
Итоговые контрольные тесты 6 кл. ____Фамилия __________________________№1 

Выберите правельный ответ. 

Задание 1. Организация, занимающаяся охраной и выращиванием леса: 

а) лесхоз 

б) лесничество 

в) деревообрабатывающая промышленность 

г) пилорама 

Задание 2. Работу по созданию изделий начинают с: 

а) выполнения эскиза или чертежа 

б) разметки заготовки 

в) выбора материалов и инструментов 

г) отделки изделия наждачной шкуркой 

Задание 3. Токарный станок – это машина: 

а) энергетическая  б) технологическая  в) транспортная   г) информационная 

Задание 4. Сплав железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%, 

называется: 

а- сталь 

б- чугун 

в- дюралюминий 

г- титан 

Задание 5. Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют: 

а- линейку б- транспортир  в- рулетку  г- штангенциркуль 

Задание 6. Какие напильники применяются для обработки мягких металлов и 

неметаллических материалов: 

а-с одинарной насечкой 

б- с двойной насечкой 

в- с рашпильной насечкой 

г- надфили 

Задание 7.Что указывают в технологической карте: 

а-Маршрут следования заготовок по операциям 

б-Описание технологической операции 

в-Технологический процесс изготовления изделия 

Задание 8.Что такое шкант и для чего его применяют: 

а-Деревянный стержень, применяемый для соединения 

б-Металлический стержень с резьбой, для сборки 

в-Скобка для соединений 

Задание 9 Для чистового точения заготовок на СТД-120М применяют: 

а- Полукруглую желобчатую стамеску 

б-Косую стамеску 

в-Плоскую полукруглую 

Вопрос 10 Каким инструментом необходимо воспользоваться для получения 

восьмигранник: 

а-рубанком 

б-напильником 

в-наждачной бумагой 
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Выберите правельный ответ. 

Задание 1. Какое из перечисленных названий не относится к порокам древесины: 

а) Сучки; б) Косослой; в) Свилеватость; г) Горбыль; д) Гниль; е) Трещины; 

Задание 2.  Древесный материал, склеенный из трёх и более слоёв шпона, называется: 

а) ДВП  б) ДСП;  в) Фанера.  г) Кряж. 

Задание 3.  Изготовление изделия с наименьшими материальными затратами 

называется: 

а) технологичность 

б) прочность 

в) надёжность 

г) экономичность 

Задание 4. Какой из цветных металлов относится к сплавам? 

А- алюминий 

Б- медь 

В- свинец 

Г- бронза 

Задание 5. Выберете инструмент, применяемый для рубки металла: 

А- ножницы по металлу 

Б- ножовка по металлу 

В- зубило 

Г- клещи. 

Задание 6. Какие ручные инструменты применяют при изготовлении деталей 

имеющих цилиндрическую форму: 

а-Сверло, стамеска, киянок 

б-Шерхебель, стамеска, ножовка 

в-Рубанок, напильник, шлифовальная бумага 

Задание 7.Для чего применяют планшайбу при работе на СТД-120М: 

а-Закрепление коротких заготовок 

б-Закрепление длинных заготовок 

в-Закрепление плоских заготовок 

Вопрос 8. Выберите верные утверждения при работе со слесарной ножовкой: 

а-Надежно закреплять заготовку в тисках 

б-Работать плавно, без рывков 

б-Заканчивая резание, необходимо ослабить нажим на ножовку 

в-Нельзя сметать металлическую стружку или опилки рукой 

г-Заканчивая резание, необходимо ускорить движение ножовки 

д-При работе со слесарной ножовкой плавность движений не принципиально 

 Вопрос 9.Для чего служит передняя бабка: 

а-для передачи вращательного движения заготовке 

б-для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения 

в-для установки и крепления заготовки 

Вопрос 10 Что указывают в техническом задании: 

а-презентацию 

б-основные характеристики изделия 

в-требования к проекту 
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Задание 1. Как правильно называется инструмент для резания металла? 

А- ручная ножовка 

Б- слесарная ножовка 

В- ручная слесарная ножовка 

Г- ножовка по металлу 

Задание 2. Выберете напильники, применяемые для грубой (черновой) обработки 

металлов: 

А- личные 

Б- драчёвые 

В- бархатные 

Г- черновые 

Задание 3. Какой из инструментов не относится к режущим: 

А- кернер 

Б- шлифовальная шкурка 

В- напильник 

Г- зубило 

Задание 4.Что указывают в технологической карте? 

А-Маршрут следования заготовок по операциям 

Б-Описание технологической операции 

В-Технологический процесс изготовления изделия 

Задание 5. Для чего применяют грунтовку перед окрашиванием изделий? 

А- Для выравнивания поверхности 

Б- Для улучшения прилипания красок 

В- Для придания блеска после окрашивания 

Задание 6.   Какова особенность геометрической резьбы? 

А- Все элементы представляют геометрические фигуры 

Б- Резьба на поверхности образует рельеф 

В- Резьба, в которой фон удаляется, а рисунок получается сквозным 

Задание7. На какие этапы делится точение древесины по качеству? 

А-черновое и чистовое 

Б-качественное и некачественное 

В-чистовое и предварительное 

Задание 8. Из каких деталей состоит ременная передача? 

