
 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

8 класс 

(демонстрационный вариант)  

 

1. Впишите термин глядя на картинку                                                                                                  

______________________________- совокупность устройств, приборов и оборудования, 

которые обеспечивают комфортные условия жизнедеятельности человека. 

2. Выбери одну из коммуникаций и подчеркни и опиши её.( Центральное отопление, 

газоснабжение, электроснабжение, системы кондиционирования и вентиляции, 

информационные коммуникации, охранные системы, пожарная сигнализация.)       

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Как называется система вентиляции гляди на картинку. 

_______________________________________создает необходимый воздухообмен за 

счет разности плотностей воздуха. 

4. В цехах заводов со значительными выделениями вредных газов и паров, влаги и теплоты широко 

применяют ________________________________________,представляющую собой комбинацию 

приточной и вытяжной вентиляции (рис. в). 

5 Назови основные детали механической  вентиляции 

1__________________3________________4___________ 

5_________________6_________________7____________

10________________11______________________ 

6. Семейный бюджет — это план регулирования 

________________________________________, составляемый, как правило, на один месяц. 

7. Основные статьи расходов семьи. 

Первая статья вашего бюджета –__________________  (или формирование семейного капитала). 
Вторая статья семейного бюджета – _________________________ 
 Третья статья - _______________________- помните, что расходы на транспорт это расходы не только 
ваших средств, но и вашего времени. 
8. Потребительская корзина,  что это такое на какой срок она устанавливается государством. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9. На какие группы можно разделить все вещи в соответствии с потребностями человека? 

Необходимый человеку набор товаров — это так называемая потребительская корзина. В неё входят  

____________________ (хлеб, картофель, яйца, мясо, рыба, овощи, фрукты и т. д.),  

________________________________________(верхняя одежда, бельё, обувь, лекарства и т. д.),  

_________________________ (жильё, отопление, электроэнергия, услуги культуры и т. д.). 

10.Правила покупки товара 

1 Изучите ассортимент 2_____________________________3. Сохрани чек 4________________________ 

________________________________________5______________________________________________ 

11.  Что такое «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ». 



Сертификат необходим на все виды товаров. Свидетельством того, что данный товар прошёл проверку 

на соответствие __________________________________, служит наличие сертификата соответствия.  

Он выдаётся торговому предприятию на каждую партию 

товаров__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________ 

12 Штрихкод                        1 Зачем нужен 

 а) потребителю________________________________________б)Продавцу_______ 

______________________________________________________________________ 

в)Предприятию производителю_________________________________________________________ 

Расшифруй штрих код _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

13. С какого возраста можно заниматься бизнесом 

детям, достигшим ________лет, работать не более четырёх часов в день в свободное от учёбы время и 

с согласия __________________________.  

14.Что такое « Лицензия.» на какую деятельность необходимо ее брать. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

15. Разновидность организационно-правовых  форм предприятий опиши кратко в оставленном месте. 

Какое из них наиболее экономически сильное? 

1 Индивидуальное предприятие_____________________________________________________ 

2. Товарищество______________________________________________________________________ 

3. Акционерное общество_____________________________________________________________ 

16. Опиши картину какое санитарно-  техническое оборудование устанавливают в 

стандартной квартире._________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

17.Назначение 

сифона___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

18.Пречисли инструменты для санитарно-  технических работ: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

19.Раскажи глядя на схему  о чём она говорит впиши _______________________________________ 

 
20. Источники электрического тока__________________________________________________________ 

21 В простую электрическую цепь входят  элементы____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

22.Безопасность при работе с эклектическими цепями 

1__________________________________________2__________________________________________ 

3_________________________________________4____________________________________________ 

23.Приборы за контролем электрических  цепей и расходом электроэнергии_______________________ 



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


