
 

Итоговое тестирование для обучающихся 8 классов 

по технологии. (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……. 

 

 

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 

 

 

 

Итоговое тестирование для обучающихся 8 классов 

по технологии. (девочки). 

 

 «Семейная экономика», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника». 

Критерии оценок 
 

- 86% - 100% - «5» 

- 70% - 85% -  «4» 

- 50% - 69% -  «3» 

- 0%  - 49% -  «2» 

 

Часть А. Отметьте правильные ответы (один или несколько) 

1. Что изучает семейная экономика? 

а) повседневную экономическую жизнь семьи; 

б) межличностные отношения в семье; 

в) расходы семьи; 

б) доходы семьи. 

2. Какие функции выполняет семья? 

а) воспитательную; 

б) коммуникативную;  

в) а и б. 

3. Что является видом инициативной деятельности человека, который, владея полностью или частично 

какими-либо материальными или культурными ценностями, использует их для производства товаров или 

услуг с целью получения прибыли? 

 

а) предпринимательская деятельность;  

б) личная деятельность;  

в) семейная деятельность. 

4. Что называется разницей между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство? 

а) убыль; 

б) прибыль; в) 

доход;  

г) расход. 

5. Что называется осознанной необходимостью иметь что-либо материальное или духовное? 

а) желание; 

б) потребность;  

в) жажда. 

6. Потребности бывают: 

а) материальные и духовные; 

б) не материальные и  духовные; 

в) материальные. 

7. Определите, что подразумевается под денежным выражением стоимости товара  

а) товар,  

б) цена, 

в) себестоимость, 

г) доход. 

8. Устройство, преобразующее какую либо энергию в электрическую, называется… а) ротором;  

б) источником;  

в) элементом; 

г) генератором. 

9. Закончите предложения. 

Вещества, пропускающие электрический ток, называют ……………………. 

Вещества, не пропускающие электрический ток, называют ………………… 

10. Как называется ток, если сила тока с течением времени не изменяется? 

а) постоянный 

б) переменный 

в) временный. 

Часть Б. Дополните ответы. 



1. Бюджет семьи – это… 

2. Объясните, с какой целью электрические провода покрывают слоем резины, пластмассы, лака и т.п. или 

обматывают бумажной пряжей, пропитанной парафином? 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 
Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи, если в семье из трех человек (отец, мать и сын 

школьник) совокупный доход составляет 37 тыс. руб. в месяц. Коммунальные платежи составляют ≈ 5,5 тыс. руб. 

затраты на питание 8 тыс. руб., траты на непродовольственные товары 4 тыс. руб., культурные потребности 3,5 

тыс.руб. 

а) дефицитный, 

б) избыточный, 

в) сбалансированный, 

г) оптимальный. 

Правильные ответы 

Часть А 
1. А. 

2. В. 

3. А. 

4. Б. 

5. Б. 

6. А. 

7. Б. 

8. Б. 

9. Проводниками. Диэлектриками. 

10. А. 

Часть Б 
1. Бюджет семьи – это учѐт, планирование, контроль и регулирование доходов и расходов семьи. 

 

2. С целью ИЗОЛЯЦИИ, которая необходима, чтобы не было опасности поражения током при прикосновении 

к проводам 

Часть С 
1) 5,5 т.р. + 3,5 т.р +8 т.р. +4 т.р. = 21 т.р. (постоянные расходы семьи) 

2) 37 т.р. – 21 т.р. = 16 т.р. (сбережения) 

Ответ: в данной семье Д >Р (бюджет избыточный) 

 

 


