
Фонд оценочных средств по предмету «Технология» 

2 класс 

УМК «Школа России» 

 

1. Пояснительная записка 
 

Отбор содержания, подлежащего проверке в период промежуточной (годовой) 

аттестации, осуществляется на основе требований ФГОС второго поколения начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». 

Цель промежуточной (годовой) аттестации – проверка и оценка способности 

обучающихся 2 класса применять знания, полученные в процессе изучения предмета 

«технология» для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

 Характеристика работы:  
 Контрольно-измерительный материал для проведения контрольной работы во 2 

классе служит для выявления уровня достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету 

 Система заданий адаптирована для данной возрастной категории.  

      Работа содержит две группы заданий. 

 Контрольная работа по технологии во 2 классе содержит    две группы заданий: 

базовый уровень - 1-8 задания, повышенный уровень - 9 - 10 задания и практической 

работы. 

 Помимо предметных умений, задания предполагают проверку различных видов 

универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных 

(воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи). 

 На выполнение работы отводится 40 минут 

 

2. Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов: 10. 

«5» - 9 - 10 баллов 

«4» - 8 – 7 баллов 

«3» - 5 – 6 баллов 

«2» - менее 5 баллов 

 

Административная контрольная работа по окружающему миру 

за I полугодие  

 

I вариант 

Фамилия, имя_________________________________________  Класс  2 _______ класс 

 
1.Как правильно передавать ножницы? 

a) Кольцами вперед 

b) С раскрытыми лезвиями 

c) Кольцами к себе 

 

2.Пластилин – это… 

a) Материал, сделанный человеком 

b) Природный материал 

c) Приспособление 

 

3. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 



a) Вышивка 

b) Оригами 

c) Аппликация 

 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

a) Кисть 

b) Стека 

c) Ножницы 

 

5.Оригами – это… 

a) Искусство лепки 

b) Складывание бумажных фигурок 

c) Вышивание 

 

6. Установите соответствие: 

 

Инструмент Назначение инструмента 

Циркуль Вязание 

Линейка Шитье 

Пяльцы Построение окружности 

Крючок Вышивание 

Иголка Измерение длины 

 

7. Работать – это значит….. 

a) спать 

b) играть 

c) трудиться, выполнять дело, создавать что-то 

d) трудиться и играть 

 

 8. Мастер, делающий посуду из глины это: 

a) архитектор 

b) гончар 

c) скульптор 

d) повар 

 

9. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

  

10.Напиши пословицу о труде.____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

II вариант 

Фамилия, имя____________________________________________  Класс  2 А класс 

 

1. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 



a)  Оригами 

b) Вышивка 

c) Аппликация 

 

2. Как правильно передавать ножницы? 

a) Кольцами вперед 

b) С раскрытыми лезвиями 

c) Кольцами к себе 

 

3. Мастер, делающий посуду из глины это: 

a) архитектор 

b) гончар 

c) скульптор 

d) повар 

 

4. Работать – это значит….. 

a) спать 

b) играть 

c) трудиться, выполнять дело, создавать что-то 

d) трудиться и играть 

 

5.Пластилин – это… 

a) Материал, сделанный человеком 

b) Природный материал 

c) Приспособление 

 

6. Установите соответствие: 

 

Инструмент Назначение инструмента 

Циркуль Вязание 

Линейка Шитье 

Пяльцы Построение окружности 

Крючок Вышивание 

Иголка Измерение длины 

 

7. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

a) Кисть 

b) Стека 

c) Ножницы 

 

8.Оригами – это… 

a) Искусство лепки 

b) Складывание бумажных фигурок 

c) Вышивание 

 

9. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

 



10.Напиши пословицу о труде.____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Ответы: 

1 вариант 2 вариант 

1 – а 1 – с 

2 -  а 2 – а 

3 –  с 3 - б 

4 -  б 4 – с  

5 – б 5 – а 

6 – 1-3,  2-5,  3-4,  4-1,  5-2 6 – 1-3,  2-5,  3-4,  4-1,  5-2 

7 – с 7 - б 

8 – б 8 – б 

9 – 2, 1, 3, 4 9 – 2, 1, 3, 4 

10 – свой ответ 10 – свой ответ 

 

Административная контрольная работа по  изобразительному искусству 

за II  полугодие (итоговая аттестация) 

 

1. Как называются операции, изображенные на рисунках? 

