
Промежуточная аттестационная работа по технологии 8Акл. 

1 вариант 
Выберите правильный ответ.  

  

1. Обязательные платежи семьи: 

1) пенсия; 

2) зарплата; 

 

3) взнос за кооператив; 

4) стипендия 

2. В семейные доходы входит: 

1) приобретение одежды; 

2) питание; 

 

3) продукция от личного подсобного 

хозяйства; 

4) приобретение мебели 

3. Тепловое действие электрического тока используется: 

1) в выпрямителях; 

2) в нагревательных приборах; 

 

3) в лампах накаливания;  

4) в холодильниках; 

4. Корпусы ламповых патронов и штепсельных вилок изготовляют: 

1) из бронзы;  

2)  из меди; 

 

3) из пластика;  

4) из фаянса 

5. Лампы горят независимо друг от друга при соединений: 

1) Параллельном; 

2) перпендикулярном; 

 

3) последовательном; 

4) треугольном 

 6.  Практическое задание.  

Составить схему подключения измерительных электрических приборов в электрическую 

цепь постоянного тока. 

 Назовите условные обозначения элементов электрической цепи. 

 

 7. Задание.   Напишите, в чем сходство и различие между лампой накаливания и 

энергосберегающей лампой?  

 

 8. Задание.   Где в жизни тебе могут пригодиться знания по семейной экономике? 

Назовите  профессии связанны е с сферой экономики.  Дай развернутый ответ.  

  

 

  



Промежуточная аттестационная работа по технологии  8А кл. 

2 вариант 
 Выберите правильный ответ.  

  

1.Простейшая форма предпринимательства: 

1) работа в страховом агентстве; 

2) работа в фирме; 

 

3) деятельность по пошиву изделий в 

мастерских; 

4) индивидуальный бизнес; 

2. Прожиточный минимум, необходимый человеку, характеризуется понятием 

«... корзина». 

1) Социальная; 

2) Потребительская; 

3) бюджетная; 

4) минимальная; 

5)  

3.Основные электромонтажные инструменты: 

1) молоток, клещи, плоскогубцы; 

2) пассатижи, нож, отвертка; 

 

3) дрель, нож, коловорот; 

4) брусок, шило, наждак; 

 

4. Для преобразования переменного тока в постоянный используется:  

1) электродвигатель;  

2) выпрямитель; 

 

3) усилитель;     

4) трансформатор; 

5. Постоянный ток - это ... движение заряженных частиц под действием электрического 

поля: 

1) Направленное;  

2)  амплитудное; 

 

3) хаотичное;  

4) прерывистое 

6.   Практическое задание.  

Составить простую электрическую схему с электрическим звонком. 

 Назовите условные обозначения элементов электрической цепи. 

 

 7. Задание.   Напишите, в чем сходство и различие между соединениями проводов с 

помощью зажимных винтов и соединения в петельку? 

 

 8.Задание.   Где в жизни тебе могут пригодиться знания по электротехнике? Назовите 

профессии связанные  с сферой электротехники.   Дай развернутый ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 



Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 6 баллов «2» 

От 6 до 7 баллов «3» 

От 8 до11 баллов «4» 

От 11 до 12 баллов «5» 

 

 


