
                                                                                       Приложение  

                                                                                   к дополнительной общеобразовательной  

                                                                     общеразвивающей программе  

                                                                            кружка «Волшебная мастерская» 

 

 

Контрольно  – измерительные материалы промежуточной аттестации 

Форма проведения – тест, выставка 

 

Тест  

I.Бумажные самоделки 

1.Бумага – это: 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

2.Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

II.Волшебная изонить 

1.Для освоения изонити достаточно знать два основных 

приема. 

а) заполнение угла; 

б) заполнение дуги; 

в) заполнение окружности; 

г) заполнение квадрата. 

2. При заполнении угла по лицевой стороне нити 

протягиваются: 

а) от одной стороны угла к другой; 

б) располагаются строго по сторонам угла; 

в) в любой последовательности. 

3. При работе в технике изонить разметку нужно делать: 

а) на лицевой стороне картона; 

б) на изнаночной стороне картона; 

в) не нужно делать совсем. 

4. При заполнении угла проколы нужно делать: 

а) во всех полученных точках разметки; 

б) в точках разметки через одну; 

в) во всех точках кроме вершины угла. 



6. При заполнении окружности проколы нужно делать: 

а) во всех полученных точках разметки; 

б) в точках разметки через одну; 

в) в центре окружности. 

 

III Ниточная страна 

1.С чего начинается любое вязание 

крючком?                                                                                             

  а) с вязания изнаночных петель; 

б) с вязания столбиков без накида; 

в) с набора петель. 

 

2.Цепочка – это ряд...  

а) бегущих петель;  

б) воздушных петель;  

в) лицевых петель. 

 

3. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, 

называют: 

а) вытянутыми; 

б) кромочными; 

в) воздушными. 

 

4. Какие петли называются кромочными? 

а) те, которые находятся в середине вязаного полотна; 

б) те, которые образуют последний ряд; 

в) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли. 

5.Условные обозначения петель – это… 

а) рисунок; 

б) схема; 

в) описание. 

6.Опишите схему… 

 
 

7.Что такое амигуруми? 

а) вид рукоделия; 

б) Способ вязания; 

в) искусство вязания маленьких игрушек 

 

IV.Работа с тканью 

1.Что такое ткань? 



а) Материал, созданный человеком; 

б) природный материал. 

2.Выбери инструменты для шитья: 

а) игла; 

б) ножницы; 

в) нож; 

г) карандаш. 

3.Как закрепляют нитку при выполнении ручных работ? 

  а) не имеет значения,  как закрепить нитку; 

  б) с помощью узелка в начале и в конце строчки; 

  в) в начале с помощью узелка на конце нитки, в конце  - двумя-

тремя стежками 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100%  объём 

знаний, предусмотренных образовательной программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-

80%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100%  умениями и 

навыками, предусмотренными образовательной  программой за конкретный 

период; работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-80%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания. 

 

 

 