 

1 2 3 4 

    

 

A) 1 - резание ножницами, 2 - разметка по шаблону, 3 - наклеивание, 4 - сгибание 

B) 1 - разметка по шаблону, 2 - резание ножницами, 3 - наклеивание, 4 - сгибание 

C) 1 - наклеивание, 2 - разметка по шаблону, 3 - резание ножницами, 4 - сгибание 

D) 1 - сгибание, 2 - разметка по шаблону, 3 - наклеивание, 4 - резание ножницами 

 

2.  Выбери правильный ответ:  

Орнамент - это… 

A) узор 

B) повторяющийся узор 

C) узор на ткани 

D) узор из листьев или бумаги 

 

3. Укажи правильную последовательность составления композиции. 

1 2 3 4 5 

 

 

 
 

 



 

A) 1, 2, 5, 4, 3 

B) 2, 1, 5, 3, 4 

C) 2, 1, 5, 4, 3 

D) 2, 1, 4, 3, 5 

 

4. В какой технике выполняется данная работа? 

 
 

A) вышивка лентами 

B) аппликация 

C) вышивка крестиком 

D) макраме 

 

5. Укажи верную последовательность расположения технологических операций 

изготовления открытки. 

 

A) разметка деталей, выделение деталей, формообразование и отделка деталей, сборка 

изделия, отделка изделия 

B) разметка деталей, выделение деталей, формообразование и отделка деталей, отделка 

изделия, сборка изделия 

C) выделение деталей, разметка деталей, формообразование и отделка деталей, сборка 

изделия, отделка изделия 

D) разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия, формообразование и отделка 

деталей, отделка изделия 

 

6. Как называется сочетание цветов на картине, их согласованность и оттенки? 

 

A) коллаж 

B) пейзаж 

C) натюрморт 

D) колорит 

 

7. С помощью какого чертежного инструмента чертят дуги и окружности? 

A) с помощью циркуля 

B) с помощью линейки 

C) с помощью угольника 

D) с помощью готовальни 

8. Измерение по линейке надо начинать: 

 

A) от 1 см 

B) от левого края линейки 

C) от правого края линейки 

D) от 0 см 

 

9. Сколько деталей можно изготовить по одному чертежу? 

A) 1 

B) 2 



C) много 

D) 3 

 

10. Как называются толстые, пушистые нити для вязания теплых вещей? 

 

A) пряжа 

B) мулине 

C) шелковые 

D) швейные 

  

11. Как называется последовательность выполнения изделия из какого - либо материала 

или материалов? 

 

A) план 

B) рецепт 

C) инструкция 

D) технология 

 

12.  Как называется воображаемая линия сгиба в симметричных изображениях? 

 

A) центральная ось 

B) ось симметрии 

C) симметричная ось 

D) ось по центру 

 

13. Что легко можно сделать с бумагой и невозможно с картоном, так как он сломается? 

 

A) провести ось симметрии 

B) раскрасить 

C) вырезать 

D) сложить 

 

14. В какой технике выполнена данная поделка? 

 
 

A) аппликация 

B) макраме 

C) оригами 

D) мозаика 

 

15. Как называется переход света в тень на предметах? 

A) объем 

B) цилиндр 



С) цвет 

D) светотень 

 

Ответы 

1- а 

2- b 

3-с 

4-с 

5- а 

6- d 

7- а 

8- d 

9- c 

10-а 

11- d 

12- b 

13- d 

14- а 

15- d 

Система оценки  достижения планируемых результатов 

Критерии оценивания 

Оценка письменных работ по технологии за 1 полугодие  

Работа не содержит ошибок – оценка «5»; 

выполнено не менее 75% объёма работы – оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы – оценка «3»; 

менее 50% объёма работы – оценка «2». 

 

 

Источники информации: 

https://kwork.ru/files/avatar/large/06/354220-1.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/135d/0007ef14-55f250d7/img13.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/135d/0007ef14-55f250d7/img12.jpg 

http://www.strana-matrasov.ru/Images/Lonax/fdcv0kbg31a.jpg 

http://900igr.net/up/datai/191784/0011-018-.jpg 

http://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/tehnologiya/uchebnik_tehnologiya_trudy_2_klass_lutceva_zueva/138.jpg 

http://900igr.net/up/datai/108893/0012-023-.jpg  
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