А- клиновой ремень , двухступенчатые шкивы,  

Б-каретка, шпиндель, центр, винтовой механизм,  

В-клиновой ремень, пиноль, шкив, рукоятка стопора, центр 

Задание 9. Как называется опора для режущего инструмента (стамесок) на токарном 

станке для обработки древесины 

А- патрон. Б- трезубец.  В- подручник. 

Задание 10.  Лесозаготовка - это 

А- валка деревьев, обрезка сучьев и распиловка. 

Б- распиловка бревен на доски. 

В- подготовка досок одного размера. 
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 Задание 1. Механизм – это… 
а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием 

приложенных сил определенные целесообразные движения; 
б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 
в) разные технические устройства. 

Задание 2. Причинами поломки иглы могут быть: 

 а)  тупая игла 

 б)  погнутая игла 

 в)  игла вставлена не до упора 

 г) номер иглы не соответствует толщине нити   

Задание 3. Как правильно называется инструмент для резания металла? 

А- ручная ножовка 

Б- слесарная ножовка 

В- ручная слесарная ножовка 

Г- ножовка по металлу 

Задание 4. Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют: 

а- линейку б- транспортир  в- рулетку  г- штангенциркуль 

Заджание 5. Каким инструментом необходимо воспользоваться для получения 

восьмигранник: 

а-рубанком.  б-напильником.  в-наждачной бумагой. 

Задание 6. Выберите верные утверждения при работе со слесарной ножовкой 

А- Надежно закреплять заготовку в тисках 

Б- Работать плавно, без рывков 

В-Заканчивая резание, необходимо ослабить нажим на ножовку 

Г-Нельзя сметать металлическую стружку или опилки рукой 

Д-Заканчивая резание, необходимо ускорить движение ножовки 

Е- При работе со слесарной ножовкой плавность движений не принципиально 

Задание 7. Для чего служит передняя бабка 

А- для передачи вращательного движения заготовке 

Б-для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения 

В-для установки и крепления заготовки 

Задание 8. Какой из цветных металлов относится к сплавам? 

А- алюминий. Б- медь. В- свинец. Г- бронза. 

Задание 9. Какой из профилей сортового проката имеет форму поперечного сечения 

«П»? 

А- квадрат. Б- уголок.  В- швеллер. Г- двутавр. 

Задание 10. Выберите один правильный ответ. Изготовление изделия с наименьшими 

материальными затратами называется: 

а) технологичность 

б) прочность 

в) надёжность 

г) экономичность 

 

 

 



Итоговые контрольные тесты 6 кл. ____Фамилия __________________________№5 

1. Что такое пиломатериалы? 

А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 

Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 

В) листовой древесный материал. 

2. Разрезы бывают: 

а) боковые; 

б) вертикальные и горизонтальные; 

в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 

а) листовой материал; 

б) сделаны из отходов оставшихся после обработке древесины; 

в) легко обрабатываются. 

4. Что такое чертеж? 

А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 

Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 

В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 

5. Что такое масштаб? 

А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 

Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам; 

В) уменьшение или увеличение чертежа. 

6. Что относится к приспособлению? 

А) ножницы, молоток; 

Б) устройства, которые облегчают работу; 

В) линейка, упор, угольник. 

7. Что такое деталь? 

А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 

Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 

В) определенное устройство. 

8. Механизм – это… 

а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием 

приложенных сил определенные целесообразные движения; 

б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 

в) разные технические устройства. 

9. Пороком древесины называется: 

а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 

б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и 

ограничивающие возможность использования; 

в)способность восстанавливать первоначальную форму. 

10. Шпон – это… 

а) толстый слой древесины; 

б) средний слой древесины; 

в) тонкий слой древесины. 
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1. Проволока – это… 

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины; 

б) металлическое изделие большой длины и толщины; 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины. 

2. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 

а) до 2 мм; 

б) от 0,2 до 0,5 мм; 

в) от 0,5 до 0,8 мм. 

3. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в 

виде: 

а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий; 

б) горящей металлической лавы; 

в) готовой продукцией. 

4.Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом для 

обработки 

древесины.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Напишите технику безопасности при работе на токарном станке по дереву. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Технология  - это наука: 

а) о социальных процессах; б) о физических процессах; 

в) о химических процессах;  г) о преобразовании материалов, энергии и информации; 

 7. Сырьем для производства ткани из натуральных волокон служат: 

а)  шерсть животных; б)  лен; в)  уголь; г)  древесина.                                 

8. Для чего служит хвостовик сверла? 

а) для подрезания волокон древесины; 

б) для закрепления сверла в патроне; 

в) для выведения из отверстия срезаемой стружки. 

 

9. Что называется шаблоном? 

а) эскиз детали; 

б) пластина, очертания которой соответствуют контуру детали; 

в) чертёж детали. 

 

10. Как называется тонкий слой клеток, расположенный между корой и древесиной: 

а) камбий; 

б) луб; 

в) заболонь; 

г) ядро. 
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Выберите правельный ответ. 

