
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Технология  

Класс: 2 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 2 классов по технологии, определение уровня достижений 

учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС НОО по предмету  «Технология».  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Для выполнения заданий потребуются ручка, карандаш. Ответы на задания учащиеся записывают 

в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится40минут без учета времени, отведенного на инструктаж 

учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  1 вариантом.  

Работа состоит из 3 частей. 

Работа состоит из  14 заданий: 

заданий с выбором ответа 9, заданий с кратким ответом 4,заданий с развѐрнутым ответом 1. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по технологии, изученный в 1-2 классах. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Человек и информация 2 

2. Человек и воздух 5 

3. Человек и земля 7 

Всего:  

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

№  Проверяемые умения 

1 Знать и понимать назначение технологии. 

2 Знать материалы из которых можно изготовить изделия  для деятельности людей. 

3 Знать и понимать характерные действия при выполнении аппликации. 

4 Знать технику безопасности при работе за компьютером 

5 Знать ,как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением 

всех необходимых для его изготовления размеров. 

6 Знать технологию работы с пластилином. 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 

 



 

Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы во 2 классе 

по технологии 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО– задание с выбором ответа; 

КО– задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Баллы за 

выполнение 

задания 

1. Технология раскрывать понятие 

«технология». 

ВО Б 1 

2. Материалы перечислять материалы. ВО Б 1 

3. Аппликация оценивать правильность 

поведения при работе с 

аппликацией из бумаги. 

ВО Б 1 

4. Компьютер оценивать правильность 

поведения при работе за 

компьютером. 

ВО Б 1 

5. Аппликация раскрывать понятие 

«шаблон». 

ВО Б 1 

6. Аппликация связывать понятие с его 

определением. 

ВО Б 1 

7. Оригами связывать понятие с его 

определением. 

ВО Б 1 

8. Работа с пластилином оценивать правильность 

поведения при подготовке 

пластилина к работе. 

ВО Б 1 

9. Работа с пластилином выбирать инструменты 

при работе с 

пластилином. 

ВО Б 1 

10. Работа с пластилином раскрывать понятие 

«материалы», 

«инструменты». 

КО П 2 

11. Материалы определять материалы по 

их свойствам 

КО П 2 

12. Инструменты называть предмет по его 

признакам. 

КО П 2 

13. Аппликация устанавливать 

правильную 

последовательность 

выполнения изделия в 

технике аппликации 

КО П 2 

14. Технология знание пословиц о труде. РО В 3 

 



 

Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

 по технологии  

во 2 классе  

 

 

Часть  А 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги 

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

4. При работе за компьютером делай перерыв: 
а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением всех 

необходимых для его изготовления размеров?  

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертѐж. 

7. Оригами – это… 

а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 

г) ножницы. 

Часть  В 

10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

То, из чего изготавливают изделия, - это… 



 

То, чем работают, - это… 

 

 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнѐтся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

 

б) плотный,  плохо гнѐтся, не мнѐтся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 

 

в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

 

12. Подумай, о каком инструменте идѐт речь? Напиши ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 

13.Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

 

14.Напиши пословицу о труде._______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СИСТЕМА  

оценивания работы  

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задание считается выполненным, 

если выбранный учащимся номер ответа (один из четырѐх) совпадает с номером верного ответа. 

Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл. Задание с 

кратким ответом на 2 балла считается выполненным, если ответ учащегося полностью совпадает с 

верным ответом, оценивается 1 баллом, если допущена ошибка в одном символе, в других случаях 

– 0 баллов. Задание с развернутым ответом оценивается либо 2, либо 3 баллами (в зависимости от 

этапа задания и проверяемых умений) 

Максимальный балл за выполнение диагностической работы  - 20 баллов. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 12-0 13 18-14 20-19 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

№ задания Правильный ответ Баллы 

1 б) 1 

2 б), в), д) 1 

3 а) 1 

4 б) 1 

5 в) 1 

6 в) 1 

7 б) 1 

8 б) 1 

9 а), в) 1 

10 материалы, инструменты 1 

11 а) бумага 

б) картон 

в) пластилин 

1 

12 Ножницы 1 

13 Разметить детали по шаблону- 2 

Составить композицию- 1 

Вырезать детали-3 

Наклеить на фон-4 

1 

14  1 

 

 


