
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации  

по технологии, 4 класс 

Форма – контрольная работа 

 

1.Закончи  фразу. Отметь правильный ответ    

Материалы – это …. 
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь изделий. 

 

2. Отметь, что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3. Прочитай и запиши, о чем идет речь.  

     Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Хлопок                         Корпус автомобиля 

Металл                         Фломастер 

Древесина                    Майка - футболка 

Пластмасса                   Стул 

 

5.Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать открытку на день рождения  друга. Из какого материала 

лучше всего сделать открытку?   
1.Из бумаги для аппликаций. 

2. Из фанеры. 

3. Из картона. 

4. Из клеёнки. 

 

7.  Ты решил(а)  приготовить в подарок  маме на день рождения  мягкую игрушку.  
 

Твоя подруга приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, 

цветную бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

 



Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового 

мусора. 

 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

1) сломанные лыжи 

2) порванный полиэтиленовый пакет 

3) коробку из-под обуви 

4) исписанную тетрадь по математике 

5) использованный картон для поделок 

 

9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки комнатного 
растения традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера 
действий, которые должен осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 

________сделать небольшое углубление в почве 

________присыпать ямку и слегка утрамбовать 

________опустить черенок в вырытую ямку 

________насыпать в цветочный горшок почву 

 

10. Выбери профессии встречающиеся в твоей местности. Отметь их галочкой. 

а)               б)                     в)   

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12.* Выполни практическую работу.  


