5 класс
Тестирование «Личная гигиена»
Вопросы и задания
Напишите правила личной гигиены в

Ответы
Утро

течение дня
День

Вечер

Отметь галочкой, что может быть
общим?

Отметь галочкой, что может быть
личным?

Полотенце
Зубная щетка
Зубная паста
Шампунь
Расческа
Туалетная бумага
Мочалка
Полотенце
Зубная щетка
Зубная паста
Шампунь
Расческа
Туалетная бумага
Мочалка

Напишите виды труда по уходу за
одеждой

Как влияет алкоголь и никотин на

Не влияет

организм человека?

Появляются заболевания
Изменяется настроение

Тестирование «Одежда и обувь»
Вопросы и задания
Какое значение имеет одежда и обувь
для человека?

Варианты ответа

Как называется вид одежды, которую
носят осенью-весной?
Какая одежда и обувь нужна на
каждый день?
Что делают с грязной резиновой
обувью?
Что делают с грязной обувью из
материала?

Зачеркни лишнее:
Как называют уход за одеждой и
обувью каждый день?

Осенняя или весенняя
Демисезонная
Ежедневная
Повседневная
Простая
Моют
Сушат
Чистят
Моют
Сушат
Чистят
Стирают
Шорты, босоножки, панама,
купальник, свитер, футболка.
Постоянный
Правильный
Повседневный уход

Тестирование «Культура поведения»
Прочитайте вопрос
Возможны ли при беседе краткие
вопросы или ответы: Что? Где? Да.
Нет.
Можно ли во время беседы
прикрывать рот рукой?

Какая громкость нужна при
разговоре?
Вы чихнули, вам пожелали здоровья.
Как быть?
Во время разговора вам скучно и
хочется зевать. Что делать?

Нужно ли улыбаться, приветствуя
человека?

Отметьте знаком «+» правильный
ответ
1) да
2) это невежливо
3) достаточно кивка головой
1) да, если вы не почистили зубы
2) это неприлично
3) можно только носовым
платком
1) чем громче, тем лучше
2) негромко, спокойно
3) чем тише, тем доверительнее
1) сделать вид, что не слышали
2) поблагодарить
3) извиниться
1) не скрывать зевоту, чтобы
собеседник понял, что вам
скучно
2) постараться скрыть зевоту
3) можно зевать, только не
широко открывая рот
1) нет, это несерьезно
2) смотря по настроению
3) улыбка желательна всегда

Тестирование «Жилище»
Вопросы
Что такое жилище? Выбери
правильный ответ

Ответы
1. Место, где работают люди
2. Место, где живут люди.
3. Место, где развлекаются.

Напишите виды жилья

Какие помещения могут быть в доме?

Выберите правильные ответы. К
жилым помещениям относятся:
Выберите правильные ответы. К
подсобным помещениям относятся:
Напишите. Чтобы сохранить порядок
в доме нужно?

Спальня, кухня, прихожая, зал,
кабинет, веранда, сени, детская.
Спальня, кухня, прихожая, зал,
кабинет, веранда, сени, детская.

Нарисуйте. Какой инвентарь
помогает при уборке?

Выберите правильный ответ.
Как называется надпись на конверте,
которая указывает на
местожительство?
Тестирование «Транспорт»
Вопрос
Что такое транспорт?

Какие виды транспорта вы знаете?

Как называется транспорт, который
перевозит грузы?

1. Адрес
2. Индекс.
3. Марка

Варианты ответов

Нарисуйте знак «Въезд запрещён»

Нарисуйте знаки сервиса

Перечислите правила поведения в
транспорте

Тестирование «Покупки в магазине».
Вопрос

Варианты ответов

Напишите виды торговых
предприятий.

Что продают в магазинах
продовольственных товаров?

Напишите, какие отделы есть в
продуктовых магазинах?

Напишите правила поведения в
магазине

Как будете покупать товар?
Расставьте по порядку.

