
 

Итоговая контрольная работа по технологии. 

 

(8 класс) 

 

Спецификация 

                            контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/

п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

провер

яемых 

элемен

тов 

содерж

ания 

и/или  

требов

аний к 

уровню 

подгот

овки 

учащих

ся 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

(мин.) 

1 Введение Учебный предмет 

черчение. 

1.1 Б 1 2 

2 Техника черчения и правила 

выполнения чертежей. 

1.2 П 3 3 

3 Формы и 

формообразование. 

1.3. Б 1 2 

4 Метод проецирования. 1.4. Б 1 2 

5 Перспектива и 

аксонометрия. 

1.6.  1 2 

6 Понятие об экологии 

жилища. 

2.1. Б 1 2 

7 Водоснабжение и 

канализация в доме. 

 

2.2. Б 1 2 

8 Бытовые электроприборы. 3.1. Б 1 2 

9 Электронагревательные 

приборы. 

 

3.2. Б 1 2 



 

10 Понятие об электрическом 

токе. 

 

4.1. Б 1        2   

11 Виды проводов. 

 

4.3. Б 1 2 

12 Элементы автоматики в 

бытовых 

электротехнических 

устройствах. 

 

5.1. Б 1 2 

13 Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. 

 

6.1. Б 1 2 

14 Технология построения 

семейного бюджета. 

 

6.2. Б 1 2 

15 Информация о товарах 

 

6.3. Б 1 2 

16 Сферы производства и 

разделение труда. 

7.1. Б 1 2 

17 Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера. 

7.2. П 2 3 

 Итого 2 Б-15,  

П-1 

20          36 

 

 

 

 

1.Система оценивания заданий 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

За верное выполнение заданий  контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

2.Критерии оценивания заданий 2,17-за верное выполнение заданий 

повышенной сложности учащийся получает 2 балла за каждое задание. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 8 9-13 14-17 18-20 

% Менее 50% 51-69% 70-89% 90-100% 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1.Чертеж – это… 

 

Выберите один из 2вариантов ответа: 

 

а) документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные для его изготовления; 

 

б) графический документ, содержащий изображения предмета и другие 

данные, необходимые для его изготовления и контроля; 

В. наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических 

проекций от руки, на глаз. 

 

 

2. Как  расшифровать сокращение 

ЕСКД?____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Условное изображение, выполненное с помощью чертежного инструмента, 

называется… 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

а) чертежом; 

б) эскизом; 

в) техническим рисунком. 

4. Проецирование называется центральным, если:  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

а) проецирующие лучи исходят из одной точки;  

б) проецирующие лучи параллельны и составляют с плоскостью прямой 

угол; 

 в) проецирующие лучи попадают в одну точку на плоскости. 

 

 

5.Назовите аксонометрическую проекцию, в которой по всем осям 

откладываются действительные размеры; 



 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

 

 а) фронтальная диметрическая проекция; 

 б) прямоугольная изометрическая проекция. 

6. Современные покрытия мебели, линолеум и др. биологически и 

экологически опасны, так как могут выделять в воздух: 

 

Выберите один из 4вариантов ответа: 

 

а) фтористый винил и стирол; 

б)хлор и диоксин; 

в) бром, озон и угарный газ; 

г) метан, фтор и хлоропрен. 

 

 

7. Водоснабжение- это? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

а) движение воды по трубам; 

б) система мер по  обеспечению населения и предприятия водой; 

в) канализация в жилом помещении; 

г) продажа воды. 

 

8.Как в электротехнике называют устройство, где электрическая энергия 

преобразуется в другие виды энергии? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

а) приемником 

б) нагрузкой 

в) потребителем 

г) можно использовать любое из этих названий 

 

 



 

9. Какие из нижеперечисленных нагревательных элементов нашли наиболее 

широкое применение в различных современных бытовых 
электронагревательных приборах? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

а) нагревательные элементы закрытого типа 

б) трубчатые герметизированные нагревательные элементы 

в) нагревательные элементы открытого типа. 

 

 

 

10.Электрический ток, направление и значение которого не меняются со 

временем, называют  

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

а) непредвиденным                 

б) переменным                 

в) постоянным 

 

11.Противодействие всей электрической цепи или отдельных её участков 

прохождению электрического тока - это ... 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) проводимость;                               

б) сила тока; 

в) напряжение;                                 

г) мощность; 

д) сопротивление. 

 

12.Для чего нужны электроизмерительные приборы? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

а) для контроля режима работы электрических установок 

б) для учёта расходуемой электрической энергии 

в) для монтажа электрических установок 

г) для ремонта электрических установок 

д) для испытания электрических установок 

 

 



 

 

13.Стоимость электроэнергии - это? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

а) разность конечного и начального показаний электросчётчика 

б) произведение расхода электроэнергии на определённый тариф 

в) сумма конечного и начального показаний электросчётчика 

 

14.? - это все денежные средства или материальные ценности, которые 

получают члены семьи из разных источников. 

 

Запишите ответ: __________________________________________ 

 

 

15.Какие сертификаты, подтверждающие качество товара, бывают? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

а) Гигиенический. 

б) Сертификат на 1000 рублей. 

в) Сертификат соответствия. 

г) Сертификат о высшем образовании. 

 

16. Как правильно называется закон, регулирующий отношения между 

производителями и потребителями товаров и услуг, защищающий права тех, 

кто покупает товары? 

 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

 

а) Закон «О защите прав производителей». 

б) Закон «О защите прав покупателей». 

в) Закон «О защите прав потребителей». 

 

17.Степень подготовленности человека к тому или иному виду трудовой 

деятельности, совокупность знаний и умений, необходимых для выполнения 

труда заданной сложности - это 

 

Запишите ответ: __________________________________________ 



 

ОТВЕТЫ: 

 

1. Б. 

2. – единая система конструкторской документации. 

 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. А 

7. Б 

8. Г 

9. Б 

10. В 

11. Д 

12. А,Б,Д. 

13. Б. 

14. Доход 

15. А,В 

16. В 

17. Квалификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


