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От составителя
Предлагаемые контрольно-измерительные материалы 

по предмету «Технология. Технология ведения дома» 
соответствуют содержанию предмета, обозначенному 
во ФГОС, программе по технологии, учебникам по техно-
логии разных авторских коллективов и могут быть исполь-
зованы для проверки знаний учащихся 5 класса по всем 
разделам и темам.

Сборник контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) по технологии предоставляет возможность пе-
дагогам и учащимся осуществлять проверку предметных 
знаний на каждом уроке по изученной теме, а также диа-
гностировать уровень сформированности познавательных 
универсальных учебных действий на основе содержания 
предмета технологии.

Формируемые на уроках технологии универсальные 
учебные действия позволяют учащемуся интегрировать 
учебный материал, освоенный на уроках по другим пред-
метам, в практическую деятельность, перейти к поли-
дисциплинарному освоению программы основной шко-
лы. Уровень развития универсальных учебных действий 
на уроках технологии в связи с другими учебными предме-
тами необходимо диагностировать в форме аналогичных 
тестов и заданий.

Комментарий для учителя
Тесты по предмету «Технология. Технологии ведения 

дома» для учащихся 5 классов общеобразовательной шко-
лы составлены с учетом необходимости диагностировать 
не только знания по предмету, но и уровень сформирован-
ности универсальных учебных действий: познавательных, 
регулятивных, коммуникативных (письменная речь).

Содержание контрольно-измерительных материалов 
соответствует тематике разделов предмета «Технология. 
Технологии ведения дома».
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Диагностика в форме тестов предполагает контроль 
формирования следующих познавательных универсаль-
ных учебных действий.

Задание 1. Смысловое чтение: составление определе-
ний, восстановление смысла пословиц, обобщение.

Задание 2. Анализ: выбор неверного ответа, определе-
ние лишнего.

Задание 3. Анализ: выбор правильного ответа.
Задание 4. Выбор основания для сравнения: задания 

на дополнение отношений (необходимо определить ос-
нование для сравнения и дополнить отношение).

Задание 5. Анализ и синтез, сопоставление: задания 
на сопоставление предлагаемых пар.

Задание 6 (тесты 1, 4, 6, 10, 11, 12); задание 7 (тест 15); 
задание 8 (тесты 4, 6). Анализ: выбор правильного ответа.

Задание 6 (тесты 2, 5, 7, 8, 13, 15); задание 7 (тест 4). 
Алгоритмизированное планирование процесса познаватель-
но-трудовой деятельности: задания, предполагающие 
структурирование учебного материала, восстановление 
последовательности, алгоритма действий.

Задание 7 (тесты 6, 8, 10, 11). Анализ информации в таб-
личной форме: задание на умение сопоставить данные 
в таблице и выводы, сделанные на их основании.

Задание 7 (тесты 1, 12, 13, 14, 16, 18). Чтение графиче-
ской информации: задания с чертежами, схемами.

На выполнение тестов отводится от 10 до 15 минут, 
что дает возможность на каждом уроке проверить усвое-
ние учебного материала, уровень развития универсальных 
учебных действий.

Для отслеживания формирования познавательных 
УУД предлагается таблица контроля, представленная 
в конце пособия.

Критерии оценивания ответа Балл

Оценка тестовых заданий, содержащих выбор  
ответа из предложенных вариантов

Задание: выбрать неверное утверждение
Выполнено правильно 1
Задание: выбрать верное утверждение
Выполнено правильно 1
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Критерии оценивания ответа Балл

Задание: дополнить отношение
Выбрано верное основание для сравнения 1
Задание: установить соответствие (например, виду 
деятельности – процесс)
Верно сопоставлено и верно записаны в таблицу ци-
фры и буквы задания
Допущена 1 ошибка
Допущено 2 ошибки
Допущено 3 ошибки

4

3
2
1

Задание: установить последовательность
Задание выполнено без ошибок
Допущена 1 ошибка
Допущено 2 ошибки
Допущено 3 ошибки

4
3
2
1

Оценка заданий со свободной формой ответа
Задание: восстановить порядок слов в пословице, допол-
нить предложение, определение
Пословица восстановлена правильно; определение 
(предложение) составлено грамотно, логично
Задание не выполнено