1. Продукты
2. Запчасти
3. Одежду
4. Обувь
5. Головные уборы
6. Книги
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Рассмотри товар на витрине.
Обратись к продавцу с просьбой

рассказать о качестве товара.
Заранее подумай, что бы ты хотел
купить.
Возьми чек, проверь сдачу.
Заплати за товар в кассу.
Тестирование «Питание»
Вопросы и задания
Напиши, какое значение имеет
продукты питания в жизни человека:

Ответы
________________________

________________________

Подчеркните оборудование кухни

Отметь галочкой посуду

Отметь галочкой столовую посуду

На столе расставлена посуда,
столовые приборы. Это значит,
сделана…
Когда нужно мыть грязную посуду?

___________________________
Холодильник, стол, кастрюля, вилки,
ложки, чайник, мойка, обеденная
зона.
Тарелка
Вилка
Блюдце
Вилка
Нож
Чашка
Расстановка
Сервировка
Установка
Вечером
Сразу после еды
Перед следующим приемом пищи

Рассмотри картинки и подпиши
названия бутербродов
________________________
_______________________

________________________
Дай определение

Салаты и винигреты – это _________
________________________________

Итоговое тестирование
Вопросы и задания
Что такое СБО?

Загорать лучше

Что такое личная гигиена?

Что нужно делать, чтобы сохранить
зрение?

Значение одежды и обуви для человека?

Варианты ответов
С–
Б–
ОУтром
Днём
Вечером
Душ
Мыло
Грязное бельё
Шампунь
Читать лёжа
Смотреть телевизор на расстоянии 3
метров
Смотреть на яркий свет
Обратиться к окулисту
Тепло
Красиво
Одежда не имеет значения

Какие виды одежды и обуви вы знаете?

Значение продуктов питания для
человека?
Место приготовления пищи?

Для роста
Для ума
Не имеет значения
Столовая
Кухня
Прихожая

Назовите оборудование кухни?

Что такое сервировка стола?

Назовите свои обязанности в семье и
своих родителей

Как нужно обращаться
Виды жилых помещений

Виды транспортных средств?

Виды торговых предприятий

К старшим
К сверстникам

6 класс
Тестирование «Личная гигиена»
Вопросы и задания
Вставь пропущенные слова

Выбери правильные ответы

Ответы
Солнце, __________ и вода наши
лучшие друзья.
Чтобы быть здоровым, надо
___________.
Чтобы хорошо себя чувствовать надо:
соблюдать режим дня
есть овощи и фрукты
делать по утрам зарядку
весь день смотреть телепередачи
курить
гулять в лесу

Напиши, для чего нужно закаляться?

Орган зрения у человека это -

Как сохранить зрение? Напиши
правила:

Какое влияние на человека оказывают
вредные привычки? Выбери
правильный ответ

Никакого, это хорошо
Появляются хронические заболевания
Меняется цвет лица.

СКАЖЕМ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ -

Тестирование «Одежда и обувь»
Вопросы и задания
Выбери и отметь галочкой, что
понадобится для стирки белья

Запиши, какого этапа для стирки не
хватает

Обозначь цифрами порядок утюжки

Ответы
1) таз
2) крем
3) холодная вода
4) тёплая вода
5) мыло туалетное, мыло
хозяйственное
1) налей в таз теплую воду
2)
3) замочи вещи
4) поменяй моющий раствор
5)
6) тщательно прополощи
7)
Приготовь гладильную доску, утюг
Установи ручку терморегулятора
на нужный показатель
Сложи бельё аккуратно
Проверь состояние подошвы и
шнура утюга
Прогладь бельё
Убери рабочее место

Как называются способы
пришивания пуговиц

Почему надо ухаживать за одеждой

1) чтобы выглядеть опрятно
2) за вещами не надо ухаживать

Тестирование «Жилище»
Прочитай вопрос
Для чего нужны окна?

Отметь нужный вариант ответа
1. для красоты
2. для света
3. чтобы наблюдать за галками
Отметь лишний предмет на столе у
1. настольная лампа
школьника
2. копилка
3. точилка
Какую уборку делают один раз в три 1. недельную
месяца?
2. сезонную
3. ежедневную
Как называется машина для удаления 1. швейная
пыли?
2. пылесос
3. игрушечная
Назови основные части пылесоса
1.
2.
3.
4.
Отметь галочкой способы ухода за
1. влажный веник
мягкой мебелью
2. стирка в стиральной машине
3. чистка на снегу
4. пылесос
Назови виды покрытий мебели
1.
2.
3.
4.
С помощью чего делают влажную
уборку?

