
Контрольно - измерительные материалы 

 для промежуточной аттестации  по предмету «Технология» за 6 класс 

 
1.Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 6-х классов МБОУ 

« Северская гимназия» по технологии за 2018-2019уч. г. 

 

2.Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

а) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное 

общее образование. Технология (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089).  

б) Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ». 

 

3.Характеристика структуры и содержания работы 

 

Работа включает вопросы по двум блокам программы: «Материаловедение» и 

«Технология изготовления ночной сорочки». Тест содержит 15 заданий, различающихся 

уровнем сложности. 

 

4. Распределение заданий работы по уровням сложности 

 

В работе представлены задания различных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня – это простые вопросы с выбором готовых вариантов 

ответов, проверяющие усвоение ключевых элементов содержания по технологии. 

Задания повышенного уровня – задания, направленные на проверку умений 

систематизировать, обобщать, анализировать, группировать и применять на практике 

усвоенный материал. Это задания с открытыми ответами, на выбор соответствия, 

последовательности технологических операций. 

 
Таблица 1 

№  Номера 

заданий 

Число 

заданий   

Баллы за 

один 

правильный 

вариант 

Максимальный 

балл  

Тип заданий  

1  1, 2, 6, 9, 

13  

5 2 10 Задания с выбором одного 

ответа  

2 3, 8, 11, 

14 

4 1 13 Задания с выбором 

нескольких ответов 

3 4, 10 2 1 18 Задания с выбором ответов 

на соответствие 

4 12, 15 2 1 13 Задания с определением 

последовательности  

5 5, 7 2 2 4 Задания с открытым ответом 

Итого 15  58  

 

 

 

 

 



Таблица 2 

В таблице 2 представлено распределение заданий работы по уровню сложности. 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 58 

базовый  9 23 40 

повышенный 6 35 60 

 

5. Время выполнения работы – 45 минут (без учёта времени, отведённого на инструктаж 

обучающихся) 
 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

1. Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

номер ответа совпадает с верным ответом. Задание оценивается в 2 балла. 

2.  Задание с выбором нескольких ответов считается выполненным, если все ответы 

выбраны правильно (по 1 баллы за вариант). Каждый неправильно выбранный 

вариант даёт минус 1 балл. 

3. За правильные ответы в заданиях с выбором ответов на соответствие даётся 1 

балл. 

4. Задания с определением последовательности считается полностью выполненным, 

если указана правильная последовательность технологических операций.  

Максимальное количество баллов – 58 баллов. 

 

 7.Шкала перевода набранных баллов в оценку  

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0-16 17-34 35-51 52-58 

Процент  0-29% 30%-59% 60%-89% 90%-100% 

 

 
 

 


