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Интерпретация содержащейся информации 

Контрольно – измерительный материал по технологии ( 3 класс). 

Проверочная работа «Фантастическое дерево» 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы. 

  
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура проверочной работы 
 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

задание 1- 3  

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

Макси 

маль 

ный 

балл 

Умение устанавливать соотношение 

простых понятий 

Соблюдать соответствие между материалом и 

изделием из него. 

4 

Умение на основе данной  информации 

определять конкретную 

последовательность предполагаемых 
действий 

 
Интерпретация содержащейся информации о 

предложенной технике, опираясь на 

собственный опыт 

4 

Умение анализировать свойства и 

назначение объекта 

Подбирать необходимый вариант материала 

определенного изделия в зависимости от его 

назначения 

1 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

ЧАСТЬ 1 

 Внимание! Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание 

считается невыполненным. 

Максимальное количество баллов за тестовую работу - 9 баллов. 

ЧАСТЬ 2 

Критерии оценивания творческой работы: 
1. Владение предложенной техникой 

2. Фантазия в употреблении материалов выполняемой работы 

3. Выразительность цветового решения 

4. Эстетичный внешний вид 

5. Аккуратность 

Максимальное количество баллов за творческую работу - 5 баллов. 

 Максимальное количество баллов за всю работу — 14. 

Учитель вправе выставлять отметки учащимся, исходя из общего уровня класса. 

Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 

Баллы 0-3 4-7 6-11 12-14 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

На выполнение заданий 1 части проверочной работы по технологии даѐтся 5 минут. 
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Часть 1 включает в себя 3 тестовых вопроса. 

На выполнение заданий 2 части проверочной работы по технологии даѐтся 40 минут. 

Часть 2 включает в себя выполнение творческой работы. 

Ответы на задания запиши в работе на отдельном листе. Если ты хочешь изменить 

ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 

и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для  экономии 

времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему. 

Желаем успеха!  

 
Проверочная работа из двух частей: теория и практика 

 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Ткань Творог 
Деревья Одежда 

Нефть Бумага 

Молоко Бензин 

2. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике обрывной 

аппликации 

3. Тебе поручили сделать обложку для записной книжки. Каким материалом лучше всего 

воспользоваться? 

1. цветная бумага; 
2 фанера 

3 картон 

4 клеенка 

ЧАСТЬ 2 

 

По предложенной схеме выполни работу. 

Самостоятельно определи размеры фигуры, количество полосок для плетения, выбор 

цвета. 
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