
Оценочные материалы 

Входящая  контрольная работа для обучающихся 8 классов 
по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 
_____________________ 

1.Укажите все правильные варианты ответа. 
Материальными потребностями являются: 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) потребность в курении 
2) потребность в жилье 
3) потребность в общении 
4) потребность в искусстве 
5) потребность в одежде 
 
2.Укажите все правильные варианты ответа. 
Духовными потребностями являются: 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) потребность в курении 
2) потребность в жилье 
3) потребность в общении 
4) потребность в искусстве 
5) потребность в одежде 
 
3.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 
Бюджет семьи - это ... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей. 
2) осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное. 
3) структура всех доходов и расходов за определенный период времени. 
4) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению 
прибыли. 
 
4.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 
Коммерческий бизнес - это ... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению 
прибыли. 
2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого 
прибыли.  
3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и 
получение прибыли. 
 
5.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 
Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 



Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) сбалансированным. 
2) дефицитным. 
3) профицитным. 
 
 
6.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 
Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 
производство называется ... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) прибылью. 
2) доходом. 
3) себестоимостью 
7.Укажите все правильные варианты ответа. 
К обязательным платежам относятся: 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) транспортные расходы 
2) оплата штрафа 
3) оплата билета в театр 
4) оплата стоимости спортивного костюма 
5) погашение кредита 
 
8.Укажите все правильные варианты ответа. 
К переменным расходам относятся: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) плата за кружок 
2) плата за посещение музея 
3) плата за музыкальную школу 
4) покупка компьютерных дисков 
 
9.Укажите все правильные варианты ответа. 
К средствам прямой рекламы относятся: 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) статья в газете 
2) посылка рекламных писем 
3) реклама по телефону 
4) рассылка SMS сообщений 
5) радиопрограмма 
6) телевизионная программа 
 
10.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 
предпринимательский бизнес - это ... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению 
прибыли. 



2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого 
прибыли. 
3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и 
получение прибыли. 
 
11.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 
Основные источники электрической энергии 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) осветительные приборы 
2) выпрямители; 
3) нагревательные приборы 
4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 
12.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 
Трансформаторы позволяют: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) преобразовать переменный ток в постоянный 
2) преобразовать постоянный ток в переменный 
3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты 
в переменный ток другого напряжения и той же частоты 
4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 
 
13.Укажите все правильные ответы 
Электромагнитное действие электрического тока используется в следующих 
устройствах: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) реле 
2) батарее 
3) настольной лампе 
4) электрическом двигателе 
 
14.Укажите все правильные ответы 
Основные потребители электрической энергии: 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) осветительные приборы 
2) нагревательные приборы 
3) электродвигатели 
4) генераторы 
5) трансформаторы 
15.  Какое подключение имеют электрические розетки в вашей квартире: 

а)  последовательное; 
б)  параллельное; 
в)  смешанное. 

16.  В предмете “технология” изучаются: 
а)  технологии производства автомобилей; 
б)  технология создания режущегося инструмента; 



в)  технология создания самолетов и космических кораблей; 
г)  технология преобразования материалов, энергии, информации. 

17.  Основной частью ПЭВМ является: 
а)  процессор; 
б)  CD-ROM; 
в)  “Мышь”. 
18. Основными задачами маркетинга являются: 

а)  продажа и покупка акций, получение прибыли с акций; 
       б)  увеличение выпуска продукции; 
       в)  выявление потребностей рынка и реклама продукции; 
       г) реклама производимых товаров, оказание услуг, способствующих 
продаже товаров; 

  д) постоянное наращивание выпуска продукции, 
усовершенствование          технологической базы, расширение производства. 

19. Что лежит в основе любого режущего инструмента? 
  А) зуб; 

    Б) клин; 
    В) режущая кромка. 

20. Какой инструмент применяется при ручной заточке зубьев ножовки? 
    А) напильник плоский; 
    Б) абразивный круг (брусок); 
    В) трёхгранный напильник; 

          Г) ромбический напильник. 
21.   Какой сплав называется сталью? 

А) сплав железа с углеродом; 
Б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода; 
В) сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% углерода. 

22.  Что является главным движением на токарно-винторезном станке? 
          А) поступательное движение задней балки; 

Б) вращение шпинделя; 
В) вращение вала двигателя. 

23. Самооценка проектной деятельности школьником осуществляется на: 
А) поисково-исследовательском  этапе; 
Б) конструктивно-технологическом  этапе; 
В) на всех этапах выполнения проекта. 

24. Как называются машины, служащие для изготовления различной 
продукции (изделий)? 

А) транспортные; 
Б) технологические; 
В) энергетические; 
Г) транспортирующие. 

25. Выполнение проекта завершается: 
А) изготовлением изделия; 
Б) оформлением описания проекта; 
В) презентацией (защитой) проекта; 



Г) оценкой и самооценкой проекта. 
         

