
 

Вопросы для проведения контрольной работы 

по технологии в 3  классе  

 

Вариант 1 Вариант 2 

 1. Как правильно передавать иголку? 

         а) остриём вперёд;     в) в игольнице; 

         б) ушком вперёд;       г) как хочешь      

 1. Как правильно передавать ножницы? 

        а) кольцами вперёд;      в) как хочешь; 

        б) лезвием вперёд;         г) боком вперёд 

 2. Укажи инструменты приспособленные 

для работы с бумагой, картоном: 

          а) отвёртка;              в) шило; 

          б) ножницы;             г) пяльцы 

 2. Укажи инструменты для разметки: 

        а) линейка;                     в) ножницы; 

        б) иголка;                       г) шило 

 3. Укажи линию сгиба: 

          а)                ;                в)                 ; 

          б)               ;                г) /////////// 

 3. Укажи линию разреза: 

        а)                ;                    в)                ; 

        б)               ;                    г) //////////// 

 4. Какие материалы используются при 

лепке? 

         а) пластилин;               в) ткань; 

         б) мел;                          г) нитки 

 4. Какие материалы не используются при 

изготовлении аппликации? 

        а) бумага;                       в) мел; 

        б) ткань;                         г) нитка 

 5. Образец, по которому изготавливают 

какие-либо одинаковые изделия: 

 

        а) панно;                        в) чертёж; 

        б) шаблон;                     г) мозаика 

 5. Изображение, выполненное с помощью 

линейки и карандаша, с соблюдением 

точных размеров: 

        а) чертёж;                       в) шаблон; 

        б) панно;                        г) мозаика 

 6. Оригами – это … 

        а) окрашивание ткани;                      

        б) лепка на проволочном каркасе;   

        в) плетение верёвок; 

        г) техника складывания бумаги 

6. Макраме – это … 

        а) окрашивание ткани;                      

        б) лепка на проволочном каркасе; 

        в) плетение верёвок; 

        г) техника складывания бумаги 

 7. Ткань, сделанная из натурального сырья: 

 

        а) шерстяная;                в) нейлон; 

        б) капрон;                      г) акрил 

7. Ткань, сделанная из искусственного 

сырья: 

        а) шерстяная;                в) льняная; 

        б) хлопчатобумажная;  г) капрон 

 8. Вид сельскохозяйственного труда: 

        а) кулинария;               в) овощеводство; 

        б) вышивка;                 г) строительство 

8. Вид народно-прикладного промысла: 

        а) кулинария;               в) овощеводство; 

        б) вышивка;                 г) строительство     

 9. Дополни пословицу: 

«Длинная нитка - …» 

        а) быстрая швея;         в) ленивая швея; 

        б) умная швея;            г) глупая швея 

9.  Дополни пословицу: 

«Семь раз отмерь - …» 

     а) семь раз отрежь;   в) отрежь половину; 

     б) один раз отрежь;  г) пять раз отрежь 

10. Выбери правильный ответ на вопрос:  

Что это: двенадцать коней поводом идут? 

        а) грабли;                     в) вилы; 

        б) лопата;                    г) лошадь 

 10. Выбери правильный ответ:  

Кто берёт сено тремя зубами? 

       а) грабли;                 в) вилы; 

       б) лопата;                 г) лошадь 

 

Учитель: ________________  