1

0
Задание: составить алгоритм, последовательность, 
меню, пищевую пирамиду, работать с информацией 
в графической форме
Выполнено грамотно, последовательность (алгоритм) 
выстроена логично
Допущены неточности, незначительные ошибки
Задание выполнено на 50%
Ответ неверный
Задание не выполнено

4

3
2
1
0

Итого максимальный балл за тест 16
100–80% от максимальной суммы баллов (16–13 бал-
лов) – отметка «5»
80– 60% (12–9 баллов) – отметка «4»
60–40% (9–7 баллов) – отметка «3»
40–0% (6 и менее баллов) – отметка «2»
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Тест 1. Интерьер кухни, столовой
Вариант 1

1. Допишите определение.
Кухня – это 

2. На кухне не располагают зону:
 F 1) приготовления пищи
 F 2) обеденную (столовую)
 F 3) хранения одежды
 F 4) хранения посуды

3. Укажите правильное размещение мебели и бытовой 
техники.

 F 1) мойка – стол-тумба – газовая плита
 F 2) холодильник – газовая плита – стол-тумба
 F 3) мойка – холодильник – газовая плита
 F 4) газовая плита – мойка – стол-тумба

4. Дополните отношение.
Измельчение мяса Взбивание теста

Мясорубка

5. Установите соответствие.
Стиль интерьера кухни Детали интерьера

А. Деревенский (кантри)

Б. Классический

В. Модерн

Г. Минимализм

1.  Только нужные предметы
2.  Металл, стекло, пластик, яркие 

фасады
3.  Ситцевые шторы, домотканые 

половички
4.  Деревянная мебель, витрины 

с посудой

О т в е т: А Б В Г

6. Укажите прибор, соответствующий теме проекта «Ум-
ная кухня».

 F 1) газовая плита
 F 2) кондиционер

 F 3) мясорубка
 F 4) холодильник
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7. Рассмотрите рисунок и выполните задания.

А. Укажите тип планировки кухни.
 F 1) угловая
 F 2) параллельная
 F 3) линейная
 F 4) П-образная

Б. Выполните экспликацию (выявление): расставьте 
на плане кухни цифры, обозначающие предметы мебели 
и бытовые электроприборы: 1 – обеденный стол; 2 – сту-
лья; 3 – стол-тумба; 4 – мойка; 5 – электроплита; 6 – тум-
ба для хранения посуды; 7 – холодильник.
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Тест 1. Интерьер кухни, столовой
Вариант 2

1. Допишите определение.
Столовая – это 

2. В столовой не располагают зону:
 F 1) обеденную
 F 2) хранения посуды

 F 3) приготовления пищи
 F 4) отдыха

3. Укажите правильное размещение мебели и бытовой 
техники.

 F 1) стол-тумба – электроплита – морозильная камера
 F 2) электроплита – обеденный стол – холодильник
 F 3) мойка – электроплита – стол-тумба
 F 4) мойка – стол-тумба – холодильник

4. Дополните отношение.
Измельчение кофе Измельчение овощей

Кофемолка

5. Установите соответствие.
Стиль интерьера столовой Детали интерьера

А. Классический
Б. Хай-тек
В. Кантри
Г. Эклектика

1.  Простая мебель, кружевная 
скатерть

2.  Массивная деревянная мебель, 
шкафы-витрины

3. Смешение стилей
4.  Стеклянный стол, стулья  

из металла и пластика

О т в е т: А Б В Г

6. Укажите материалы отделки, соответствующие теме 
проекта «Экологически чистая кухня».

 F 1) виниловые обои, пластик
 F 2) кафель, линолеум
 F 3) ламинат, флизелиновые обои
 F 4) натуральный камень, дерево
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7. Рассмотрите рисунок и выполните задания.

А. Определите тип планировки кухни.
 F 1) угловая
 F 2) параллельная
 F 3) линейная
 F 4) П-образная

Б. Выполните экспликацию (выявление): расставьте 
на плане кухни цифры, обозначающие предметы мебели 
и бытовые электроприборы: 1 – обеденный стол; 2 – сту-
лья; 3 – стол-тумба; 4 – мойка; 5 – электроплита; 6 – тум-
ба для хранения посуды; 7 – холодильник; 8 – посудомо-
ечная машина.
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Тест 2. Кулинария.  
Санитария и гигиена на кухне

Вариант 1

1. Допишите предложение.
Слово «кулинария» происходит от латинского culina, что 

переводится как .

