Итоговая контрольная работа по технологии. 8 класс
1. Технология это:
1) Наука - посвященная изучению окружающей среды
2)Наука - посвященная изучению общества
3) Наука – о преобразовании материалов, энергии и информации
2. К энергетическим машинам относятся
1) Автомобили
2) Токарные станки
3)Генераторы
4) Самолеты
3. Какую информацию несет в себе штрих-код? (сколько в нем цифр, что они обозначают)
4 .Составление описи инвентаря - это………………
5. Рассчитайте подоходный налог с заработной платы равной 25.000 рублей.
6. Один из способов обеспечения исполнения договорных обязательств:
1) заказ;
2) залог;
3) налог.
7. Совокупность условий, характеризующих текущее состояние чего-либо в определенный
период времени, по сравнению с предшествующим:
1) контракт;
2) прибыль;
3) конъюнктура;
4) инвестиция.
8. Ссуда целевого назначения в денежной или товарной форме на условиях возвратности с
уплатой процента……………………………….
9. Документ, дающий право на проведение некоторых видов единоличного
предпринимательства……
10. Каковы основные функции семьи?
11. Осознанная необходимость иметь что – либо, материальное или духовное- ……..
12. Деятельность по обнаружению и подтверждению соответствия продукции
установленным требованиям
1) Соответствие
2) Стандартизация
3) Сертификация

4) Удостоверение
13. Структура всех расходов и доходов за определенный период времени- ……
14. Рассчитайте оплату за электроэнергию за месяц
Предыдущие
показания
счетчика
11280

Текущие
показания
счетчика
11420

Расход

Стоимость 1
кВт

Оплатить

3,97

15.Назовите виды расходов
16. Сколько денег надо вложить в банк, чтобы при доходе 10% годовых получить через
год 1000 руб. дохода?
17. Какую площадь должны занимать посадки картофеля, чтобы обеспечить вашу семью
этим продуктом на год. Годовая норма потребления картофеля на 1 чел.-120 кг, средняя
урожайность -5 кг/м2.
18. Для чего электрики надевают резиновые перчатки?
19.В какую сторону вы будете выворачивать винт отверткой?
1) По часовой стрелке
2) Против часовой стрелке
3) В право
20.Какого вида энергии не существует
1) Механическая
2) Тепловая
3) Химическая
4) Атомная
5)Синтетическая
21.Вещества, пропускающие электрический ток, называют….., вещества, не
пропускающие электрический ток , называют…. или….
22. Определи последовательность сращивания проводов
1)Концы жил откусить кусачками, витки плотно обжать кусачками
2) Взять концы проводов, удалить изоляцию с соединяемых концов
3)Заизолировать места сращивания

4)Защищенные жилы перекрутить и выполнить 3-4 витка
23. Назовите виды электрических ламп
24. Что такое шаговое напряжение и как выбраться из области, где оно действует?
25. Основная надпись сборочного чертежа, располагается в
1) Правом верхнем углу
2) Правом нижнем углу
3) Левом нижнем углу

