Контрольная работа по технологии в 4 классе
I вариант
1. Работать – это значит:
а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо;
б) играть;
в) трудиться и играть;
г) спать.
2. Подпиши сверху, в каком порядке выполняют аппликацию?
а) вырежи; б) разметь детали; в) приклей; г) придумай композицию
3. Кто ведѐт разведку месторождений?
а) водитель; б) геолог; в) архитектор; г) археолог
4. Найди соответствие и соедини линиями
водитель
швейная машина
швея
автобус
гончар
половник
повар
кувшин
5.Конструктора какого вида НЕ бывает?
а) пластилинового;
б) металлического;

в) строительного; г) ЛЕГО.

6. Выбери ответ, который НЕ относится к правилам безопасной работы с иглой и булавками:
а) храни в игольнице;
б) вкалывай в одежду;
в) не бери в рот;
г) не подноси близко к глазам.
7. Мастер, делающий посуду из глины – это:
а) гончар; б) архитектор; в) скульптор; г) дизайнер
8. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов:
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.
Назовите этот инструмент: _______________________
9. К швейным материалам относится
а) фольга; б) нитки; в) бумага; г) картон
10. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:
Монитор
Набор текста
Клавиатура
Экран
Мышь
Мозг
Системный блок
Управление
II вариант
1. Кто проектирует здания?
а) водитель; б) строитель; в) архитектор; г) археолог
2. Укажи сверху порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации:
а) мелкие; б) крупные; в) средние;

г) самые мелкие

3. Конструктора какого вида НЕ бывает?
а) бумажного; б) металлического;
в) строительного;

г) ЛЕГО.

4. Найди соответствие и соедини линиями
доярка
корова
врач
швейная машина
швея
кувшин
гончар
таблетки
5. Оригами — это:
а) блюдо японской кухни
б) японский веер
в) японский национальный костюм
г) техника складывания из бумаги
6. Выбери, кто шьѐт одежду:
а) закройщица;
б) конструктор; в) портниха;

г) художник-модельер

7. Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) передавать, держа за сомкнутые лезвия
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) хранить ножницы после работы в футляре.
8. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов:
Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя
отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью.
Назовите этот инструмент: _______________________
9. К швейным материалам относится
а) фольга; б) тесьма; в) бумага; г) булавки
10. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:
Монитор
Управление
Клавиатура
Мозг
Мышь
Экран
Системный блок
Набор текста
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