
8 класс

Итоговое тестирование за 1 полугодие. Вариант №1

1. В охранную систему не входит:

а) домофон;
б) датчик движения;
в) дверь.

2. Канализация служит для:

а) поступления воды;
б) очистки воды;
в) удаления сточных вод.

3. Вещи, которые обеспечивают нормальную жизнь семьи, относятся к категории:

а) престижных;
б) желательных;
в) необходимых.

4. Акции распределяются только среди учредителей в:

а) ООО;
б) ЗАО;
в) ОАО.

5. Вещества, проводящие электрический ток, называются:

а) проводники;
б) потребители;
в) диэлектрики.

6. Схема, показывающая точное расположение элементов относительно друг друга:

а) монтажная;
б) принципиальная.

7. Резистор на принципиальной схеме изображается в виде:

а) круга;
б) треугольника;
в) прямоугольника.

8. Провода, которые используют для выполнения различных электропроводок, называют:



а) обмоточными;
б) монтажными;
в) установочными.

9. Ответвление относится к:

а) неразъемным видам соединения;
б) к разъемным видам соединения.

10. Если провод прижимается винтом к контакту арматуры, то используют:

а) оконцевание тычком;
б) оконцевание петелькой;
в) любое оконцевание.

Итоговое тестирование за 1 полугодие. Вариант №2

1. К информационным коммуникациям не относится:

а) телефон;
б) интернет;
в) водопровод.

2. При вводе в квартиру на водопроводной трубе первым монтируется:

а) фильтр;
б) вентиль;
в) счетчик воды.

3. Бюджет является дефицитным, когда:

а) расходы больше доходов;
б) доходы больше расходов;
в) расходы равны доходам.

4. Простая процедура регистрации предусмотрена для:

а) ООО;
б) ИП;
в) ЗАО.

5. Вещества, не пропускающие электрический ток, называются:

а) проводники;
б) приёмники;
в) диэлектрики.

6. Установочная арматура показывается на:



а) монтажной схеме;
б) принципиальной схеме.

7. Резистор на принципиальной схеме обозначается буквой:

а) V;
б) R;
в) A.

8. Опасным для жизни считается напряжение более:

а) 12 В;
б) 50 В;
в) 220 В.

9. Пайка – это процесс соединения деталей:

а) клеем;
б) флюсом;
в) припоем.

10. Если монтаж предусматривает втыкание провода в отверстие контакта и прижатие его 
сбоку винтом, применяют оконцевание:

а) петелькой;
б) тычком;
в) любое.

Итоговая контрольная работа. Вариант №1

1. Что является причиной разрыва спирали в лампах накаливания?

2. На какие виды по своему назначению подразделяются электронагревательные 
приборы?

3. Что такое аналого-цифровой преобразователь?

4. Сферы и отрасли современного производства.

5. Какую роль играет выбор профессии в жизни человека?

6. Дайте определение профессии.

7. Какова роль самооценки в выборе профессии?

Итоговая контрольная работа. Вариант №2

1. Каков максимальный КПД и средний срок службы лампы накаливания?



2. Какие типы конфорок вы знаете?

3. Что такое цифро-аналоговый преобразователь?

4. Основные составляющие производства.

5. Назовите правила выбора профессии.

6. Дайте определение специальности.

7. Какова роль профессиональной пробы в выборе профессии?


