
 
 

Задания 
Технология, 8 класс 

*Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ. 

 
1. Определите соответствие: 

1. Гигроскопичность А. Физические свойства 

2. Способность нитей ткани выскальзывать по 
срезам, образуя бахрому 

Б. Эргономические свойства 

3. Стойкость к усадке (изменению размеров) В. Эстетические свойства 

4. Художественно-цветовое оформление Г. Технологические свойства 

A) 1А, 2Б, 3В, 4Г 
B) 1Б, 2Г, 3А, 4В 
C) 1Б, 2А, 3Г, 4В 
D) 1В, 2Г, 3А, 4В 

 
2.  На рисунке изображено условное обозначение шва: 
A) стачной взаутюжку 
B) вподгибку с открытым обметанным срезом 
C) вподгибку с закрытым срезом 
D) стачной вразутюжку 

 
3. Какой вид декоративно-прикладного искусства изображен на рисунке? 
A) узорное ткачество 
B) вышивка 
C) кружевоплетение 
D) роспись по дереву 

 
4. Определите, какие натуральные текстильные волокна и нити имеют 
растительное происхождение: 
A) шерсть 
B) шёлк 
C) лён 
D) лайкра 

 
5. Определите, какой овощ относятся к корнеплодам: 
A) брюква 
B) баклажан 
C) томат 
D) шпинат 

 
6. Определите верное утверждение: 
A) пресное тесто – тесто, приготовленное с добавлением дрожжей 
В)  пресное тесто – тесто, приготовленное без дрожжей 
С)  пресное тесто может быть приготовлено как с добавлением дрожжей, так и без них 
D)  среди ответов нет верного 

 



 
 
7. На рисунке изображены фруктовые плоды: 
A) косточковые плоды 
B) семечковые плоды 
C) субтропические и тропические плоды 
D) орехоплодные 

 
8. Какой знак содержит информацию, что данное изделие запрещается отжимать 
руками? 

    
А В С D 

 
9. То, на что направлен труд человека, называется… 
A) профессия 
B) характер труда 
C) предмет труда 
D) все ответы верны 

 
10.  Речь, жесты, мимика – это… 
A) функциональные орудия труда 
B) машинные орудия труда 
C) ручные орудия труда 
D) все ответы верны 

 
11.  Архивариус, маляр, билетный кассир, машинистка, наборщик – это профессии, 
где преобладает... 
A) самоорганизация труда 
B) организация труда других людей 
C) организация и стимулирование труда 
D) низкая степень самостоятельности труда 

 
12.  К обычным микроклиматическим условиям труда не относится: 
A) работа в помещении 
B) работа на свежем воздухе 
C) ночные смены 
D) среди ответов нет верного 

 
13.  Определите лишнее. 
Патент выдается … 
A) на определенный срок деятельности 
B) на определенный объём деятельности 
C) не подлежит оплате 
D) подлежит оплате 

 
 
 



 
 

14.  Определите соответствие: 

Уровень потребностей Характеристика 

1. Срочные А. Вещи, которые следует купить 
немедленно 

2. Обязательные Б. Вещи, которые обеспечивают 
нормальную жизнь семьи и каждого 
ее члена 

3. Желательные, но не обязательные В. Эксклюзивные вещи 

4. Престижные Г. Вещи улучшенного качества, 
повышенной комфортности 

A) 1А, 2Б, 3В, 4Г 
B) 1А, 2Г, 3Б, 4В 
C) 1А, 2Б, 3Г, 4В 
D) 1Г, 2Б, 3В, 4А 

 
15.  Комплекс обозначений, который состоит из текста, отдельных графических и 
цветовых символов и их комбинаций, наносимых на изделие, упаковку, ярлык или 
этикетку и позволяющих определить изготовителя продукции, условия и сроки ее 
хранения – это… 
A) маркировка 
B) этикетка 
C) вкладыш 
D) штрих-код 
 


