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Пояснительная записка 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по технологии за курс 8 класса 

Назначение КИМ 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 8 класса предметного 
содержания курса “Технология” в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта ООО,выявления элементов содержания, вызывающих наибольшее затруднения у обучающих и выявления 
результативности обучения. 

Документы, определяющие содержание КИМ 

1.Федеральный гоударственный образовательный стандарт основного общего оюразования (Приказ Минобрнауки 
России от 17.12.10 №1897 “Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО”) (с измен.) 

2.Технология: рабочая программа : 5-9 классы / А.Т.Тищенко, Н.В, Синица, -М.:Вентана-Граф, 2017.-158с. 

3. Учебник. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Д.Симоненко,А.А. 
Электов, Б.А.Гончаров и др.-3-е изд., перераб. -М.:Вентана-Граф,2018.-160с. 

3.Характеристика работы. 

В содержание включены вопросы по разделам: «Семья как экономическая ячейка общества» «Предпринимательство 
в семье» «Электротехнические работы» «Черчение» 

4.Характеристика заданий. КИМсостоит из 2 частей: 

Задания первого уровня (часть А) предполагают выбор учащимися правильного ответа с явной подсказкой .– 
Базовый уровень 

Задания второго уровнячасть В) задания более сложные, то есть требуют от учащихся воспроизведения знаний по 
памяти, без подсказки–Повышенный уровень 

5.Рекомендации по проведению. Время выполнения работы − 40 минут. 

При выполнении работы учащимся не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, словарями, иными 
справочными материалами. 

 

6. Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание 

Части А (базовый уровень) -1 балл, если неправильно выполнено – 0 баллов. Максимальное количество -18 баллов. 

Части В (повышенный уровень) – по 2 балла. Максимальное количество-10 балла 

Отметка Баллы, полученные за выполнение работы 

«5» 21-25 балла 

«4» 15-20 баллов 

«3» 10-14 баллов 

«2» Меньше 10 баллов 



 

Контрольно-измерительные материалы для проведения             

промежуточной аттестации по технологии для обучающихся 

8 классов  (мальчики) 

ФИО______________________________ класс 8 _____ 

Часть А 
 

1. Для сохранения мира в семье необходимо: 

А). Подчёркивать ошибки и недостатки других членов семьи 

Б). не обращать внимания на других членов семьи 

В). подшучивать над другими членами семьи 

Г). считаться с мнениями и желаниями других членов семьи 

2. Семейный бюджет представляет собой: 

А). сумму всех доходов семьи.               Б). суммарную заработную плату членов семьи 

В). сумму всех расходов семьи.              Г). план доходов и расходов семьи 

 

3. 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 

4. Себестоимость товара включает в себя затраты на: 

 

А). Материалы.    Б). Материалы и электроэнергию.   В). Материалы , электроэнергию и оплату труда. 

5. Какое подключение имеют электрические розетки в вашей квартире: 
А) последовательное; Б) параллельное; В) смешанное. 

6. Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Основные источники электрической энергии 
А) осветительные приборы 

Б) выпрямители; 

В) нагревательные приборы 

Г) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

 

7. Безопасным является электрическое напряжение: 

А) 380В     Б) 220В     В) 127В    Г) 36В     Д)12В 

 

8. Выберите правильный ответ. Детали двери и дверной коробки: ручки, замки, петли, 

устанавливают на: 
А). Гвозди   Б). Шурупы    В). Не имеет значения 

9. Для  ремонта обрыва провода электроприбора необходимы :       (  не один вариант) 

А) нож,     Б) круглогубцы,    В) плоскогубцы,  Г) изоляционная лента,    Д). пинцет           

10. Универсальный прибор мультиметр измеряет: 

А). силу тока Б). напряжение В). сопротивление  Г). Ёмкость конденсатора  Д). все перечисленное 

11. Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите правильный ответ): 

А ) провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток; 

Б ) нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи; 

В). соединить электроды источники тока между собой. 
В )  соединить электроды источника тока между собой. 



В )  соединить электроды источника тока между собой. 

В )  соединить электроды источника тока между собой. 

12. Смысл предпринимательской деятельности – это ………….. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

13. Основной частью всех электронагревательных приборов является ……. ……. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

14. Единица измерения силы тока:  
А). вольт;   Б). Ом;    В). ватт;    Г). ампер. 

15. Где изображён винт? 

   

А).                          Б).                      В) 

 

Часть В 

16. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счётчика электрической энергии 

изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час.  

Сколько стоит потребляемая электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 3 рубля? 

А) 21 рубль;  Б) 24 рубля;  В) 18 рублей                                                                                           (2 балла) 

. 
 

 

 

17. Привести примеры профессий по предмету труда (не менее 3). 

Человек – человек 

 

 

Человек – техника 

 

 

Человек – природа 

 

 

Человек – 
художественный 
образ 

 

 

 

(Максимальное количество баллов  4) 

 

 

18..Составить бюджет школьника на неделю.                           (Максимальное количество баллов  

4) 

 

 

 

 


