
Демоверсия итоговой  контрольной  работы по технологии за курс 8 класса 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

Тестовые задания для 8 класс по теме: «Домашняя».  

1. Бюджет семьи - это: 
а. расходы, 

б. доходы, 

в структура доходов и расходов. 

Ответ: в. 

2. Коммунальные платежи - это: 
а. плата за отопление, 

б. оплата кредита, 

в. подоходный налог. 

Ответ:а. 

3. Постоянные расходы: 
а. приобретение украшений 

б. покупка лекарств, 

в. плата за квартиру. 

Ответ:в. 

4. Переменные расходы– это:   …… Ответ: 

периодические и единовременные. 

 

 

5. Непредвиденные расходы – это:…….Ответ: 

которые невозможно учесть. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

 

Тестовые задания для 8 класса по теме «Профессиональное самоопределение».  

1. В каком обществе не было проблемы выбора профессии? 

а) В социалистическом; в) в феодальном; 

б) в капиталистическом; г) в первобытном. 

Ответ:в 

 

2. Как называется документ, в котором описаны особенности профессии или 

специальности? 

а) Профессиограмма; 

в) картография; 

б) профессиография;  

г) психограмма. 

Ответ:а. 

 

3. Кем был введен термин «Профессиограмма»? 

а) Е.А. Климовым;  

б) А.Маслоу;  

в) В.Штерном. 

Ответ: а. 

 



4. Что изучает профессиография? 

а) Требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам 

человека; 

б) мир профессий; 

в) требования, предъявляемые профессией к работнику. 

Ответ:б. 

 

5. Какие профессии относятся к изыскательским? 

а) Профессии, связанные с чисто познавательным трудом; 

б) профессии, связанные с созданием материальных ценностей; 

в) профессии, связанные с поиском наилучшего варианта решения сложной 

практической задачи. 

Ответ:в. 

 

6. Найдите в правой колонке определения соответствующим терминам из левой 

колонки и запишите их в цифробуквенной форме в строке ответа. 

1. Интерес.  

2. Способности.  
3. Склонность.  

4. Талант. 

5. Гениальность. 

 

Ответ:в-2;1-г; 5-д; 3-а;4-б. 

 

А. Эмоциональные предпочтения 

определенных занятий, к которым есть 

способности. 

Б. Высокий уровень развития 

способностей человека, 

Проявляющихся в творческих 

достижениях. 

В. Индивидуально-психологические 

особенности человека, формирующиеся 

на основе природных задатков и ведущие 

к успешному овладению той или иной 

деятельностью, которые при этом не 

сводятся к уже имеющимся знаниям, 

умениям и навыкам. 

Г. Эмоциональные предпочтения в 

познании определенных сторон 

окружающего мира. 

Д. Наивысшая степень творческих 

проявлений личности. 



 

7. Какого типа профессии не существует? 

а) «Человек – природа»;  

г) «человек – знаковая система»; 

б) «человек – человек»;  

д) «человек – художественный образ»;  

в) «человек – техника»;  

е) «человек – «паук». 

Ответ: е. 

 

8. Кто разработал классификацию темпераментов? 

а) Гиппократ;  

в) Плутарх; 

б) Сократ;  

г) Аристотель. 

 

9. Какой тип темперамента не существует?  

а) Холерик;  

г) флегматик; 

б) астматик;  

д) меланхолик. 

в) сангвиник;  

Ответ: б. 

 

10. Какие печатные издания в наибольшей степени отвечают задачам 

профессиональной ориентации? 

а) Журнал «Карьера»;  

в) книги из серии «В мире профессий»; 

б) справочник по областям знаний;  

г) энциклопедии. 

Ответ:а,в. 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  
 


