
ДЕМОВЕРСИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАСС 

Вариант 1 

 
1. Для сохранения мира в семье необходимо: 

А. подчеркивать ошибки и недостатки других членов семьи 

Б. не обращать внимания на других членов семьи 

В. подшучивать над другими членами семьи 

Г. считаться с мнениями и желаниями других членов семьи 

2. Семейный бюджет представляет собой: 

А. сумму всех доходов семьи 

Б. суммарную заработную плату членов семьи 

В. сумму всех расходов семьи 

Г. план доходов и расходов семьи 

3. Предпринимательство – это 

А. трудовая деятельность 

Б. работа по найму 

В. инициативная деятельность 

4. Себестоимость товара включает в себя затраты на: 

А. Материалы 

Б. Материалы и электроэнергию 

В. Материалы , электроэнергию и оплату труда. 

5. Доходы семейного бюджета могут складываться из: 

А. зарплаты, пенсий, налогов 

Б. зарплаты, пенсий, обязательных платежей 

В. зарплаты, пенсий, предпринимательства 

6. Расходная часть бюджета семьи включает: 

А. расходы на питание;   Б. зарплату; 

В. пенсию;           Г. доход от предпринимательской деятельности. 

7.Отметьте все правильные ответы: К разъемным соединениям относится: 

 А. соединение на заклепках;       Б . сварные соединения;  

В. соединения винтом;                  Г . соединения шурупом. 

8.  Выполнение проекта начинается: 

а) с выбора оптимальной идеи реализации проекта; 

б)  с разработки конструкции изделия; 

в) с разработки технологии изготовления изделия; 

г) с определения проблемы и темы проекта. 

9.Какая профессия относится к «человек – природа»   

а.) Учитель биологии  

б.) Столяр краснодеревщик  

в.) Резчик по дереву 

 г.)    Агроном  

10. К контрольно- измерительному инструменту относятся: 

а) стамеска б) микрометр; в) напильник; г) штангенциркуль. 
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1.К переменным расходам относятся: 

1) плата за музыкальную школу 

2) плата за кружок 

3) плата за посещение музея 

4) покупка компьютерных дисков 

2. Духовными потребностями являются: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде

3.. Материальными потребностями являются: 

1) потребность в одежде 

2) потребность в жилье 

3) потребность в искусстве 

4) потребность в курении 

5) потребность в общении 

4. К обязательным платежам относятся: 

1) оплата штрафа 

2) погашение кредита 

3) оплата стоимости спортивного костюма 

4) оплата билета в театр 

5) транспортные расходы 

5. Водоснабжение- это? 

а) движение воды по трубам; 

б) система мер по  обеспечению населения и предприятия водой; 

в) канализация в жилом помещении; 

г) продажа воды. 

 

6. К элементам водоснабжения и канализации относят: 

а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.; 

б) гвозди, шурупы, саморезы; 

в) доски, бруски, горбыль, вагонка; 

г) все перечисленное выше. 

7. Почему опасно пользоваться электроприборами и устанавливать в ванной комнате 

электрические розетки? 
1.Из-за того, что пользоваться электроприборами в ванной комнате неудобно. 

2.Из-за опасности возникновения токопроводящей среды в ванной комнате. 

8. Какая среда является проводником электрического тока? 

1Дерево 

2Вода 

3Металл 

4Резина 

9.Какая профессия относится к «человек – природа»   

а.) Учитель биологии  

б.) Столяр краснодеревщик  

в.) Резчик по дереву 

 г.)    Агроном  

10 Расходная часть бюджета семьи включает: 

А. расходы на питание;   Б. зарплату; 

В. пенсию;           Г. доход от предпринимательской деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