2. Укажите неверное утверждение.
 F 1)  подключать электроприбор сухими руками
 F 2)  крышку кастрюли с кипящей жидкостью припод-

нимать от себя
 F 3)  мясо в мясорубку проталкивать пестиком
 F 4)  нож передавать ручкой к себе

3. Укажите предмет, не относящийся к кухонной посуде.
 F 1) кастрюля
 F 2) мясорубка

 F 3) сковорода
 F 4) сотейник

4. Дополните отношение.
Казан, гусятница Форма для выпечки

Тушение

5. Установите соответствие.
Обрабатываемый продукт Маркировка разделочных досок

А. Вареные овощи
Б. Свежие овощи
В. Хлеб
Г. Сырая рыба

1. С.О.
2. С.Р.
3. В.О.
4. Х.

О т в е т: А Б В Г

6. Установите правильную последовательность действий 
по мытью посуды. В ответ запишите ряд букв.

А. Удалить остатки пищи
Б. Промыть посуду в проточной воде
В. Поставить чистую посуду в сушку
Г. Отсортировать посуду
Д.  Вымыть посуду в горячей воде

О т в е т:  
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Тест 2. Кулинария.  
Санитария и гигиена на кухне

Вариант 2

1. Допишите предложение.
Искусство приготовления пищи – .

2. Укажите неверное утверждение.
 F 1) нож передавать ручкой вперед
 F 2)  горячую посуду брать, используя прихватки
 F 3)  в кипящую жидкость продукты (макароны, крупу, 

овощи) нужно засыпать очень быстро
 F 4) не использовать сломанные электроприборы

3. Укажите предмет, не относящийся к столовой посуде.
 F 1) глубокая тарелка
 F 2) салатник

 F 3) противень
 F 4) супница

4. Дополните отношение.
Измельчение продуктов Раскатывание теста

Терка

5. Установите соответствие.
Обрабатываемый продукт Маркировка разделочных досок

А. Вареное мясо
Б. Вареные овощи
В. Сырое мясо
Г. Вареная рыба

1. С.М.
2. В.Р.
3. В.М.
4. В.О.

О т в е т: А Б В Г

6. Установите правильную последовательность действий 
по оказанию первой помощи при порезах. В ответ запи-
шите ряд букв.

А. Наложить стерильную повязку
Б. Промыть рану кипяченой водой
В. Смазать кожу вокруг раны настойкой йода
Г. Обработать рану раствором перекиси водорода
Д. Если рана глубокая, обратиться в травмпункт

О т в е т:  
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Тест 3. Основы рационального питания
Вариант 1

1. Восстановите порядок слов в пословице.
Кто тот жует живет долго хорошо.

2. Укажите лишнее.
 F 1) фундук
 F 2) укроп

 F 3) щука
 F 4) помидор

3. Укажите верное утверждение.
 F 1)  на завтрак лучше всего съесть бутерброд с копченой 

колбасой
 F 2)  для перекуса (второй завтрак) нужно съесть шоколадку
 F 3) в день нужно выпивать до двух литров воды
 F 4)  из заплесневелого хлеба можно сделать вкусные гренки

4. Дополните отношение.
Основной источник  

энергии
Строительный материал  

для клеток организма

Углеводы

5. Установите соответствие.
Продукт питания Пищевые вещества

А. Яйца, мясо, рыба
Б. Бобы, горох, соя
В. Хлеб, крупа
Г. Сало, сливочное масло

1. Углеводы
2. Животный жир
3. Растительный белок
4. Животный белок

О т в е т: А Б В Г

6. Составьте свою пищевую пирамиду на один день.
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Тест 3. Основы рационального питания
Вариант 2

1. Восстановите правильный порядок слов в пословице.
Завтрак подели с другом обед отдай врагу ужин съешь 

сам.