Задание 1. Организация, занимающаяся охраной и выращиванием леса: 

а) лесхоз 

б) лесничество 

в) деревообрабатывающая промышленность 

г) пилорама 

Задание 2. Работу по созданию изделий начинают с: 

а) выполнения эскиза или чертежа 

б) разметки заготовки 

в) выбора материалов и инструментов 

г) отделки изделия наждачной шкуркой 

Задание 3. Токарный станок – это машина: 

а) энергетическая  б) технологическая  в) транспортная   г) информационная 

Задание 4. Сплав железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%, 

называется: 

а- сталь 

б- чугун 

в- дюралюминий 

г- титан 

Задание 5. Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют: 

а- линейку б- транспортир  в- рулетку  г- штангенциркуль 

Задание 6. Какие напильники применяются для обработки мягких металлов и 

неметаллических материалов: 

а-с одинарной насечкой 

б- с двойной насечкой 

в- с рашпильной насечкой 

г- надфили 

Задание 7.Что указывают в технологической карте: 

а-Маршрут следования заготовок по операциям 

б-Описание технологической операции 

в-Технологический процесс изготовления изделия 

Задание 8.Что такое шкант и для чего его применяют: 

а-Деревянный стержень, применяемый для соединения 

б-Металлический стержень с резьбой, для сборки 

в-Скобка для соединений 

Задание 9 Для чистового точения заготовок на СТД-120М применяют: 

а- Полукруглую желобчатую стамеску 

б-Косую стамеску 

в-Плоскую полукруглую 

Вопрос 10 Каким инструментом необходимо воспользоваться для получения 

восьмигранник: 

а-рубанком 

б-напильником 

в-наждачной бумагой 

 



Итоговые контрольные тесты 6 кл. ____Фамилия __________________________№8 

Задание 1. Как правильно называется инструмент для резания металла? 

А- ручная ножовка 

Б- слесарная ножовка 

В- ручная слесарная ножовка 

Г- ножовка по металлу 

Задание 2. Выберете напильники, применяемые для грубой (черновой) обработки 

металлов: 

А- личные 

Б- драчёвые 

В- бархатные 

Г- черновые 

Задание 3. Какой из инструментов не относится к режущим: 

А- кернер 

Б- шлифовальная шкурка 

В- напильник 

Г- зубило 

Задание 4.Что указывают в технологической карте? 

А-Маршрут следования заготовок по операциям 

Б-Описание технологической операции 

В-Технологический процесс изготовления изделия 

Задание 5. Для чего применяют грунтовку перед окрашиванием изделий? 

А- Для выравнивания поверхности 

Б- Для улучшения прилипания красок 

В- Для придания блеска после окрашивания 

Задание 6.   Какова особенность геометрической резьбы? 

А- Все элементы представляют геометрические фигуры 

Б- Резьба на поверхности образует рельеф 

В- Резьба, в которой фон удаляется, а рисунок получается сквозным 

Задание7. На какие этапы делится точение древесины по качеству? 

А-черновое и чистовое 

Б-качественное и некачественное 

В-чистовое и предварительное 

Задание 8. Из каких деталей состоит ременная передача? 

А- клиновой ремень , двухступенчатые шкивы,  

Б-каретка, шпиндель, центр, винтовой механизм,  

В-клиновой ремень, пиноль, шкив, рукоятка стопора, центр 

Задание 9. Как называется опора для режущего инструмента (стамесок) на токарном 

станке для обработки древесины 

А- патрон. Б- трезубец.  В- подручник. 

Задание 10.  Лесозаготовка - это 

А- валка деревьев, обрезка сучьев и распиловка. 

Б- распиловка бревен на доски. 

В- подготовка досок одного размера 
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1. Инструмент, применяемый для разметки изделий из древесины, называется:  

а) чертилка  

б) столярный угольник   

в) штангенциркуль  

г) киянка  

2. В конце сверления нажим нужно:  

а)  увеличить  

б)  уменьшить   

в)  не изменять  

3. При запиливании шипов полотно пилы должно проходить от разметочной риски:  

а)  с внешней стороны   

б)  с внутренней стороны   

в)  точно по разметочной риске   

 4.  Соотнеси форму зубьев с видом распиловки:  

а) продольная   

б) смешанная  

в)  поперечная  

5. Медь это: 

а) металл красного цвета 

б) легкий металл серебристого цвета 

в) хрупкий сплав 

6.   Какой сплав называется сталью? 
а) сплав железа с углеродом; 
б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода; 
в) сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% углерода. 

7.Напишите названия линий, применяемых на чертежах.  
Напишите, что изображают на чертежах данными линиями. 

 
 8. Разрезы бывают: 
а) боковые; 
б) вертикальные и горизонтальные; 
в) поперечные, продольные, тангенциальные. 
9. Технологическую карту составляют для того, чтобы: 

а) иметь полное представление о производстве какого-либо изделия 

б) иметь представление о себестоимости изделия 

в) для дополнительного заработка 

10.Обоснование проекта строится на: 

а) решении какой-то проблемы 

б) том, что хочу сделать 

в) не на чем не строится 
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1. Что такое пиломатериалы? 

А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 

Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 

В) листовой древесный материал. 

2. Разрезы бывают: 

а) боковые; 

б) вертикальные и горизонтальные; 

в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 

а) листовой материал; 

б) сделаны из отходов оставшихся после обработке древесины; 

в) легко обрабатываются. 

4. Что такое чертеж? 

А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 

Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 

В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 

5. Что такое масштаб? 

А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 

Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам; 

В) уменьшение или увеличение чертежа. 

