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Дата 
Тема урока 

 
Домашнее задание к текущему 

уроку 
ссылка 

17.04  Последовательность проектирования.Банк идей 

П.Р.Поиск и изучение информации по 

проблеме,формирование базы данных 

Нам осталось с вами выполнить 

проект.Вспомним этапы 

выполнения проекта.Поисковый 

этап включает выбот темы,сбор 

информации.С темой 

определились:что мы будем 

делать,какое 

изделие?Обосновываем выбор 

темы.Какие ставим цели.Какие нам 

нужны материалы?Пора написать 

«Введение»-где все 

вышеизложенное описать.Жду 

ваших  «Введений» в печатном 

виде или рукописно. 

Можно воспользоваться 

электронными учебниками по 

технологии,чтобы вспомнить как 

выполняется проект 

# http://uchebnik-

tetrad.com/texnologiya-uchebniki-

rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-

5-klass-sinica-simonenko-chitat-onlajn 

http://uchebnik-

tetrad.com/texnologiya-uchebniki-

rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-7-klass-simonenko-

sinica-chitat-onlajn 
http://www.vsehobby.ru/razdel_id_20.html 
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24.04  Реализация проекта 

П.р.Разработка нескольких вариантов решений 

проблемы,выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

 Проявляем свою активность-

пишем пояснительную 

записку,параллельно делаем свое 

изделие. 

http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-7-klass-simonenko-sinica-

chitat-onlajn 
http://www.vsehobby.ru/razdel_id_20.html 

 

08.05 Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

П.р.Работа над проектом 

Повторение изученного материала по тесту  

(см. ниже) 

Один из разделов» «Историческая 

справка»-рассказывает об истории 

происхождения ремесла,о том как 

это делали до вас.Это одна из 

ваших целей-познакомиться с 

историей.Составляем план и 

последовательность действий-

технологию изготовления. 

Выполняем тестирование 
№ вопроса,№ ответа(1.3)  

http://uchebnik-

tetrad.com/texnologiya-uchebniki-

rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-7-klass-simonenko-

sinica-chitat-onlajn 

 
http://www.vsehobby.ru/razdel_id_20.html 

 

15.05 Реализация проекта. 

П.р.Работа над проектом.  

Повторение изученного материала по тесту  

(см. ниже) 

 Составили план и 

последовательность действий-

реализуем их.Выполняем и 

теоретическую часть и 

практическую часть  
Выполняем  тестирование 

Вариант 1 

http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-7-klass-simonenko-sinica-

chitat-onlajn 

  

    
22.05 Реализация проекта.Работа над проектом. 

П.р.Оформление пояснительной записки 

Повторение изученного материала по тесту  

(см. ниже) 

Пояснительная записка оформляется 

по утвержденным 

правилам:Титульный лист,содержание 

разделов и подразделов в 

определеннойпоследовательности.Тво

рческий проект помогает тебе 

проявитьсвоивозможности,Выполн

яем тестирование  Вариант 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/m

ain/http://www.vsehobby.ru/razdel_id_2

0.html 
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29.05 Оценка проекта.Проведение защиты. Что необходимо подготовить к 

защите проекта?Подведение 

итогов проделанной работы-

теоретической и практической 

части проекта 

http://www.vsehobby.ru/razdel_id_20.html 
 

    

08.05.20 Список вопросов теста технология 8класс 

1. Сбалансированный  бюджет семьи это: 

 бюджет, где расходы равны доходам 

 бюджет, где расходы превышают доходы 

 бюджет, где доходы превышают расходы 

 все определения верны 

2. Какие из  этих групп расходов семейного бюджета являются  основными? 

 постоянные и переменные 

 постоянные 

 временные 

 все виды групп расходов 

3. Что из  нижеперечисленных аспектов не входит   в структуру бизнес-плана  при  его  написании? 

 резюме 

 автобиография 

 виды товаров и услуг 

 конкуренция 

http://www.vsehobby.ru/razdel_id_20.html


4. Как  по назначению называются электрические провода, которые используют для  внутреннего  монтажа  при 

сборке электрических  приборов, аппаратов,  агрегатов? 

 обмоточные провода 

 установочные провода 

 монтажные провода 

5. Какой  из нижеперечисленных документов является важнейшим источникам информации об избираемой 

профессии? 

 рекламный буклет 

 профессиограмма 

 памятка 

6.Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности сегодня  существуют в  РФ? 

