
Демоверсия тестирование по Технологии для 7 класса. 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение контрольной работы по технологии отводится 45 минут. Работа состо-

ит из 2 частей, включающих 12 заданий. 

ЧастьА включает 5 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре отве-

та, из которых либо один правильный ответ, либо несколько. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

ЧастьВ состоит из 7 заданий (к этим заданиям вы должны либо выбрать вариант ответа, 

либо поставить соответствие). Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. 

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если останется время. 

Все ответы отмечаются и записываются прямо в работе. 

Максимальное количество баллов за всю работу - 19. 

Критерии оценивания. 

«5» - 15 баллов и более, 

«4» - от 11 до 14 баллов, 

«3» - от 7 до 10 баллов, 

«2» -менее 7 баллов 

 

Вариант 1 

Часть А 

1. Сталь – это сплав: 

a) железа с кремнием; 

b) железа с углеродом; 

c) железа с углеродом. 

 

2. Выполнение проекта завершается: 

a)  обоснованием оптимальной идеи проекта: 

b) оформлением пояснительной записки: 

c) презентацией(защитой) результатов проекта. 

 

3. Технической документацией являются  

a) Изготовление промышленных изделий 

b) Проектирование сооружений 

c) Рисунки, схемы 

4. Основными технологиями обработки конструкционных материалов являются: 

a) резание 

b) пиление 

c) дробление 

d) глажение 

5. Исключить неверный способ в передачи информации… 

a) Устная речь 

b) тексты 

c) знаки 

d) кенгли 

 

Часть В 

6. Соотнесите написанное в столбцах 1 и 2. (Запишите в строку ответов буквы тер-

минов из столбца 2, которые соответствуют определениям из столбца 1.Цифра - буква) 

Установите соответствие между этапами учебного проектирования и видами деятельности 

Вид теста Этап приготовления 

1. Заварное тесто а) маргарин комнатной темпе-

ратуры тщательно растирают с 

сахаром до получения однород-



ной массы, добавляют яйцо… 

2. Песочное тесто б) в кастрюлю наливают воду, 

добавляют соль и масло, разме-

шивают, доводят до кипения 

3. Слоеное тесто в) охлаждают изделие в тече-

ние 20-30 мин и после этого вы-

нимают из формы 

4. Бисквитное тесто г) готовое тесто нужно поло-

жить в холодильник 

7. В бланке ответов запишите номер предложения  и - да или нет (пример 6 – да) 

К культуре труда относятся следующие: 

1. да нет Трудовая дисциплина 

2. да нет Технологический режим. 

3. да нет Режим работы. 

4. да нет Качество труда. 

5. да нет Научная организация труда 

8.Для приготовления рыбы используют: 

а) маринование 

б) тушение 

в) котлетную массу 

г) варить на пару 

д) запекать 

9. Запишите верный ответ Вискозу производят из 

а) капрона 

б) целлюлозы 

в) конопли 

10. Установите соответствие. В бланке ответов цифра – буква. 

Вид двигателяУстройство  

     1. Воздушный двигательа) водяное колесо 

     2. Гидравлический двигатель             б) железнодорожный транспорт 

     3. Паровой двигательв) поршень  

 4. Тепловой двигатель               г) ракета 

     5. Реактивный двигатель   д) дизельный двигатель 

11. Отметьте правильные ответы: 

К производственной технологии пластического формирования материалов относят: 

     а) лепка; 

     б) прокатка 

     в) шлифование; 

     г) волочение; 

     д) штамповка. 

12. Отметьте все правильные ответы. 

К грибам относятся: 

     а) мукор; 

     б) боровик; 

     в) фитофтор; 

     г) трюфель; 

     д) дрожжи. 