6. Что относится к приспособлению? 

А) ножницы, молоток; 

Б) устройства, которые облегчают работу; 

В) линейка, упор, угольник. 

7. Что такое деталь? 

А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 

Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 

В) определенное устройство. 

8. Механизм – это… 

а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием 

приложенных сил определенные целесообразные движения; 

б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 

в) разные технические устройства. 

9. Пороком древесины называется: 

а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 

б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и 

ограничивающие возможность использования; 

в)способность восстанавливать первоначальную форму. 

10. Шпон – это… 

а) толстый слой древесины; 

б) средний слой древесины; 

в) тонкий слой древесины. 
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1. Проволока – это… 

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины; 

б) металлическое изделие большой длины и толщины; 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины. 

2. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 

а) до 2 мм; 

б) от 0,2 до 0,5 мм; 

в) от 0,5 до 0,8 мм. 

3. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в виде: 

а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий; 

б) горящей металлической лавы; 

в) готовой продукцией. 

4.Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом для обработки 

древесины.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Напишите технику безопасности при работе на токарном станке по дереву. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Технология  - это наука: 

а) о социальных процессах; б) о физических процессах; 

в) о химических процессах;  г) о преобразовании материалов, энергии и информации; 

 7. Сырьем для производства ткани из натуральных волокон служат: 

а)  шерсть животных; б)  лен; в)  уголь; г)  древесина.                                 

8. Для чего служит хвостовик сверла? 

а) для подрезания волокон древесины; 

б) для закрепления сверла в патроне; 

в) для выведения из отверстия срезаемой стружки. 

 

9. Что называется шаблоном? 

а) эскиз детали; 

б) пластина, очертания которой соответствуют контуру детали; 

в) чертёж детали. 

 

10. Как называется тонкий слой клеток, расположенный между корой и древесиной: 

а) камбий; 

б) луб; 

в) заболонь; 

г) ядро. 
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1. Что относят к физическим свойствам древесины? 

а) плотность и твердость; 

б) влажность и цвет; 

в) запах и прочность; 

г) текстуру. 

2. Десятые доли миллиметра на штангенциркуле позволяет отсчитать: 

а) миллиметровая шкала на штанге; 

б) шкала - нониус; 

в) подвижная рамка; 

г) глубиномер. 

3. Что не входит в поисковый этап творческого проекта? 

а) выбор темы проекта; 

б) сбор информации по теме проекта; 

в) изготовление изделия; 

г) выбора лучшей идеи и ее исследование. 

4. Что входит в ременную передачу? 

а) ремень и звездочки; 
б) ремень и рейки; 
в) ремень и колеса; 
г) ремень и шкивы. 
5. Какая термическая обработка резко снижает твердость стали? 
а) отжиг; 
б) отпуск; 
в) закалка. 
6. Верхнее предельное отклонение? 

а) разность между наибольшим допустимым размером и номинальным; 

б) разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами; 

в) разность между наименьшим допустимым размером и номинальным. 
7. Коррозионная стойкость металла это: 

а) Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии не разрушаясь 

б) Свойство металлов и сплавов подвергаться обработке резанием 

в) Свойство металлов и сплавов получать новую форму под действием удара 

 8. Механизм – это… 
а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием 

приложенных сил определенные целесообразные движения; 
б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 
в) разные технические устройства. 
9. Причинами поломки иглы могут быть: 

 а)  тупая игла 

 б)  погнутая игла 

 в)  игла вставлена не до упора 

 г) номер иглы не соответствует толщине нити   

10. Сведения о процессе  изготовления детали или изделия содержится в:  

  а) Чертежах  

  б) Эскизах  

  в) Инструкционных картах  

  г) Технологических картах      
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1. Инструмент, применяемый для разметки изделий из древесины, называется:  

а) чертилка  

б) столярный угольник   

в) штангенциркуль  

г) киянка  

2. В конце сверления нажим нужно:  

а)  увеличить  

б)  уменьшить   

в)  не изменять  

3. При запиливании шипов полотно пилы должно проходить от разметочной риски:  

а)  с внешней стороны   

б)  с внутренней стороны   

в)  точно по разметочной риске   

 4.  Соотнеси форму зубьев с видом распиловки:  

а) продольная   

б) смешанная  

в)  поперечная  

5. Медь это: 

а) металл красного цвета 

б) легкий металл серебристого цвета 

в) хрупкий сплав 

6.   Какой сплав называется сталью? 
а) сплав железа с углеродом; 
б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода; 
в) сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% углерода. 

7.Напишите названия линий, применяемых на чертежах.  
Напишите, что изображают на чертежах данными линиями. 

 
 8. Разрезы бывают: 
а) боковые; 
б) вертикальные и горизонтальные; 
в) поперечные, продольные, тангенциальные. 
9. Технологическую карту составляют для того, чтобы: 

а) иметь полное представление о производстве какого-либо изделия 

б) иметь представление о себестоимости изделия 

в) для дополнительного заработка 

10.Обоснование проекта строится на: 

а) решении какой-то проблемы 

б) том, что хочу сделать 

в) не на чем не строится 
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 1.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 
а) листовой материал; 
б) сделаны из отходов  оставшихся после обработке древесины; 
в) легко обрабатываются. 
 2. Что такое чертеж? 
а) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 
б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 
в) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 
3. Название овощей входящих в группу корнеплодов: 

а) огурцы;  б) редис;  в) картофель;  г) свекла;  д) морковь; е) баклажаны. 