Промежуточная контрольная работа для обучающихся 8 классов 
по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 
_____________________ 
1.    Что такое пиломатериалы? 
 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 
 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 
 В) листовой древесный материал. 
 2. Разрезы бывают: 
а) боковые; 
б) вертикальные и горизонтальные; 
в) поперечные, продольные, тангенциальные. 
 3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 
а) листовой материал; 
б) сделаны из отходов  оставшихся после обработке древесины; 
в) легко обрабатываются. 
 4. Что такое чертеж? 
А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на 
глаз пропорциями между частями; 
Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных 
инструментов; 
В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 
 5. Что такое масштаб? 
А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 
Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным 
размерам; 
В) уменьшение или увеличение чертежа. 
6. Что относится к приспособлению? 
А) ножницы, молоток; 
Б) устройства, которые облегчают работу; 
В) линейка, упор, угольник. 
 7. Что такое деталь? 
А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 
Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 
В) определенное устройство. 
 8. Механизм – это… 
а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под 
действием приложенных сил определенные целесообразные движения; 
б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 
в) разные технические устройства. 
 9. Пороком древесины называется: 
а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 



б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и 
ограничивающие возможность использования; 
в)способность восстанавливать первоначальную форму. 
10. Шпон – это… 
а) толстый слой древесины; 
б) средний слой древесины; 
в) тонкий слой древесины. 
11. 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. 
 12. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 
а) до 2 мм; 
б) от 0,2 до 0,5 мм; 
в) от 0,5 до 0,8 мм. 
 13. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных 
станков в виде: 
а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения 
готовых изделий; 
б) горящей металлической лавы; 
в) готовой продукцией. 
  
14.Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом  для 
обработки древесины. 
15. Напишите технику безопасности при работе на токарном станке по дереву. 
Критерии оценки : 
1-3 правильно выполненных заданий -1 балл 
4-6 правильно выполненных заданий  2-балла 
7-9 правильно выполненных заданий -3 балла 
10-12 правильно выполненных заданий -4 балла 
13-15  правильно выполненных заданий -5 баллов 

Итоговая контрольная работа для обучающихся 8 классов 
по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 
_____________________ 

1. Бюджет семьи - это: 
1. расходы, 
2. доходы, 
3. структура доходов и расходов. 

2. Коммунальные платежи - это: 
1. плата за отопление, 
2. оплата кредита, 
3. подоходный налог. 

3. Постоянные расходы: 



1. приобретение украшений 
2. покупка лекарств, 
3. плата за квартиру. 

4. Переменные расходы– это: периодические и единовременные 
5. Непредвиденные расходы – это:  которые невозможно учесть 
6. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания 

счетчика электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 
42513 кВт·час. Сколько стоит потребленная электроэнергия при 
стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

1) 21 рубль, 
2) 16 рублей, 
3) 18 рублей. 
7. Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимы: 
1) нож, 
2) круглогубцы, 
3) плоскогубцы, 
4) пинцет, 
5) изоляционная лента. 
8. Трансформаторы позволяют… 
1) преобразовать переменный ток в постоянный; 
2) преобразовать постоянный ток в переменный; 
3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в 
переменный ток другого напряжения и той же частоты. 
9. Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите и 
подчеркните правильный ответ): 
1) провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток; 
2) нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи; 
3) клеммы (зажимы) источника питания замкнуты между собой проводником 
с малым сопротивлением. 
10. Подберите определения для следующих понятий: 
1. Налог. 
А) продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения спроса на 

рынке; 
2. Товар. 
Б) самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой 

страх и риск, в целях получения прибыли; 
3. Услуга. 
В) экономическая величина, получаемая в результате превышения доходов 

над расходами; 
4. Прибыль. 
Г) установленный государством сбор, уплачиваемый учреждениями и 

населением; 
5. Предприниматель. 
Д) результат непроизводственной деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей. 



11. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно 
называется ……… 
Ответ: 
12. Смысл предпринимательской деятельности – это ………….. 
Ответ: 
13. Самостоятельная инициативная деятельность граждан и/или их 
объединений, осуществляемая на свой страх и риск, под собственную 
имущественную ответственность с целью получения прибыли, 
называется: 
а) менеджмент; б) производство; в) маркетинг; г) коммерция; д) 
предпринимательство. 
14. Дайте определение 
Заявление – это……. 
 

Методические материалы 

1.Технология. Учебник для учащихся 

для 8 кл., 2-е изд. (вариант для 

мальчиков) /под. Ред. Симоненко, В.Д. 

– М.: Вентана –Граф, 20169.  

 

  

1.Жданова, Т. А.  Технология 

обработки конструкционных 

материалов и элементы 

машиноведения. 5-8 клссы: 

поурочные планы по учебнику В. Д. 

Симоненко. - Волгоград: «Учитель-

АСТ», 2007. 

2.Дерендяев, К. Л.  Поурочные 

разработки по технологии. 5 - 8 

классы. - М.: ВАКО, 2009. 

 

 


