
Итоговая работа по технологии

Задание 1.
На  фотографиях  изображены  предметы,  с  которыми  работают  представители
определенных профессий. Выбериодну из фотографий и ответь на вопросы об этой
профессии.

1 2 3

1. Запиши номер выбранной фотографии: _____

2. Запиши название профессии: _________________________________________

Какую работу выполняют люди этой профессии?

Ответ: _________________________________________________________________

3. Чем работа людей данной профессии важна для общества?
Ответ: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Задание 2*.
Рассмотри фотографии изделий народных промыслов России.

Сравни и запиши в таблицу хотя бы одно сходство и различие.

Название промысла Дымковская игрушка Богородская игрушка
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Сходство

Различие

Задание 3.

Мастеру  предложили  разработать  проект  школьной  парты.  Подчеркни  три
обязательные требования для её изготовления:

 Прочная

 Прозрачная

 Устойчивая

 Красивая

 Металлическая

 Деревянная   

 На колёсиках

 Желтая

 Удобная для работы

Задание 4*.

Тебе  надо  пришить  пуговицу.  Определи последовательность  своих
действий.Расставь цифры от 1 до 5.

 Вдеть нитку в иголку.

 Подготовить инструменты и материалы для работы.

 Пришить пуговицу.

 Отмерить ниткунужной длины.

 Закрепить узелок и обрезать нитку.

Каким  действием,  связанным  с  техникой  безопасности,  ты  бы  закончил  этот
алгоритм?

Ответ: ______________________________________________________________

Задание 5.
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А.  Укажи,  какой  из  перечисленных  материалов  имеет  все  названные
свойства: гибкий, непрозрачный, гладкий. Обведи номер ответа.
1.Пенопласт
2. Бумага
3. Стекло
4. Поролон

Б. Запиши, для изготовления чего применяется этот материал.
Ответ:_________________________________________________________________

В. Из чего изготавливают этот материал? Обведи номер ответа.
1.Из песка
2. Из хлопка
3. Из древесины
4. Из нефти

Задание 6.
На каком рисунке показан самый экономный вариант разметки кругов?  Обведи
букву верного ответа.

Задание 7
Перед вами правила работы с иглой и ножницами. Закончи предложения.

1. При резании направляй концы ножниц _______________________________.

2. Храни иглу ______________________________________________________.

3. Передаваяножницы товарищу, держи их_____________________________.

4. До и после работы проверь количество _______________________________.

5. Не оставляй ножницы _____________________________________________.

6. При шитье иглу направляй _________________________________________.

Задание 8.
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Миша  и  Саша  делали  обезьянкуна  уроке  технологии.  Миша  использовал
подвижное соединение деталей,  а Саша – неподвижное. Какуюобезьянку сделал
Миша? А какую Саша? Подпишипод каждым рисунком имя мальчика.

1.         2.

____________________                    _______________________

Задание 9*.

Ты хочешь сделать в подарок малышу игрушку из цветного картона – домик. Для
его  изготовления  необходимо  сначала  построить  развёртку,  а  затем  изготовить
изделие.  Выбери из всех развёрток, изображённых ниже, только  те,  из которых
получится  домик,  обведи соответствующий  номер  ответа.  В  этих  развёртках
раскрась донышко домика. 
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Задание 10.

Тебе  необходимо  подготовить  сообщение  о  свойствах  бумаги  с  помощью сети
Интернет. Определи порядок своих действий. Расставь цифры от 1 до 5.

       Войти в сеть Интернет

       Прочитать полученную информацию и выбрать нужную

       Ввести в поисковой системе слово «свойства бумаги»

       Открыть поисковую систему (Google, Яндекс)

       Подготовить сообщение

Задание 11.

Заполни таблицу, используя слова для справок.

Технические устройства
компьютера

Назначение устройств

Отображение информации
Ввод информации(текста, цифр, знаков)
Управление курсором, выполняющим заданные 
действия
Печать информации
Хранение информации и программного 
обеспечения компьютера

Слова для справок: клавиатура, системный блок, принтер, мышь, монитор.
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Задание 12.

Изготовь медвежонка по инструкционной карте. Укажи на изделиисвою фамилию

и имя.
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