 4. Пороком древесины называется: 
а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 
б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и 

ограничивающие возможность использования; 
в)способность восстанавливать первоначальную форму. 
5.Установите соответствие между маркировкой стали и ее названием. 

Б. Сталь Ст3 

2. Сталь легированная (с добавлением хрома) 

В. Сталь 40Х 

3. Сталь качественная 

Г. Сталь У12 

6. Рашпиль- это: 

а) напильник с мелкой насечкой 

б) небольшой напильник с мелкой насечкой 

в) небольшой напильник с крупной насечкой 

г) напильник с крупной насечкой 

7. Главным видом на чертеже является: 

а) вид спереди 

б) вид сверху 

в) вид слева 

8. На какие группы делятся металлы и их сплавы? 

а) чёрные металлы и их сплавы; 

б) чёрные и цветные металлы и их сплавы; 

в) цветные металлы и их сплавы. 

9.Занимается производством  пиломатериалов и  различных изделий  из древесины? 
 а)  деревообрабатывающая  промышленность 
 б)  лесничества     
в)  лесхозы     
г)  мебельные фабрики 
10.Сырьём для производства искусственных волокон является: 

а) отходы нефти; 

б) опилки; 

в) газ. 
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1. К технологическим машинам относится: 

а) автомобиль; 

б) сверлильный станок; 

в) генератор; 

г) персональный компьютер. 

2. Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок? 

а) твердость; 

б) прочность; 

в) плотность; 

г) упругость. 

3. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления? 

а) числом зубьев; 

б) длиной полотна; 

в) формой зубьев; 

г) толщиной полотна. 

4. На какие группы делятся металлы и их сплавы? 

а) чёрные металлы и их сплавы; 

б) чёрные и цветные металлы и их сплавы; 

в) цветные металлы и их сплавы. 

5. Что такое профиль проката? 

а) прокат, выпущенный в виде листов; 

б) заготовка в виде готовой детали; 

в) форма поперечного сечения. 

6. Какой сплав называют сталью. 

а) сплав железа с углеродом, содержащий до10 % углерода; 

б) сплав железа с углеродом, содержащий до 6,7 % углерода; 

в) сплав железа с углеродом, содержащий до 2 % углерода; 

г) сплав железа с углеродом, содержащий до 1 % углерода. 

7. Какой длины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм 

а) 5-9 мм 

б) 10-15 мм 

в) 20-25 мм 

г) 15-20 мм 

8. С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется вращение сверла? 

а) реечной; 

б) цепной; 

в) зубчатой; 

г) ременной 

9. Что не входит в поисковый этап творческого проекта? 

а) выбора темы проекта; 

б) сбора информации по теме проекта; 

в) Изготовление изделия; 

г) Выбора лучшей идеи и ее исследование. 

10. Протягиванием через фильеру получается: 

а) тонкий металлический лист; 

б) проволока; 

в) катанка; 

г) прокат 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfo.citroen.ru%2Frequest%2Ftest-drive%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F220-volt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F220-volt.ru%2F
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1.Технология  - это наука: 

а) о социальных процессах; б) о физических процессах; 

в) о химических процессах;  г) о преобразовании материалов, энергии и информации; 

2.Слесарный  инструмент для нанесения  углублений в металле 

а)  зубило     

б) лерка         

в) кернер       
г) резец 
3. Сортовой прокат получают: 

а) прокаткой нагретых слитков между вращающимися валками прокатного стана 

б) заливанием жидкого металла в форму 

в) вытачиванием на станках 

г) от руки в масштабе и по размерам 
4. Изделие, изготовленное с наименьшими  затратами  времени, труда,  средств  и 

 материалов,  называют… 
а)  экологичным             
б) надежным 
в)  экономичным         
г)  технологичным 
5.Напишите названия линий, применяемых на чертежах.  

Напишите, что изображают на чертежах данными линиями. 

 
6.С какой стороны должен падать свет при работе за швейной машиной? 

а) с левой стороны; 

б) с правой стороны; 

в) сверху. 

7. Как  называются  размеры  на  сборочном  чертеже 
а)  габаритные   размеры 
б)  мелкогабаритные  размеры 
в)  допустимые    размеры   
8. Инструмент для  строгания  древесины 

а)  нож     
б) ножницы         
в) рубанок           
г)   пила 
9. Сталью называют сплав, содержащий углерода: 

а) 2%   б) 4%     в) 6% 

10. Коррозионная стойкость металла это: 

а) Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии не разрушаясь 

б) Свойство металлов и сплавов подвергаться обработке резанием 

в) Свойство металлов и сплавов получать новую форму под действием удара 
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1. Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 

а) атомные электростанции; б) ветровые электростанции; 

в) гидроэлектростанции; г) тепловые электростанции; 

д) солнечные электростанции; е) приливные электростанции. 

2.Бюджет семьи - это ... 
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. 

3. Что такое стандарт? 

 А) шаблон,  трафарет, образец; 

 Б) набор документов или правил на оказание услуг; 

 В) нормативно-технический документ на комплекс норм и правил на объект; 

4.  Отметьте знаком + правильный ответ: 

Мясопродукты являются основным источником: 

а) углеводов; б) жиров; в) белка; г) витаминов. 

