
Спецификация  промежуточной аттестации  по предмету «Технология» 

за 6 класс (мальчики)   2018-2019уч. г. 

 

Спецификация тестов по технологии (индустриальные технологии) 6 класс 

В тесты включены следующие группы заданий: 

- задания с выбором правильного ответа; 

- задания в открытой форме; 

- задания на установление соответствия. 

             В ходе тестирования проверяется освоение следующих компетенций – умение 

действовать автономно; самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; способность работать с разными видами информации; символами, чертежами, 

схемами, тестами, осмысливать полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний. 

      Требования к уровню подготовки обучающихся, проверяемые в ходе тестирования, не 

зависимо от изучаемого раздела: должны знать/понимать, уметь - основные 

технологические понятия, назначение и технологические свойства материалов; 

назначение устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; профессии и специальности связанные с обработкой материалов, 

соблюдать требования безопасности труда и т.д. 

            Основным учебником при подготовке к тестированию является  «Технология» 

Индустриальные технологии для учащихся 6 класса общеобразовательных организаций  

под редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко,-2-е изд., испр.-М.: Вентана-Граф,2015.-192 

с.:ил. 

Структура и содержание теста 

Входной тест состоит из 27 заданий (проверка уровня знаний на конец учебного года) 

 

Тест состоит из 2-х разделов и включают в себя 27 вопросов). 

 

Раздел теста Содержание раздела Число заданий 

Создание 

изделий из 

древесины и 

древесных 

материалов. 

Черчение и 

графика. 

Заготовка и свойства древесины 2 

Пороки древесины 3 

Чертеж детали. Сборочный чертеж 4 

Конструирование и моделирование изделий 1 

Ступенчатое соединение брусков 1 

Изготовление цилиндрических деталей 1 

Устройство токарного станка по дереву 2 

Технология точения древесины на токарном станке 4 

Составные части машин 2 

Создание 

изделий из 

металлов и 

пластмасс 

Свойства металлов и сплавов 
2 

 

Сортовой прокат 1 

Измерение штангенциркулем 3 

Опиливание сортового проката 1 

Итого: 27 



 

  

 Расположения заданий в тесте: 

 – «Создание изделий из древесины и древесных материалов»; 

 – «Создание изделий из металлов и пластмасс». 

Рекомендуемое время выполнения тестов – 45 мин.  

 

Система оценивания заданий 
 

            Правильное выполнение каждого задания оценивается – 1 баллом. Неверное – 0 

баллов. Общий максимальный балл за выполнение всех заданий соответствует количеству 

вопросов. 

      Перевод процентного содержания выполненных тестовых заданий в пятибалльную 

систему: 

100% - 85% - 5 баллов (отл.) 

84% - 65% - 4 балла (хор.) 

64% - 50% - 3 балла (удовл.) 

49% и менее – 2 балла (неуд.) 

 
 


