
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(Технологии ведения дома) 

для учащихся 8 класса 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 8 класса за год   

Перечень объектов контроля: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

 решения творческих задач  

 моделирования  

 конструирования 

Перечень элементов содержания учебного предмета: 

 «Технологии в энергетике»  

 «Материальные технологии»  

  «Профессиональное самоопределение»  

 «Технология исследовательской и опытнической деятельности». 

Итоговая работа состоит из двух частей: 

Часть 1 содержит 10 заданий (базового уровня сложности) с выбором верного 

ответа. 

Часть 2 включает задание по моделированию (повышенного уровня) . 

Вопросы  части 1 оцениваются 1 баллом за каждый правильный ответ. 

Вопросы  части 2 оцениваются от 0 до 2 баллов: за верное выполнение задания 2 

балла; если в ответе содержится одна ошибка 1 балл; за неверный ответ, содержащий 2-е и 

более ошибок, выставляется 0 баллов.  

Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

Максимальная сумма баллов за работу - 16 баллов. 

Часть 1 - 10 баллов; часть 2 - 6 баллов; часть 3 (С) - 10 баллов. 

Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 14-16 баллов; 

«4» ставится, если учащийся набрал 9-13 баллов; 

«3» ставится, если учащийся набрал 6-8 баллов; 

«2» ставится, если учащийся набрал 5 и менее баллов 

 

           Инструкция для учеников. 

Сегодня ты  выполняешь  Контрольную работу по технологии.  

 Внимательно прочитай условие каждого задания, проанализируйте его. 

 Обосновывай свои ответы. 

 Задания не обязательно решать в том порядке, в котором они указаны. 

 Во время работы запрещается пользоваться средствами мобильной связи. 

 Соблюдай технику безопасности при выполнении практического задания. 

На выполнение всей работы отводится  45 минут (1 урок).  

 

Часть 1. За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

1. Устройство, преобразующее какую либо энергию в электрическую, называется…  

а) ротором  б) источником в) элементом г) генератором 

 

2. Закончите предложение 

Вещества, пропускающие электрический ток, называют ……………………. 

Вещества, не пропускающие электрический ток, называют ………………… 

3. Как называется ток, если сила тока с течением времени не изменяется? 

А) постоянный 

Б) переменный 

В) временный. 



4. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика 

электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час. Сколько стоит 

потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

А) 21 рубль, 

Б ) 16 рублей, 

В) 18 рублей. 

5. Трансформаторы позволяют… 

А) преобразовать переменный ток в постоянный; 

Б ) преобразовать постоянный ток в переменный; 

В) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в 

переменный ток другого напряжения и той же частоты. 

6. Дайте определение  

Автоматизация производства – это……. 

7. Выберите верное определение нанотехнологии 

А) это технология изучения нанометровых объектов, и работы с объектами порядка 

нанометра (миллионная доля миллиметра) что сравнимо с размерами отдельных молекул, 

и  атомов. 

Б) объекты, структура которых контролируемо создаётся с разрешением на уровне 

молекулы. 

В) комплекс методов работы с объектами размером более 100 нанометров недостаточно 

точно описывает как объект, так и отличие нанотехнологии от традиционных технологий 

и научных дисциплин. 

8. Что такое нано? 

А) одна миллиардная 

Б) одна миллионная 

В )одна десятая 

9. Ген – это… 

А) содержащая ДНК нитевидная структура в ядре клетки, которая несет в себе 

структурные единицы наследственности, идущие в линейном порядке, 

Б) концевой участок хромосомы  

В) структурная и функциональная единица наследственности живых организмов(+) 

10. Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и 

обеспечивающий условия существования человека – это… 

А) специальность    Б) профессия   В) работа 

 

Часть 2.  За правильное выполнение задания 6 баллов 

11. Выполнить моделирование юбки «тюльпан» на основе прямой юбки . 

 
 

 



Ответы 

№ Варианты ответа Баллы 

Часть 1 

1 Г 1 

2 1-проводники 

2-диэлектрики 

1 

3 А 1 

4 Б 1 

5 В 1 

6 Автоматизация  производства — это процесс в развитии 

машинного производства, при котором функции управления и контроля, 

ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и 

автоматическим устройствам. 

1 

7 А 1 

8 А 1 

9 В 1 

10 Б 1 

Часть 2 

11 

 

6 

 