5 Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 2) выпрямители; 3) нагревательные приборы 4) тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции 

6 Как можно "зажечь" лампу HL3? 

Изображение: 

 
1) включив выключатель SA1 2) включив выключатель SA2 3) включив любой из 

выключателей: SA1 или SA2 4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 

7. Разъёмные соединения деталей можно получить с помощью: 
а) пайки; б) клёпки; в) сварки; г) резьбовых соединений. 

8.Коммунальные платежи - это: 
1. плата за отопление, 2. оплата кредита, 3. подоходный налог. 

9.  К бутербродам не относится: 

а) канапе;  б) сандвичи;  в) пирожное;  г) гамбургер. 

10.Измеряет напряжение 
1) амперметр 
2) ваттметр 
3) вольтметр; 
4) счетчик электрической энергии 
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1. Технология это: 

А) Наука - посвященная изучению окружающей среды. 

Б) Наука - посвященная изучению общества. 

В) Наука – о преобразовании материалов, энергии и информации. 

Г) Наука – о строении материалов. 

2. Структура всех доходов и расходов за определенный период, это: 

А) сюжет; Б) зарплата; В) бюджет; Г) экономика. 

3.Коммерческий бизнес - это ... 

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. 

4.Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 
5. Основными задачами маркетинга являются: 
а)  продажа и покупка акций, получение прибыли с акций; 
 б)  увеличение выпуска продукции; 
 в)  выявление потребностей рынка и реклама продукции; 
 г) реклама производимых товаров, оказание услуг, способствующих продаже товаров; 

   д) постоянное наращивание выпуска продукции, усовершенствование         

 технологической базы, расширение производства. 
6. Самооценка проектной деятельности школьником осуществляется на: 
А) поисково-исследовательском  этапе; 
Б) конструктивно-технологическом  этапе; 
В) на всех этапах выполнения проекта. 
7.Обработка продукта в небольшом количестве жира это… 

а. пассерование;    б. припускание   в. бланширование.  

 8. Что такое масштаб? 
А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 
Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам; 
В) уменьшение или увеличение чертежа.… 
9. Как называются машины, служащие для изготовления различной продукции 

(изделий)? 
А) транспортные; Б) технологические; В) энергетические; Г) транспортирующие. 
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; 
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1. Для успешного выбора профессии необходимо 

А) Знать, какие профессии в настоящее время являются востребованными и 

высокооплачиваемыми 

Б) Опираться на мнение друзей 

В) Опираться на мнение родственников 

Г) Чувствовать перспективу 

2. Бюджет складывается из: 

А) доходов, сбережений и социальных выплат; Б) доходов и расходов; 

В) доходов, сбережений и расходов. 

3. Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 

1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 
4.Укажите все правильные варианты ответа. 

К средствам прямой рекламы относят 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

5. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии; г) расход энергии за определенное время. 

6.  В предмете “технология” изучаются: 
а)  технологии производства автомобилей; 
б)  технология создания режущегося инструмента; 
в)  технология создания самолетов и космических кораблей; 
г)  технология преобразования материалов, энергии, информации. 
7.   Технологии материаль ного производства? 

а) технологии проектирования и архитектуры; 

б) технологии добычи сырья, обработки материалов, сборки, отделкт, упаковки продукта. 

в) технологии транспортных перевозок; 
 8. Что такое чертеж? 
А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 
Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 
В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 
9. Выберите блюда из молока и молочных продуктов: 
а) рисовая каша б) картофельная запеканка  в) суп молочный  г) бутерброд  д) котлеты 
е)сырники. 
10. Интерьер - это… 
А) внутренний вид помещения; 
Б) внешний вид помещения; 
В) классический вид помещения. 
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1.Основные источники электрической энергии. 

1) осветительные приборы  2) выпрямители;  3) нагревательные приборы  4) тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции 

2.Как можно "зажечь" лампу HL? 
Изображение: 

 
1) включив выключатель SA1 2) включив выключатель SA2 3) включив любой из 

выключателей: SA1 или SA2 4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 

3. Доброкачественное мясо: 
А. упругое;  Б. имеет мягкий жир; В. имеет твердый жир; Г. не упругое. 
4. В кулинарии рыба по месту обитания делится: 
А. морскую 

Б. речную; 
В. океаническую; 
Г. копченую. 
 

5. 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. 
 6.  
7.Укажите все правильные варианты ответа. 

