
Тест по технологии (девочки) 7 класс 
 

1. Что такое растениеводство 
1) изготовление продуктов питания 
2) наука о растениях 
3) выращивание культурных растений 

2. Внутренние строчки выполняются нитками 
1) любого цвета 
2) не имеет значения 

3) отделочными 
4) в цвет основной ткани 

3. Штриховая гладь выполняется 
1) ниткой в одно сложение 
2) ниткой в несколько сложений 

3) только ниткой «мулине» 
4) неважно, какой нитью 

4. Интенсивность окраски сырой говядины зависит 
1) от его возраста 
2) от его породы 

3) от питания животного 
4) от сезона 

5. Сложный способ тепловой обработки мяса 
1) жарение 
2) варка 

3) припускание 
4) запекание 

6. К основным требованиям рекламы не относится 
1) охват большого количества покупателей 
2) объективность информации 
3) наличие юридического адреса 
4) нет правильного ответа 

7. Вискозное волокно 
1) искусственное 
2) растительное 

3) минеральное 
4) синтетическое 

8. К какой группе плодовых деревьев относятся груша и яблоня? 
1) семечковые 
2) косточковые 

9. Ткань из натурального волокна 
1) дедерон 
2) штапель 

3) ситец 
4) капрон 

10. В предмете «Технология» изучается 
1) технологии создания самолетов и космических аппаратов 
2) технологии создания медицинских инструментов 
3) технологии производства автомобилей 
4) технологии преобразования различных материалов, энергии, информации 

11. Цена — это … 
1) сумма прибыли за месяц 
2) прейскурант на продукцию 
3) денежная сумма, уплачиваемая за единицу товара 
4) коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами 

12. Проект — это … 
1) макет вновь создаваемого изделия 
2) выполненный образец изделия 
3) комплексная работа от идеи до реализации продукции 
4) документация, сопровождающая новое изделие 

13. Установите последовательность первичной обработки мяса 
1) разделка 
2) обвалка 

3) обмывание 
4) обсушивание 

14. Какой материк является родиной картофеля 
1) Южная Америка 2) Австралия 3) Африка 

15. Подразделение куриных яиц на диетические и столовые зависит 
1) от цвета 
2) от величины яйца 

3) от срока хранения 
4) от породы курицы 



Ответы на тест по технологии (девочки) 7 класс 
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