2. Укажите лишнее.
 F 1) молоко
 F 2) курица

 F 3) карп
 F 4) картофель

3. Укажите верное утверждение.
 F 1)  копченая рыба и мясо – полезные продукты
 F 2)  хлеб с плесенью можно употреблять в пищу
 F 3)  при выборе в магазине продуктов можно не обра-

щать внимания на состав продукта
 F 4)  нельзя употреблять в пищу позеленевший картофель

4. Дополните отношение.
Один из основных  

источников энергии
Источник  

жизнеспособности, здоровья

Жиры

5. Установите соответствие.
Продукт питания Пищевые вещества

А. Соя, бобы, горох
Б. Картофель, крупа
В. Молоко, творог, кефир
Г. Кукурузное масло, орехи

1. Углеводы
2. Животный белок
3. Растительный жир
4. Растительный белок

О т в е т: А Б В Г

6. Составьте свою пищевую пирамиду на один день.
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Тест 4. Приготовление бутербродов
Вариант 1

1. Восстановите порядок слов в пословице.
Хлеба сыт не без будешь.

2. Укажите неверное утверждение.
 F 1) горячие бутерброды едят ножом и вилкой
 F 2) хлеб нужно хранить в специальной хлебнице
 F 3) канапе – это маленький бутерброд на шпажке
 F 4) хлеб для бутерброда нарезают толщиной 2–3 см

3. По описанию определите вид бутерброда.
Между двух кусочков хлеба – сыр, лист салата, кружочек 

помидора.
 F 1) простой открытый бутерброд
 F 2) канапе
 F 3) сандвич
 F 4) горячий бутерброд

4. Дополните отношение.
Хлеб и сыр Хлеб, сыр, ветчина, редис

Простой бутерброд

5. Установите соответствие.
Продукты для бутерброда Основа продуктов

А. Форшмак
Б. Колбаса
В. Джем
Г. Каймак

1. Фрукты
2. Мясо
3. Молоко
4. Рыба

О т в е т: А Б В Г

6. К горячим бутербродам подают:
 F 1) шпажку
 F 2) ложку
 F 3) нож, вилку
 F 4) чашку
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7. Установите правильную последовательность приготов-
ления сложного открытого бутерброда. В ответ запишите 
ряд букв.

А. Положить кружочки огурца
Б. Отрезать кусок пшеничного хлеба
В. Подавать на пирожковой тарелке
Г. Намазать хлеб паштетом
Д. Украсить сверху листочком петрушки

О т в е т:  

8. Укажите, какой рецепт соответствует задаче: «Приго-
товить бутерброды для пикника».

 F 1)  сандвич (хлеб с сырокопченой колбасой, сыром, ли-
стом салата)

 F 2)  канапе (хлеб, сыр, рыба, хлеб)
 F 3)  горячий бутерброд (хлеб с помидором и сыром)
 F 4)  сложный бутерброд (хлеб с паштетом, соленым огур-

цом, зеленью)
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Тест 4. Приготовление бутербродов
Вариант 2

1. Восстановите порядок слов в пословице.
Обед нет коли хлеба плох.

2. Укажите неверное утверждение.
 F 1)  слово «бутерброд» означает «хлеб с маслом»
 F 2) гренки – поджаренный хлеб для горячего бутерброда
 F 3) бутерброды нужно делать за сутки до употребления
 F 4) сандвич – это закрытый бутерброд

3. По описанию определите вид бутерброда.
Между маленьких кусочков хлеба – небольшие кусочки 

колбасы, сыр, оливка; все компоненты соединены шпажкой.
 F 1) простой открытый бутерброд
 F 2) канапе
 F 3) сандвич
 F 4) горячий бутерброд

4. Дополните отношение.
Хлеб, паштет, яйцо Хлеб, колбаса, огурец, хлеб

Сложный бутерброд

5. Установите соответствие.
Состав продуктов  

для бутерброда
Степень пользы  

для организма человека

А.  Пшеничный хлеб, шоко-
ладное масло

Б. Тост, помидор, петрушка
В. Ржаной хлеб, сыр
Г.  Пшеничный хлеб, плав-

леный сыр

1. Самый полезный
2. Полезный
3. Менее полезный
4.  Вредный (слишком кало-

рийный, почти не содержит 
витаминов)

О т в е т: А Б В Г

6. Канапе берут:
 F 1) руками
 F 2) лопаточкой

 F 3) за шпажку
 F 4) вилкой
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7. Установите правильную последовательность приготов-
ления бутерброда. В ответ запишите ряд букв.