К переменным расходам относятся: 
1) плата за кружок 

2) плата за посещение музея 

3) плата за музыкальную школу 

4) покупка компьютерных дисков 

8. К профессиям типа “человек-человек” относится 
А) программист Б) инженер 

В) педагог Г) бухгалтер 

9. Что называется стандартом 

А) нормативный документ с технологическими картами на изделия 

Б) нормативный документ, содержащий требования к изделиям, сырью, лесоматериалам, 

обязательный к исполнению всеми 

В) нормативный документ с рабочими чертежами на изделиям 

10. Структура всех доходов и расходов за определенный период, это: 

А) сюжет; Б) зарплата; В) бюджет; Г) экономика. 
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1.Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство называется ... 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

2.К обязательным платежам относятся: 

1) транспортные расходы  2) оплата штраф  3) оплата билета в театр  4) оплата стоимости 

спортивного костюма  5) погашение кредита 

3.  Основной частью ПЭВМ является: 
а)  процессор; б)  CD-ROM; в)  “Мышь”. 
 4. Для выплавки металлов используют: 

а) кокель 

б) руду 

в) доменные печи  

5. Укажите  способы транспортировки жидкостей и газов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. 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 

7. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно называется 

Ответ:______________________________________________________________________ 

8. Электрическая энергия передается по линиям электропередачи с помощью 

высокого напряжения, потому что 
1) проще строить высокие линии электропередачи 
2) высокое напряжение более безопасно 
3) меньше потери в проводах при передаче энергии 
4) высокое напряжение удобно использовать 

9. К мясным продуктам относятся: 
А. печень; Б. сердце;  В. язык;  Г. свинина;  Д. говядина. 
 

10. Как можно "зажечь" лампу HL?     

1) включив выключатель SA1  2) включив выключатель SA2      

3) включив любой из выключателей: SA1 или SA2  4) только включив оба 

выключателя: SA1 и S 
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1.Назовите электронные носитель информации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. К декоративному оформлению оконных проемов относят: 
А. блокировку; 
Б. драпировку; 
 В. шторы; 
Г. ламбрекен. 
3. Назовите приемы размещения комнатных растений в интерьере. 
А. одиночные растения; 
Б. террариум; 
В. аквариум. 
 4. Технология – это? 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве; 

б) наука о технике; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов. 
5. Доброкачественное мясо: 
А. упругое; 
Б. имеет мягкий жир; 
В. имеет твердый жир; 
Г. не упругое. 
6.  Овощи при варке закладывают: 
а) в холодную воду; 
б) в теплую подсоленную воду; 
в) в кипящую подсоленную воду; 
г) подходит любой вариант.                       

7. Для перевозки пассажиров используют транспорт: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Измеряет силу тока 
1) вольтметр 
2) ваттметр 
3) счетчик электрической энергии 
4) амперметр 
 
9. Для преобразования переменного тока в постоянный используются: 
1) двигатели 
2) выпрямители 
3) генераторы 
4) нагревательные приборы 
10.  Для успешного выбора профессии необходимо: 

А) Знать, какие профессии в настоящее время являются востребованными и 

высокооплачиваемыми 

Б) Опираться на мнение друзей 

В) Опираться на мнение родственников 

Г) Чувствовать перспективу 

 

 
.               
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1.Бюджет семьи - это .. 

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. 

2.Коммерческий бизнес - это ... 
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. 

3.Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 
1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 

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

называется ... 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

5.К обязательным платежам относятся: 

1) транспортные расходы 

2) оплата штрафа 

3) оплата билета в театр 

4) оплата стоимости спортивного костюма 

5) погашение кредита 

6.К переменным расходам относятся: 
1) плата за кружок 

2) плата за посещение музея 

3) плата за музыкальную школу 

4) покупка компьютерных дисков 

7.К средствам прямой рекламы относятся: 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

8.Предпринимательский бизнес - это ... 

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. 

9.Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

10.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 

4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 
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1. Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 

а) атомные электростанции; б) ветровые электростанции; 

в) гидроэлектростанции; г) тепловые электростанции; 

д) солнечные электростанции; е) приливные электростанции. 

2.Бюджет семьи - это ... 
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. 

3. Название овощей входящих в группу корнеплодов: 

а) огурцы;  б) редис;  в) картофель;  г) свекла;  д) морковь; е) баклажаны. 

4. В каком порядке подаются блюда на обед: 

а) второе блюдо; б) закуски; в) сладкое; г) первое блюдо. 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___.   

5 Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 2) выпрямители; 3) нагревательные приборы 4) тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции 

6 Как можно "зажечь" лампу HL3? 

Изображение: 

 
1) включив выключатель SA1 2) включив выключатель SA2 3) включив любой из 

выключателей: SA1 или SA2 4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 

7.  

8.Коммунальные платежи - это: 
1. плата за отопление, 2. оплата кредита, 3. подоходный налог. 

9. Способом обработки металла давлением является: 
а) обработка лазером; 

б) литье; 

в) сверление; 

г) ковка. 

10.Измеряет напряжение 
1) амперметр 
2) ваттметр 
3) вольтметр; 
4) счетчик электрической энерг 
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1. Технология это: 

А) Наука - посвященная изучению окружающей среды. 

Б) Наука - посвященная изучению общества. 

В) Наука – о преобразовании материалов, энергии и информации. 

Г) Наука – о строении материалов. 

2. Структура всех доходов и расходов за определенный период, это: 

А) сюжет; Б) зарплата; В) бюджет; Г) экономика. 

3.Коммерческий бизнес - это ... 

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. 

