  

в).сделать поделку  

 

6. Швы для вышивания.  

а) «вперёд иголка»  

б) «назад иголка» 

в) « иголка в сторону»  

 

7. Что такое игольница?  

  а) подушечка   б)  ежиха  в) кактус  

 

8. Как можно размягчить пластилин?  
а) разогреть на батарее 

б) разогреть на солнце  

в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед б) кольцами к себе 

 

9. Из чего состоит компьютер? 

а) монитор 

б) розетка 

в) клавиатура 

г) наушники 

д) системный блок 

 

10. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____ Составление чертежа 

____ Соединение деталей, сборка 

____ Идея, проект 



____ Оформление, декор готового изделия 

____ Изготовление деталей 

11. Какое утверждение верно? 

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

12. Практическое задание 

 

Практическая работа.  

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

                                           

                                                             

    
  

     20              80       

                          

 

                          120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная контрольная работа по технологии 4 класс 

2 полугодие 
Фамилия, имя___________________________________________________ 

Класс____________________________________________ 

2 вариант 

1 .Подчеркни названия инструментов. 
Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина.                                                                               

 

2.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

Этот инструмент нельзя передавать острыми концами вперед, брать в рот, во время 

работы с ним нельзя отвлекаться, хранить его нужно в футляре. Назовите этот 

инструмент: _________________________ 

 

3.Какие из перечисленных инструментов  не опасные? 
а) линейка  

б) ножницы  



в) игла  

г) стека 

 

4.  Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация 

б) оригами 

в) вышивка 

                                                     

5. Что относится к природному материалу?  
а)  желуди  

б) пластмасса  

в) фольга 
 

6. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                    

  б) ножницы                   

  в) нитки 
 

7. При работе с иголкой следует: 

а) класть иголки на стол 

б) хранить иголки в игольнице 

в) втыкать иголки в одежду 
 

8. Папье – маше – пластичная масса, полученная из: 

а) размоченного картона 

б) размоченной глины 

в) размоченной бумаги 

 

9. Циркуль следует хранить в … 

а) пакете  

б) портфеле 

 в) чехле 

 

10. Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам компьютера и ко 

всей информации, хранящейся в компьютеру? 

а) мои документы 

б) сетевое окружение 

в) мой компьютер 

г) корзина 

 

11.Пронумеруй  правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

а) разметить детали по шаблону 

б) составить композицию 

в) вырезать детали 

г) наклеить на фон 

 

12. Практическое задание 

 

Практическая работа.  

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 



2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

                                           

                                                             

    
  

     30             90       

                          

 

                          150 

 

 

 

 

Итоговая административная контрольная работа по технологии 4 класс 
Фамилия, имя___________________________________________________ 

Класс____________________________________________ 

  

1. Выбери группу инструментов, которые потребуются для разметки окружности. 

а) ножницы, линейка      б) линейка, циркуль     в) циркуль, шило  

2.Циркуль следует хранить в … 

а) пакете     б) портфеле     в) чехле 

3.Закончи предложение. Секатор – это инструмент для обрезки… 

а) бумаги и картона      б) веток деревьев       в) краев ткани 

4.Что относится к природному материалу?  

а)  желуди       б) пластмасса        в) фольга 

5. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами используют…  

а) бумагу        б) глину         в) пластмассу           г) ткань 

6. При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, крылья, 

шасси? 

а) автомобиль       б) пароход         в) самолет       г) тележка 

7.Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам компьютера и ко 

всей информации, хранящейся в компьютеру? 

а) мои документы 

б) сетевое окружение 

в) мой компьютер 

г) корзина 

 

8. Пронумеруй  правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Составить композицию 

□ Вырезать детали 

□ Наклеить на фон 

9. Шаблон на материале необходимо размещать: 

а) по центру материала 



б) как можно ближе к краю материала 

в) так, как захочется, это значения не имеет. 

10.  Папье – маше – пластичная масса, полученная из: 

а) размоченного картона 

б) размоченной глины 

в) размоченной бумаги 

 

11. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру. 

а)  эскиз                  б) шаблон             в) разметка               

12.  Древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

а) аппликация 

б) орнамент 

в) оригами 

г) шаблон 

 

 

Критерии оценивания тестирования. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 90-100% заданий, практическое задание 

выполнено без ошибочно  

«4» – верно выполнено не менее 75% заданий,  практическое задание 

выполнено, но в рисунке есть небольшие недочеты  

«3» – верно выполнено не менее 50% заданий, практическое задание 

выполнено с  недочетами  

«2» – верно выполнено менее 50%  заданий, практическое задание не  

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


