Тесты
по курсу: «ТЕХНОЛОГИЯ»
(девочки)
1. В рамках предмета «Технология» в 8 классе изучаются:
а) технологии ведения бизнеса
б)технология машинной обработки металлов
в) электротехника
2. Какое из нижеуказанных положений даѐт правильное научное определение:
«Семейный бюджет»
а)семейный бюджет - это специальная банковская карточка позволяющая семье
накопить средства для крупных покупок
б) семейный бюджет – это финансовый план, который учитывает и сопоставляет все
доходы и расходы семьи за определѐнный период
в)семейный бюджет – это финансовый документ, который заносятся все доходы семьи за
определѐнный период
3. Сбалансированный бюджет семьи это:
а) бюджет, где расходы равны доходам
б) бюджет, где расходы превышают доходы
в) бюджет, где доходы превышают расходы
г) все определения верны
4. Какие из этих групп расходов семейного бюджета являются основными?
а) постоянные и переменные
б)постоянные
в) временные
г) все виды групп расходов
5. Что из нижеперечисленных аспектов не входит в структуру бизнес-плана при
его написании?
а) резюме
б) автобиография
в) виды товаров и услуг
г) конкуренция
6. Как правильно называется закон, регулирующий отношения между
производителями и потребителями товаров и услуг, защищающий права тех, кто
покупает товары?
а) Закон «О защите прав производителей».
б)Закон «О защите прав покупателей».
в)Закон «О защите прав потребителей».
7.Инженерные коммуникации в доме это:
а) совокупность устройств, приборов, оборудования которые обеспечивают подачу воды
в жилище, и удаления сточных вод
б)совокупность устройств, приборов, оборудования которые обеспечивают комфортные
условия жизнедеятельности человека в его жилище, в помещениях для работы, для
отдыха, развлечений
в)совокупность приборов, которые обеспечивают безопасную подачу газо и
электроснабжения в жилище человека
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8.Какя из нижеперечисленных трактовок наиболее правильно даѐт определение:
что такое предпринимательство (бизнес) ?
а) деятельность человека, который, владея какими-либо материальными и ценностями,
производит товары и услуги
б) инициативная деятельность человека, который, владея какими-либо материальными и
интеллектуальными ценностями, создаѐт товары, и услуги для населения с целью
получения прибыли
в) наиболее эффективный способ пополнения семейного бюджета
9.Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
сегодня существуют в РФ?
а)Индивидуальное предприятие
б)Товарищество
в) Акционерное общество
г) Все выше перечисленные организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности.
10. Какая из нижеперечисленных типов ламп на сегодняшний день является
наиболее эффективным низковольтным осветительным электроприбором?
а) люминесцентная лампа
б) лампа накаливания
в)светодиодная лампа
г) галогенная лампа
11. Какой из нижеперечисленных документов является важнейшим источникам
информации об избираемой профессии?
а) рекламный буклет
б) профессиограмма
в)памятка
12. Как в электротехнике называют устройство, где электрическая энергия
преобразуется в другие виды энергии?
а) приемником
б) нагрузкой
в) потребителем
г) можно использовать любое из этих названий
13.Какими из ниже приведѐнных критериев должен руководствоваться молодой
человек при выборе профессии, что бы сделать правильный выбор?
а) выбрать профессию, которая востребована на рынке труда
б) выбрать профессию, которая доступна и посильна для вас, что бы овладеть и
заниматься ею
в) выбрать профессию, которая востребована на рынке труда, должна быть доступной и
посильной для вас, что бы овладеть и заниматься ею, способной приносить радость,
удовлетворение.
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14.С какого возраста, и на каких, условиях, закон РФ «О предпринимательской
деятельности» разрешает несовершеннолетним заниматься предпринимательской
деятельностью?
а) С 16 лет, не получая согласия родителей.
б) С 18 лет, если они получают согласие родителей.
в) В возрасте 16 - 18 лет, если они получают согласие родителейи будут признаны
полностью дееспособными.
15. Что можно отнести к способам сбережения денежных средств семьи
а)- приобретение валюты
б)- вклады в банки
в)- покупка эксклюзивных вещей
г)- деньги, взятые в долг
д)- покупка недвижимости

16. Экономические функции семьи
а)- финансовая деятельность
б)- общение членов семьи между собой и передача информации
в)- ведение домашнего хозяйства
г)- накопление семейного имущества

17. Какую первую помощь нужно оказать пострадавшему, освобождѐнному от
электрического тока
а)- ничего не нужно делать самому и ждать помощи от медицинских работников
б)- дать пострадавшему воды
в)- сделать пострадавшему искусственное дыхание
г)- попытаться поднять пострадавшего на ноги
д)- сделать пострадавшему массаж сердца
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