
Пояснительная записка 

контрольно-измерительных материалов  
для проведения промежуточной аттестации по технологии за курс 7 класса 

1. Назначение КИМ  
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися 7 класса предметного содержания курса “Технология” в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ООО, выявления 

элементов содержания, вызывающих  наибольшее затруднения у обучающих и выявления 

результативности обучения.  

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
1.Федеральный гоударственный образовательный стандарт основного общего 

оюразования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 №1897 “Об утверждении и введении 

в действие ФГОС ООО”) (с измен.) 

           2. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]. - М. : Просвещение, 

2017. - 81с. 

           3. Технология. 7 класс : учеб.для общеобразоват.организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под ред. 

В.М. Казакевича. – 2-е изд. –М. : Просвещение, 2020.-191с. 
 
3.Содержание и структура работы. 
Задания теста направлены на проверку усвоения обучающимися важнейших предметных 
результатов, представленных в разделах курса технологии: «Методы и средства творческой 
проектной деятельности», «Производства», «Технология», «Техника», «Технологии 
получения, обработки, преобразования и использования материалов», «Технологии: 
приготовления мучных изделий; получения и обработка рыбы и морепродуктов», 
«Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии», «Технологии 
получения, обработки и использования информации», «Кормление животных как основа 
технологии их выращивания и преобразования в интересах человека», «Социальные 
технологии». 

Промежуточная аттестационная контрольная работа состоит из 10 заданий, из них 

8 заданий базового уровня, 2 задания повышенного уровня. 
 
4.Условия проведения работы 
 

Работа проводится в 7 классе в конце учебного года. 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

 

5.Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом 
 

За верное выполнение каждого из заданий 1-8 выставляется 1 балл, в другом случае – 0 

баллов. За верное выполнение каждого из заданий 9-10 выставляется 2 балла, 1 балл, если 

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –12б. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Таблица перевода баллов в отметку 
 

 Баллы   Менее 5 6-8  9-10  11-12  

 Отметка  «2» «3»  «4»  «5»  

 

6. Обобщённый план промежуточной аттестационной контрольной работы 



Проверяемые элементы содержания 
1. Методы и средства творческой проектной деятельности 
2. Производства 
3. Технология 
4. Техника 
5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
6.Технологии: приготовления мучных изделий; получения и обработка рыбы и 
морепродуктов. 
7. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 
8. Технологии получения, обработки и использования информации 
10.Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в 
интересах человека. 
11. Социальные технологии 
 

Промежуточная аттестация по технологии 7 класс 

ФИ учащегося_______________________________________Дата_________ 

Вариант№1 

    

1.      Установите соответствие между понятием и определением: 

1 дифференцированный 

объект 

а объект, находящийся в центре творческого 

совершенствования 

2 фокус б поиск новых идей, при котором к свойствам объекта 

добавляют что – то новое или изменяют уже 

имеющееся в нем 

3 метод фокальных объектов в объект, объединяющий себе различия других объектов 

4 фокальный объект г центр каких – либо свойств, характеристик 

  

 Ответ: _____________________________________________ 

  

2.Как называется чертеж, содержащий изображение сборочной единицы и другие 

данные, необходимые для ее сборки и контроля? 

- монтажный чертеж 

- габаритный чертеж 

- общего вида чертеж 

- сборочный чертеж 

- кинематическая схема 

  

3.Какие слова пропущены в тексты? 
«Технологической документацией называют…….документы, которые устанавливают 

четкие правила и требования для выполнения технологического процесса производства» 

- текстовые и графические 

- вычерченные 

- технологические 

  

4.Какой вид дисциплины предполагает строгое соблюдение технологии, выполнение 

технологических операций в той последовательности, которая задана в 

технологической документации? 

- трудовая дисциплина 

- исполнительская дисциплина 

 - технологическая дисциплина 

- договорная дисциплина 

  

  

5.Какие виды двигателей установлены на бытовых приборах? 
- двигатель внутреннего сгорания 



- электрический двигатель 

- паровой двигатель 

  

6. Какой станок предназначен для выполнения большого числа технологических 

операций без переустановки обрабатываемых деталей? 
- фрезерный станок с ЧПУ 

- 3D – принтер 

- многооперационный станок с ЧПУ 

- станок для полирования камня 

  

7. Какие виды культуры объединяет общая культура? 

- духовная культура 

- графическая культура 

- экологическая культура 

- материальная культура 

- информационная культура 

  

8. Найдите верную формулировку назначения стандартизации технологических 

документов: 

- Благодаря стандартизации технологических документов появилась возможность на каждом 

рабочем месте без нарушений проводить подготовительные работы. 

- Благодаря стандартизации технологических документов существует возможность по 

документации, созданной на одном предприятии, работать на любом другом. 

- Благодаря стандартизации технологических документов существует возможность 

объединения сведений, необходимых не только для выполнения технологического процесса, 

но и для его подготовки. 

  

9.Что такое электрическая цепь? 
- последовательность передачи движения от двигателя к рабочим органам машины с 

помощью зубчатых колес, ходовых винтов, валов, шкивов, муфт… 

- совокупность соединенных между собой устройств и элементов, предназначенных для 

протекания электрического тока. 

- графическое представление данных, позволяющие быстро оценить соотношение 

нескольких величин. 

 -  изображение , на котором с помощью линий и условных знаков показывают соединения 

электрических приборов. 

  

10.Что предполагается соблюдать в соответствии с технологическим режимом? 
- сознательное и добросовестное соблюдение работником своих трудовых обязанностей, 

своевременное и точное исполнение приказов и распоряжения нанимателя 

 -  характеристики физических, химических, механических и других процессов в технологии, 

которые определяют технологию производства 

- комплексную качественную характеристику всей производственной деятельности 

работников на конкретном предприятии. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ключи к ответам 

  

1 задание – 1-в, 2-г,3-б,4-а 

2 задание – сборочный чертеж 

3 задание – текстовые и графические 

4 задание – технологическая дисциплина 

5задание - электрический двигатель 

6 задание – многооперационный станок с ЧПУ 

7 задание – духовная культура, материальная культура 

8 задание - Благодаря стандартизации технологических документов существует 

возможность по документации, созданной на одном предприятии, работать на любом 

другом. 

9 задание - совокупность соединенных между собой устройств и элементов, 

предназначенных для протекания электрического тока. 

10 задание - характеристики физических, химических, механических и других процессов в 

технологии, которые определяют технологию производства 
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