
Технология.    Темы для изучения,образцы поделок. 
 

                    
 

 Изготовление изделий из вторсырья.                                        Природа в опасности. Берегите природу.  

 

 

                               
 

Дизайн упаковки.                                                                                           Дизайн интерьера. 

 

 

 Дизайн в одежде  (на бумажную куклу)                                                                 Аксессуары в одежде. 

                               



Контрольная работа  по технологии  4 класс 

 

1. Какой материал не является природными? 

Выберите один ответ: 

• семена растений 

• пластилин 

• глина 

  

2. Что не относится к инструментам? 

Выберите один ответ: 

• линейка 

• ножницы 

• шаблон 

• циркуль 

• кисть 

  

3. Расставь по порядку номера действий для выращивания цветочной рассады из семян. 

1. положить в середину горшка семена.  

2. засыпать семена тонким слоем почвы и полить.  

3. полить почву водой комнатной температуры . 

4. насыпать в цветочный горшок почву . 

5. покрыть горшочек прозрачным материалом и поставить в теплое место. 

Ответ :________________________________________________ 

  

4. Выбери, какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания. 

Выберите один или несколько ответов: 

• подкладная доска 

• палитра 

• иголка 

• стека 

• ткань 

• пяльцы 

• кисточки 

• мулине 

  

5. Искусство складывания и сгибания бумаги - это... 

Выберите один ответ: 

• аппликация 

• оригами 

• мозаика 

  

6. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? 

Выберите один ответ: 

• посередине листа бумаги. 

• поближе к краю и друг к другу; 

• так, чтобы удобно было вырезать 

 

  



7. Изонить - техника выполнения рисунка... 

Выберите один ответ: 

• красками 

• нитями 

• полосками бумаги 

  

8. Установи соответствия между названиями изделий и материалами из которых они в 

основном сделаны: 

А) футболка                                  1) металл 

Б) будка для собаки                     2) пластмасса 

В)  корпус автомобиля                 3) хлопок 

Г) фломастер                                 4) шерсть 

Д) варежки                                     5) дерево 

  

9. Лицевая сторона бумаги, ткани - это... 

Выберите один ответ: 

• наружная, верхняя сторона 

• обратная, внутренняя сторона 

  

10. Какой инструмент используется при работе с пластилином? 

Выберите один ответ: 

• стек 

• ножницы 

• нож 

 

11. Белый керамический материал из глины, полевого шпата и кварца: 

Выберите один ответ: 

• глина 

• пластмасса 

• фаянс 

• скульптурный пластилин 

  

12. Продолжи пословицу: «Была б лишь охота - наладится любая... »______________ 

  

13. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

          Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвия; во время 

работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен лежать с 

сомкнутыми лезвиями. 

Назовите этот инструмент: 

  

14. Образец для контроля или разметки криволинейных контуров изделий из ткани: 

Выберите один ответ: 

• лекало 

• трафарет 

• макет 

• мерка 

 



  

15. Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии: 

Выберите один ответ: 

• аппликация 

• изразец 

• мозаика 

• чеканка 

 

16. Найдите ошибку в цепочке ответов. Глазурь - 

Выберите один ответ: 

• придаёт изделию эффектный вид 

• делает изделие не пропускающим воду 

• стекловидное покрытие на керамических изделиях 

• одна из разновидностей керамики 

 

 


