
                                                              

              

 

Контрольно-измерительные материалы  

по учебному предмету 

«Технология» 

 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель работы итоговая контрольная работа проводится для определения 

уровня подготовки учащихся 2-х классов по технологии в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

2.Форма работы: Тест. 

 

3. Структура работы. 

Каждый вариант итоговой  контрольной работы включает 10 заданий: 7 заданий 

с выбором одного верного ответа, 1 задание на установление 

последовательности, 1 задание на установление соответствия, 1 задание с 

развёрнутым ответом. 

 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение всей итоговой контрольной работы отводится  1 урок  40 минут. 

 

4. Условия проведения итоговой контрольной работы. 

При выполнении заданий запрещается использование средств мобильной связи, 

компьютера; справочной и учебно-методической литературы. 

Участнику необходимо иметь: ручку, карандаш, резинку. 

Ответы на задания учащиеся отмечают на контрольном листе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы и критерии оценивания 

№ Контролируемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

1 Различать инструменты и 

материалы. 

Б ВО 1 

2 Различать виды 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Б ВО 1 

3 Знать материалы для 

изготовления народных 

промыслов. 

Б ВО 1 

4 Уметь определять вид 

росписи. 

Б ВО 1 

5 Знать изученные понятия. Б ВО 1 

6 Знать назначение 

различных построек. 

Б ВО 1 

7 Знать название изученных 

техник и их назначение. 

Б СО 1 

8 Знать порядок выполнения 

работы. 

Б ПО 2 

9 Соотносить материалы 

(инструменты)  с видом 

работы. 

Б ВО 1 

10.1 Знать названия профессий. П КО 2 

10.2 Знать чем указанная 

профессия полезна людям. 

Уметь письменно 

формулировать свой ответ. 

В РО 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание Ответы Кол-во 

баллов 1в. 2в. 

1. Бумага – это … 

    Ножницы – это… 

а) 

 

б) 

 
1 

2. Оригами – это… 

    Аппликация – это … 

в) 

 

б) 1 

3. Из каких материалов изготавливают матрёшек 

(дымковские игрушки)? 

б) в) 1 

4. Как называется такой вид росписи? в) а) 1 

5. Что такое калька (фольга)? б) а) 1 

6. С помощью чего можно узнать направление 

ветра? 

   Для чего люди строили мельницы? 

в) а) 1 

7.  Соедини стрелкой название техники и её 

назначение. 

1-б, 2-а 1-б, 2-а 1 

8. Укажи порядок работы. 4,3,1,5,2 3,1,5,2,4  

Задание выполнено верно. 2 

Допущена 1-2ошибки. 1 

Допущено более 2 ошибок. 0 

9. Установи соответствие. 1-а, 2-в, 3-б 1-3, 2-б, 3-а 1 

10.1.  Продолжи предложение овощи хлеб 2 

10.2. Как ты думаешь, чем эта профессия полезна 

людям? 

 

Орфографические ошибки не учитываются. 

Записанные предложения 

содержат ответ на 

поставленный вопрос. 

3 

Предложения не полно 

раскрывают ответ на 

поставленный вопрос 

2 

Ответ не соответствует 

поставленному вопросу. 

0 

Максимальный балл: 15 

 

 

 

Кол-во  баллов % выполнения Оценка Уровень  

15 – 14  100 - 90 «5» высокий 

13 – 11  89 – 70  «4» повышенный 

10 – 6  69 – 40  «3» базовый  

менее 6 39 – 0  «2» низкий 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

по технологии 

Ф.И._______________________________________        Класс ________________ 

Вариант 1. 

1. Бумага – это … 

а) Материал 

б) Инструмент 

в) Приспособление 

2. Оригами – это … 

а) Искусство лепки 

б) Вырезание и наклеивание 

в) Складывание из бумаги 

3. Из каких материалов изготавливают матрёшек? 

а) Из металла 

б) Из древесины 

в) Из глины 

4. Как называется такой вид росписи? 

а) Городецкая 

б) Дымковская 

в) Хохломская 

5. Что такое калька? 

а) Тончайший металлический лист. 

б) Прозрачная бумага, применяемая при черчении. 

6. С помощью чего можно узнать направление ветра? 

а) Термометр 

б) Компас  

в) Флюгер 

 

 

 

 



7. Соедини стрелкой название техники и её назначение. 

1. Аппликация 

 

2. Лепка  

 

 

 

а) Создание объёмных изделий из 

глины или пластилина 

 

б) Изготовление плоского изделия 

путём приклеивания детали на 

основу

8. Укажи, в каком порядке выполняют аппликацию: 

___ Наклей детали на основу. 

___ Вырежи детали. 

___ Организуй рабочее место. 

___ Оформи изделие. 

___ Разметь детали с помощью шаблона. 

 

9. Установи соответствие: 

1. Пяльцы 

2. Стека 

3. Спицы 

а) Вышивание 

б) Вязание 

в) Лепка 

 

10. Продолжи предложение:  

Овощевод – человек, который выращивает __________ . 

Как ты думаешь, чем профессия овощевода полезна людям? Запиши 1-2 

предложения. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

по технологии 

Ф.И._______________________________________        Класс ________________ 

Вариант 2. 

1. Ножницы – это … 

а) Материал 

б) Инструмент 

в) Приспособление 

2. Аппликация – это … 

а) Искусство лепки 

б) Вырезание и наклеивание 

в) Складывание из бумаги 

3. Из каких материалов изготавливают дымковские игрушки? 

а) Из металла 

б) Из древесины 

в) Из глины 

4. Как называется такой вид росписи? 

а) Городецкая 

б) Дымковская 

в) Хохломская 

 

5. Что такое фольга? 

а) Тончайший металлический лист. 

б) Прозрачная бумага, применяемая при черчении. 

6. Для чего люди строили мельницы? 

а) Чтобы молоть муку 

б) Чтобы наблюдать за ветром 

в) Чтобы перебирать овощи 

 

 

 



7. Соедини стрелкой название техники и её назначение. 

1. Оригами  

 

2. Мозаика 

а) Создание изображения из 

маленьких элементов. 

б) Древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. 

8. Укажи порядок работы с пластилином: 

___ Отрежь стекой необходимое количество пластилина. 

___ Организуй рабочее место. 

___ Вылепи и оформи изделие. 

___ Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

___ Согрей кусочек пластилина руками, чтобы он стал мягким.  

9. Установи соответствие. 

1. Пластилин 

2. Бумага 

3. Нитки 

а) Вышивка 

б) Аппликация 

в) Лепка 

10. Продолжи предложение:  

Пекарь – мастер, который занимается выпечкой  __________ . 

Как ты думаешь, чем профессия пекаря  полезна людям? Запиши 1-2 

предложения. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


