Тест по технологии за первое полугодие ( 4 класс)
Первая часть
1. Закончи фразу: инструменты - это
1. те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо
2. орудия для производства каких-нибудь работ
3. материалы для работы
4. всё перечисленное
2. Какое утверждение верно?
1. материалы – это линейка, клей, треугольник
2. материалы – это бумага, нитки, пластилин
3. материалы – это инструменты для работы
4. материалы – это орудия для работы
3.Какой приём нужно выполнить, делая аппликацию из цветной бумаги?
1. склеить
2. сшить
3. сложить
4. ничего из перечисленного
4.Оригами- это…
1. блюдо из японской кухни
2. техника складывания из бумаги
3. японский национальный костюм
4. вырезание из бумаги
5. Назови материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу,
которую многократно используют в поделках.
1. глина
2. пластилин
3. воск
4. клей
6.Где изготавливают (чеканят) медали?
1. на заводах
2. на предприятиях
3. на монетных дворах
4. в кузнецах
7. Как называется сооружение над скважиной, предназначенное для спуска и подъёма
бурового инструмента, приборов, труб?
1. цистерна
2. буровая вышка
3. вагон
4. люк
8. Для производства пряжи используют шерсть?
1. овец и баранов
2. медведя и рыси
3. волка и лисы
4. лося и тигра
9. Фаянс – это одна из разновидностей
1. керамики
2. глины
3. стекла
4. пластмассы
10. Какое утверждение верно: конвейер-это…
1. машина

движущая «дорожка», которая непрерывно перемещает обрабатываемое изделие
от одного рабочего места к другому
3. человек, работающий на заводе
4. линия передачи изделий
2.

Вторая часть
1. Каким нужно воспользоваться правилом безопасности труда и гигиены, если клей
попал в глаза?
1. быстро протереть глаза сухой салфеткой
2. промыть проточной водой
3. зажать глаза ладонью и держать так некоторое время
4. не говорить учителю
2. Какое утверждение верно?
1. после работы не надо пересчитывать иголки в игольнице
2. при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай.
3. передавай ножницы лезвием вперед
4. работай с пластилином на подкладной доске
3. Расставь по порядку свои действия по изготовлению чего-либо.
1. Составление чертежа
2. Соединение деталей, сборка
3. Идея, проект
4. Оформление, декор готового изделия
5. Изготовление деталей
4. Для чего человеку служит повседневная одежда?
1. она защищает его от жары и холода
2. служит только для моды
3. служит только для красоты
4. ничего из перечисленного
5. Выбери строительную профессию
1. штукатур
2. библиотекарь
3. юрист
4. агроном
Критерии оценки теста:
от 90% до 100% - «5»
от 70% до 90% - «4»
от 50% до70% -«3»
ниже 50% - «2»
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

