
Демоверсия для промежуточной аттестации
по технологии в  8 классе (тестирование)

Вариант I

1.Укажите все правильные варианты ответа.

Материальными потребностями являются:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) потребность в курении
2) потребность в жилье
3) потребность в общении
4) потребность в искусстве
5) потребность в одежде

2. Укажите все правильные варианты ответа.

Духовными потребностями являются:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) потребность в курении
2) потребность в жилье
3) потребность в общении
4) потребность в искусстве
5) потребность в одежде

3.Укажите один наиболее полный и правильный ответ.

 Бюджет семьи - это ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей.
2) осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное.
3) структура всех доходов и расходов за определенный период времени.
4) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли.

4. Укажите один наиболее полный и правильный ответ.

Коммерческий бизнес - это ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли.
2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого прибыли.
3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и получение прибыли.

5. Укажите один наиболее полный и правильный ответ.

Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) сбалансированным.
2) дефицитным.
3) профицитным.

6. Укажите один наиболее полный и правильный ответ.

Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство называется ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) прибылью.
2) доходом.
3) себестоимостью.

7. Укажите все правильные варианты ответа.

К обязательным платежам относятся:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) транспортные расходы
2) оплата штрафа
3) оплата билета в театр
4) оплата стоимости спортивного костюма
5) погашение кредита

8. Укажите все правильные варианты ответа.

К переменным расходам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) плата за кружок
2) плата за посещение музея
3) плата за музыкальную школу
4) покупка компьютерных дисков

9. Укажите все правильные варианты ответа.

К средствам прямой рекламы относятся:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) статья в газете
2) посылка рекламных писем
3) реклама по телефону
4) рассылка SMS сообщений
5) радиопрограмма
6) телевизионная программа

10. Укажите один наиболее полный и правильный ответ.

предпринимательский бизнес - это ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли.
2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого прибыли.
3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и получение прибыли.























Демоверсия для промежуточной аттестации
по технологии в 8 классе (тестирование)

ВариантII

1. Укажите все правильные варианты ответа.

Задачами маркетинга являются:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) реклама продукции
2) управление коллективом работников
3) поиск инвестиций
4) анализ потребностей людей на рынке товаров и услуг

2. Укажите все правильные варианты ответа.

К экономному расходованию средств бюджета приводят следующие меры:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) организация правильного питания без излишеств
2) установка индивидуальных счетчиков на газ и воду
3) использование энегосберегающих приборов
4) питание членов семьи в общественной столовой

3. Укажите один наиболее полный и правильный ответ.

Потребитель электрической энергии оплачивает ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) общую мощность используемых электроприборов
2) расход энергии за определенное время
3) расход электроэнергии на каждого члена семьи
4) время использования электроэнергии

4. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа

Основные источники электрической энергии

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) осветительные приборы
2) выпрямители;
3) нагревательные приборы
4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции

5. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа

Трансформаторы позволяют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
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
4) преобразовать частоту колебаний тока на входе

6. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа
	
Тепловое действие электрического тока используется в

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) двигателях постоянного тока
2) лампах накаливания
3) асинхронных двигателях
4) выпрямителях

7. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа

Диоды используются в электротехнике:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) в нагревательных приборах
2) в осветительных приборах
3) в трансформаторах
4) в электродвигателях
5) в выпрямителях

8. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа

Устройства управления и защиты в электрических цепях

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) предохранители и магнитные пускатели
2) трансформаторы и выпрямители
3) осветительные приборы и электросчётчики

9. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа

Измеряет силу тока

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) вольтметр
2) ваттметр
3) счетчик электрической энергии
4) амперметр
10. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа

Для преобразования переменного тока в постоянный используются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) двигатели
2) выпрямители
3) генераторы
4) нагревательные приборы



