
Демоверсия годовая контрольная работа 

8 класс 

А 

1. Что такое ресурсы?  

А) то, что необходимо человеку для производства; 

Б) то, что необходимо человеку для обмена; 

В) то, что требуется для жизни человека. 

 

2. Выберите правильные ответы:  Мотивы выбора профессии бывают: 

А) моральные; 

Б) познавательные; 

В) валютные; 

Г) творческие; 

Д) Социальные. 

 

3. Определите специальность: 

а) повар,   

б) бортпроводник; 

в)  рыбак; 

г) фотомодель 

д) инженер 

 

4. Выберите правильные ответы: 

 Физиологическую основу темперамента составляют свойства нервной системы:  

1. Сила; 

2. Память; 

 3.Уравновешенность; 

4. Самооценка; 

 5. Подвижность. 

 

5. Назовите пять профессий или специальности на букву «к». 

 

6. Определите профессию: 

1. Сборщик приборов; 

2.  врач; 

3. продавец продуктов; 

4. инженер;   

5. токарь; 

6.  литературный критик 

  

Б 

7. Напишите определения к словам: 

А)домашняя экономика; 

Б) бюджет; 

В) Семья. 

8. Дайте определение термину «специальность». 

9. Что означает понятие профессиональная пригодность”? 

10. В чем различие специальности и профессии? 

11. Какие факторы влияют на выбор профессии? 

12. Назовите виды имуществ, которыми владеет «домашнее хозяйство». Приведите 

примеры. 

13.Расчитайте  и узнайте сертифицирован ли товар -   007 127 2345 678; 



14. Назовите страну изготовителя (по каким цифрам можно это сделать?)  - 007 127 2345 

678; 

15. Решите задачу: 

Доходы семьи Ивановых составляют 12 000 рублей, а расходы в 3 раза больше. Чему 

равен дефицит семейного бюджета? 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Определите профессию: 

 

А) тракторист; 

Б) киноартист; 

В) Рентгенолог; 

Г) фигурист; 

Д) ветеринарный врач. 

 

2. Допишите: В зависимости от сочетания свойств нервной системы всех людей разделяют 

на четыре типа темперамента:  

 

слабый - ; 

сильный, неуравновешенный -  ; 

сильный, уравновешенный, подвижный -  ; 

сильный, уравновешенный, инертный -  . 

  

3. Определите специальность: 

 

1.Фотограф; 

2. стоматолог; 

3. летчик – испытатель; 

 4. учитель; 

5. преподаватель; 

6. столяр. 

4. К какому виду ресурсов относится  нефть? 

А) предпринимательские;   

Б) человеческие; 

В) капитальные;  

Г) природные. 

5. К какому виду ресурсов относится дрель? 

А) предпринимательские;   

Б) человеческие; 

В) капитальные; 

Г) природные. 

6. Как Вы понимаете выражение «Найти свое место в жизни»? 



 

 

 

Б 

 

7.  Дайте определение термину «Экстраверт». Дайте определение термину «Интроверт». 

8. Назовите пять профессий или специальности на букву «ф». 

9.  Расшифруйте пословицу: «Прямо только вороны летают». 

10. Охарактеризуйте заниженную самооценку человека. 

11. Кто автор учения о четырех типах темперамента? 

12. Назовите и зарисуйте три составляющие профессиональной ориентации. 

13.Расчитайте  и узнайте сертифицирован ли товар -   460 127 2345 678; 

14. Назовите страну изготовителя (по каким цифрам можно это сделать?)  - 400 127 2345 

678; 

15. Решите задачу: 

Зарплата папы 7 000 рублей, мамы 3 800 рублей, пенсия бабушки 4 200 рублей. Доход на 

одного человека в семье составляет 3 000 рублей. Сколько человек проживает в семье? 

Ответы на тест: вариант 1 –  

1- 1;  

2-б, г,д;  

3-б, г;  

4- 1, 3, 5;  

5-кинолог, кинорежиссер. кассир, комбайнёр, киноактёр ; 

 6-2,4,5. 

 7.  -  ведение дом. хозяйства, - ячейка общества,  

8.  - узкий вид трудовой деятельности; 

9.  - пригодность человека в определённом виде профессии, используя его способности; 

10. широкое или узкое понятие - директор - учитель; 

11. родители, школа, общество; 

12.    Квартира, машина, гараж; 

13. Сертифицирован;  

14. . Германия; 

15.   

Вариант 2 – 

1-а, г, 

2. меланхолик, холерик, сангвиник, флегматик; 

3. 2, 3, 6 

4. г 

 5. в 

6. Определить свою профессиональную пригодность; 

7. восприятие вне - внутри себя; 

8.  Фотограф; фигурист; фотомодель 

9. Человек может ошибаться; 

10. Ищет в себе плохие черты; 

11. хочу, могу, надо; 

12. Сертифицирован; 

13.Россия 

14. меланхолик, холерик, сангвиник, флегматик; 

15.  



 

Рекомендуемая шкала перевода количества баллов в школьные отметки 

 

Образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода 

баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся. 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Количество баллов 15-13 12-10 9-6 5 и менее 

 

 

  



 