А. Поджарить на сковороде с закрытой крышкой
Б. Положить кружок помидора, укроп
В. Отрезать кусок пшеничного хлеба
Г. Сверху положить тонкий ломтик сыра
Д. Подавать горячим

О т в е т:  

8. Укажите, какой рецепт соответствует данной задаче: 
«Приготовить бутерброды для праздничного стола».

 F 1) сандвич (хлеб с котлетой и салатом)
 F 2)  сложный бутерброд (хлеб, плавленый сыр, колбаса, 

зелень укропа)
 F 3) канапе (хлеб, оливка, сыр бри, креветка, хлеб)
 F 4)  горячий бутерброд (хлеб, мясной паштет, зелень, 

сыр)
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Тест 5. Горячие напитки
Вариант 1

1. Допишите определение:
Чай – это .

2. Укажите неверное утверждение.
 F 1) желтый, белый, красный – это сорта чая
 F 2) чай не содержит кофеин
 F 3) чай нужно пить свежезаваренный
 F 4) чай нужно хранить в герметичной банке

3. Укажите шоколад с наименьшим содержанием какао.
 F 1) горький шоколад
 F 2) классический шоколад
 F 3) молочный шоколад
 F 4) шоколадная плитка

4. Дополните отношение.

Чай Кофе

Азия

5. Установите соответствие.

Напиток Способ приготовления

А. Чай
Б. Кофе
В. Какао

1. Залить кипятком, довести до кипения
2. Залить кипятком, дать настояться
3.  Смешать с сахаром, добавить горячее  

молоко, довести до кипения

О т в е т: А Б В

6. Установите правильную последовательность приготов-
ления травяного чая. В ответ запишите ряд букв.

А. Подавать горячим
Б. Промыть листья смородины и малины
В. Дать настояться 5 минут
Г. Залить кипятком
Д. Положить листья в чайник

О т в е т:  
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Тест 5. Горячие напитки
Вариант 2

1. Допишите определение:
Кофе – это .

2. Укажите неверное утверждение.
 F 1) какао полезно для сердечной мышцы
 F 2) кофе – тонизирующий напиток
 F 3) арабика и робуста – это сорта какао
 F 4) турка – специальная посуда для приготовления кофе

3. Укажите шоколад с наибольшим содержанием какао.
 F 1) горький шоколад
 F 2) классический шоколад

 F 3) молочный шоколад
 F 4) шоколадная плитка

4. Дополните отношение.

Чай Какао

Азия

5. Установите соответствие.

Продукт, из которого 
готовят напиток Способ получения продукта

А. Чай
Б. Кофе
В. Какао

1.  Высушивают, обжаривают, перети-
рают в порошок зерна

2. Обжаривают и измельчают зерна
3. Высушивают листья

О т в е т: А Б В

6. Установите правильную последовательность приготов-
ления чая. В ответ запишите ряд букв.

А. Зеленый чай и цветы жасмина положить в чайник
Б. Промыть листья мяты и положить в чайник
В. Охладить
Г. Залить кипятком
Д. Подавать со льдом

О т в е т:  
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Тест 6. Приготовление блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий

Вариант 1

1. Продолжите предложение.
Бобовые – ценный продукт питания, так как содержат  

.
2. Укажите лишнее.

 F 1) бобы
 F 2) горох
 F 3) гречка
 F 4) фасоль

3. Укажите верное утверждение.
 F 1) перед приготовлением крупу необходимо перебрать
 F 2) макароны перед варкой тщательно промывают
 F 3)  манную крупу следует замочить на 20 минут в хо-

лодной воде
 F 4) фасоль нужно перебрать и очистить от кожицы

4. Дополните отношение.

Манная крупа Макароны

Каша

5. Установите соответствие.

Зерновая культура Вид крупы

А. Гречиха
Б. Просо
В. Пшеница
Г. Ячмень

1. Перловая
2. Гречневая
3. Пшенная
4. Манная

О т в е т: А Б В Г

6. После замачивания фасоль варят:
 F 1) около 1 часа
 F 2) 1–1,5 часа
 F 3) 1,5–2 часа
 F 4) более 2 часов
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