4.Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 
5. Основными задачами маркетинга являются: 
а)  продажа и покупка акций, получение прибыли с акций; 
 б)  увеличение выпуска продукции; 
 в)  выявление потребностей рынка и реклама продукции; 
 г) реклама производимых товаров, оказание услуг, способствующих продаже товаров; 

   д) постоянное наращивание выпуска продукции, усовершенствование         

 технологической базы, расширение производства. 
6. Самооценка проектной деятельности школьником осуществляется на: 
А) поисково-исследовательском  этапе; 
Б) конструктивно-технологическом  этапе; 
В) на всех этапах выполнения проекта. 
7.    Что такое пиломатериалы? 
 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 
 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 
 В) листовой древесный материал. 
 8. Что такое масштаб? 
А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 
Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам; 
В) уменьшение или увеличение чертежа.… 
9. Как называются машины, служащие для изготовления различной продукции 

(изделий)? 
А) транспортные; Б) технологические; В) энергетические; Г) транспортирующие. 
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; 
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1. Для успешного выбора профессии необходимо 

А) Знать, какие профессии в настоящее время являются востребованными и 

высокооплачиваемыми 

Б) Опираться на мнение друзей 

В) Опираться на мнение родственников 

Г) Чувствовать перспективу 

2. Бюджет складывается из: 

А) доходов, сбережений и социальных выплат; Б) доходов и расходов; 

В) доходов, сбережений и расходов. 

3. Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 

1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 
4.Укажите все правильные варианты ответа. 

К средствам прямой рекламы относят 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

5. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии; г) расход энергии за определенное время. 

6.  В предмете “технология” изучаются: 
а)  технологии производства автомобилей; 
б)  технология создания режущегося инструмента; 
в)  технология создания самолетов и космических кораблей; 
г)  технология преобразования материалов, энергии, информации. 
7.   Какой сплав называется сталью? 
А) сплав железа с углеродом; 
Б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода; 
В) сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% углерода. 
 8. Что такое чертеж? 
А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 
Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 
В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 
9. Установи  последовательность  первичной  обработки  овощей: 

а)  сортировка;  б)  нарезка;  в) очистка;  г) промывка;  д) мойка. 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___. 

10. 4. Укажите правильную последовательность первичной обработки мяса: 

  а) промывание; 

  б) оттаивание;  

в) зачистка; 

г) обмывание 
 

 



  Контрольная работа по технологии 8 кл______________________11                                                           

                                                           Дата______Ф.И.__________________________________ 

1.Основные источники электрической энергии. 

1) осветительные приборы  2) выпрямители;  3) нагревательные приборы  4) тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции 

2.Как можно "зажечь" лампу HL? 
Изображение: 

 
1) включив выключатель SA1 2) включив выключатель SA2 3) включив любой из 

выключателей: SA1 или SA2 4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 
3. Для рубки металлов используется: 
а) сверло 

б) ножовка; 

в) зубило; 

г) надфиль. 

4. Размер детали по чертежу равен 41±0,2 . Годными являются детали, имеющие 

размеры: 
а)41,3 б)41,2 в) 41.5 г) 40,6 

5. 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. 
 6. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в виде: 
а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий; 
б) горящей металлической лавы; 
в) готовой продукцией. 
7.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 

8. К профессиям типа “человек-человек” относится 
А) программист Б) инженер 

В) педагог Г) бухгалтер 

9. Что называется стандартом 

А) нормативный документ с технологическими картами на изделия 

Б) нормативный документ, содержащий требования к изделиям, сырью, лесоматериалам, 

обязательный к исполнению всеми 

В) нормативный документ с рабочими чертежами на изделиям 

10. Структура всех доходов и расходов за определенный период, это: 

А) сюжет; Б) зарплата; В) бюджет; Г) экономика. 
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1.Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство называется ... 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

2.К обязательным платежам относятся: 

1) транспортные расходы 

2) оплата штрафа 

3) оплата билета в театр 

4) оплата стоимости спортивного костюма 

5) погашение кредита 

3.  Основной частью ПЭВМ является: 
а)  процессор; б)  CD-ROM; в)  “Мышь”. 
 4. Разрезы бывают: 
а) боковые; 
б) вертикальные и горизонтальные; 
в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

5. Мясопродукты являются основным источником: 

а) углеводов;  

б) жиров;  

в) белка;  

г) витаминов. 

6. 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 

7. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно называется 
Ответ:______________________________________________________________________ 

8. Электрическая энергия передается по линиям электропередачи с помощью 

высокого напряжения, потому что 
1) проще строить высокие линии электропередачи 
2) высокое напряжение более безопасно 
3) меньше потери в проводах при передаче энергии 
4) высокое напряжение удобно использовать 
9.  Рожки и звёздочки относятся: 

а) к трубчатым макаронным изделиям; б) к видам вермишели; в) макаронным засыпкам; 

г) к крупам. 

10. Как можно "зажечь" лампу HL?     

1) включив выключатель SA1  2) включив выключатель SA2      

3) включив любой из выключателей: SA1 или SA2  4) только включив оба 

выключателя: SA1 и SA2 
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1.Бюджет семьи - это .. 

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. 

2.Коммерческий бизнес - это ... 
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. 

3.Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 
1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 

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

называется ... 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

5.К обязательным платежам относятся: 

1) транспортные расходы 

2) оплата штрафа 

3) оплата билета в театр 

4) оплата стоимости спортивного костюма 

5) погашение кредита 

6.К переменным расходам относятся: 
1) плата за кружок 

2) плата за посещение музея 

3) плата за музыкальную школу 

4) покупка компьютерных дисков 

7.К средствам прямой рекламы относятся: 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

8.Предпринимательский бизнес - это ... 

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. 

9.Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

10.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 

4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 
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