
Промежуточная  итоговая  аттестация 

для учащихся  8  класса  

по   технологии  

 

1 часть (А) 

Выберите правильный ответ. 

 

1.Электрическая энергия - это: 

а) упорядоченное движение заряженных частиц 

б) напряжение, которое показывает, какую работу совершает 

электрическое поле 

в) устройство, в котором осуществляется разделение электрических 

зарядов 

г) энергия солнца 

2. Единица измерения силы тока: 

 

а) В    

б) Вт   

в) Ом  

г) А 

3. Какой элементы цепи относят устройствам защиты 

а) лампочка   

б) предохранитель  

в) катушка с железным сердечником 

г) нагрузка 

4. Укажите подвижную часть электродвигателя:    

а) статор   

б) ротор   

в) предохранитель 

г) магниты 

5. Безопасным является напряжение:     

а) 220в   

б) 36в  

в) 127в   

г) 380в 

 

6. Что общего между фанерой, ДСП, ДВП? 

а) листовой материал 

б) сделаны из отходов, оставшихся после обработке 

древесины 

в) легко обрабатываются 

г) сделаны из искусственных материалов 

 

7. Видом художественной обработки древесины является: 

а) сверление 

б) пиление 

в) строгание 

г) выжигание 

 

8. Проволока – это… 

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины 

б) металлическое изделие большой длины и толщины 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины 

г) изделие из искусственного материала 

 



 9. Какой станок предназначен для обработки 

цилиндрических поверхностей: 

а) сверлильный 

б) фрезерный 

в) токарный 

г) циркулярный 

 

 

 

Выберите правильные ответы: 

 

10. Бюджет семьи - это   

а) общее количество денег семьи  

б) структура доходов и расходов семьи    

в) доход человека  

г) количество имущества 

 

2 часть (В) 

 

Установите правильную последовательность. 

 

1. Расставьте масштабы в порядке увеличения:   

1. М 1:16   

2. М 1:1   

3. М 1:4    

4. М 1:2 

 

Установите правильное соответствие.     

 

2. Классификация покупок по признаку рациональной потребности: 

 

1. Срочные А) Вещи улучшенного качества, комфортности 

2. Обязательные Б) Эксклюзивные вещи 

3. Желательные, но не обязательные В) Вещи, которые обеспечивают нормальную жизнь 

семьи и каждого ее члена 

4. Престижные Г) Вещи, которые следует купить немедленно 

 

 

3.Виды расходов: 

 

1. Постоянные расходы А) включают в себя периодические и 

единовременные 

2. Переменные расходы Б) расходы не меняющиеся в течении года 

3. Непредвиденные расходы В) которые невозможно учесть 

 

 

3 часть (С) 

Ответьте на вопросы. 

 

1. Какую информацию о товаре несет за собой штрихкод? 

2. Как возникает электрическая энергия в переносных гальванических источниках энергии? 

 

 

 