 Индивидуальное предприятие 

 Акционерное общество 

 Все выше перечисленные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

7. Какая  лампа на сегодняшний день является наиболее  эффективным  низковольтным осветительным  

электроприбором? 

 люминесцентная лампа 

 лампа накаливания 

 светодиодная лампа 

 галогенная лампа 

8. Какими из ниже  приведённых критериев должен  руководствоваться молодой  человек при выборе  

профессии, что бы сделать  правильный выбор? 

 выбрать профессию, которая востребована на рынке труда 

 выбрать профессию, которая доступна и посильна для вас, что бы овладеть и заниматься ею 



 выбрать профессию, которая востребована на рынке труда, должна быть доступной и посильной для вас, что бы 

овладеть и заниматься ею, способной приносить радость, удовлетворение. 

9.С  какого возраста, и на каких, условиях, закон РФ «О предпринимательской деятельности» разрешает 

несовершеннолетним заниматься  предпринимательской  деятельностью? 

 С 16 лет, не получая согласия родителей. 

 С 18 лет, если они получают согласие родителей. 

 В возрасте 16 - 18 лет, если они получают согласие родителей и будут признаны полностью дееспособными. 

10.Как правильно  называется закон, регулирующий  отношения между производителями и потребителями  

товаров и услуг, защищающий  права тех, кто  покупает товары? 

 Закон «О защите прав производителей». 

 Закон «О защите прав покупателей». 

 Закон «О защите прав потребителей». 

15.05.20.                    Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» - 8 класс 

 

Вариант № 1 

1.Технология  - это наука: 

а) о социальных процессах; 

б) о физических процессах; 

в) о химических процессах; 

 г) о преобразовании материалов, энергии и информации; 

2. Совокупность всех средств, получаемых семьей: 

а) прибыль; 

б) доход; 

в) рента; 

г) зарплата. 

3. Появление денег вызвано: 

а) неудобством бартера; 



б) несовершенством общественного устройства; 

в) страстью людей к наживе; 

       г) становлением государства 

4. Установите соответствие. 

1. Композиция А. Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке. 

2. Орнамент  Б. Чередование элементов, происходящее с определенной 

последовательностью, частотой. 

3. Ритм  В. Строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

4. Раппорт  Г. Узор из последовательного повторения геометрических, 

растительных или животных элементов. 

5. Включать и выключать электроприборы можно только: 

а) в диэлектрических перчатках; 

б) сухими руками, берясь за корпус вилки; 

в) потянув за шнур; 

6. Люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания по: 

а) экономичности; 

б) сроку службы; 

в) стоимости производства; 

г) удобству замены; 

д)  способности сохранять низкую температуру поверхности.  

  

7. Моделирование - это: 
а) создание различных фасонов швейных изделий на основе базовой выкройки; 

б) построение чертежа деталей швейных изделий; 

в)  нанесение на базовую выкройку направление долевой нити. 

8.  Напишите не менее четырех видов теста. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

22.02.20 
Вариант № 2 

1. Домашняя экономика это - ________________________________________________ 



2. Если доходы превышают расходы, то бюджет считается: 

а) избыточным; б) сбалансированным; в) совокупным; г) дефицитным; 

3. Определяет цели, намечает планы, контролирует их выполнение: 

а) менеджер; б) хозяин; в) бухгалтер; г) товаровед; 

4. Рисунок  или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется: 

а) вышивка; б) аппликация; в) мозаика; г) витраж. 

5. Паспарту – это 

а) подрамник под вышивку; 

б) картонная рамка с вырезом в середине для фотографии или рисунка; 

в) лист плотной бумаги с орнаментальной рамкой, на который наклеивается фотография или рисунок ; 

г) деревянная рамка для картины; 

6. Ритмически повторяющийся  элемент или несколько элементов из которых складывается орнамент: 

      а) мотив; б) раппорт;  в) узор; г) эскиз;  д)  рисунок. 

7. Какое напряжение считается безопасным для человека? 

а) 127 В;  б) 220 В;  в) 36 В;  г) 12 В. 

8. Потребитель электрической энергии оплачивает: 

а) общую мощность используемых электроприборов; 

б) напряжение сети; 

в) число членов семьи; 

г) расход энергии за определенное время. 

9. На выбор светильников в интерьере оказывают влияние: 

а) настроение; б) расход электроэнергии; в) площадь окон. 

10. Сырьем  для производства синтетических волокон служат: 

 а) нефть; б) уголь; в) древесина; г) природный газ.  
 