Тестирование «Жилище»
Вопросы
Какой транспорт относится к
наземному?
Выбери правильные ответы.

К общественному городскому
транспорту относятся:

Сколько стоит билет на автобус по
городу?

Как называется место для
остановки пригородных автобусов?

Перечислите основные службы
автовокзала.

Напишите маршрут автобуса, на
котором вы можете доехать до
дома.

Варианты ответов
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Поезд
Самолет.
Автобус.
Катер.
Автомобиль.
Автобус.
Поезд.
Такси.
Маршрутное такси.
10 руб.
12 руб.
14 руб.

1. Автостанция.
2. Ж/д вокзал.
3. Автопарк.

Тестирование «Торговля»
Вопрос
Что продают в магазинах
промышленных товаров?

Напишите, какие отделы есть в
магазинах промышленных товаров

Напишите правила поведения в
магазине

Как будете покупать товар?
Расставьте по порядку.

Варианты ответов
1. Продукты
2. Запчасти
3. Одежду
4. Обувь
5. Головные уборы
6. Книги
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
_Рассмотри товар на витрине.
_Обратись к продавцу с просьбой
рассказать о качестве товара.
_Заранее подумай, что бы ты хотел
купить.
_Возьми чек, проверь сдачу.
_Обратись к продавцу с просьбой
показать товар.
_Положи чек на хранение.
_Заплати за товар в кассу.

Тестирование «Средства связи»
Вопрос
Что относится к средствам связи?

Как называется место, где можно
отправить письмо?

Вариант ответа

1. Музей.
2. Театр.
3. Почта.
Укажите виды писем
1.
2.
3.
4.
Чтобы подписать письмо необходимо 1. индекс, область, район, деревню,
указать:
улицу, дом, ФИО;
2. улицу, дом, квартиру, ФИО;
3. город, улицу, квартиру ФИО;
4. ничего не указывать.
Составьте телеграмму с
поздравлением родителям с любым
праздником

Тестирование «Медицинская помощь»
Вопросы
Ответы
Отметь правильный ответ.
Помощь до врача
Доврачебная помощь это:
Помощь врача
«Скорая помощь»
Отметь правильный ответ. Врачебная Помощь до врача
помощь это:
Помощь врача
«Скорая помощь»
Напишите виды врачебной помощи.

Зачеркните лишнее. К медицинским
учреждениям относятся:

Аптека
Больница
«Скорая помощь»
Поликлиника
Стадион
Диспансер

Перечислите врачей

Кто помогает врачам лечить
больных? Напишите

Что нужно делать, чтобы сохранить
здоровье?

Продолжите предложение

Если заболел, надо ……………………
………………………………………….. .

Тестирование «Питание»
Вопросы и задания
Что такое питание?

Ответы

Напишите санитарно-гигиенические
правила приготовления пищи
___________________________
__________________________
_
__________________________
Продолжи предложения

Скоропортящиеся продукты хранятся в
___________________.
Открытые консервы можно хранить одни
________________.
Овощи хранятся в _________________.
В холодильнике для каждого продукта есть
свое __________________.
Готовую пищу долго хранить
_________________________.

Чтобы заварить чай, нужно

Подогреть воду
Вскипятить воду
Не знаю

Как называется посуда для
чаепития?

Как называется блюдо,
приготовленное из яиц и молока
Какие правила техники
безопасности работы на кухне вы
знаете, перечислите

Итоговое тестирование.
Вопросы и задания

Варианты ответов

Что такое закаливание организма и его
виды?

Чтобы быть здоровым надо:

Что такое опрятный вид человека?

Назови части утюга

Соблюдать режим дня
Есть овощи и фрукты
Делать по утрам зарядку
Весь день смотреть телевизор
Не чистить зубы
Чистая одежда
Грязная обувь
Проутюженная одежда
Прическа
Ручка
Шнур
Терморегулятор
Подошва
Вилка

Чтобы готовить пищу, что нужно, какие
правила соблюдать?

Какие бывают бутерброды?

Гигиенические требования к жилому
помещению

Назовите части пылесоса?

Перечислите общественный
пассажирский транспорт?

Что такое автостанция?

Что продают в магазинах промышленных
товаров?

Ткань
Мясо
Молоко
Одежду
Обувь
Хлеб

7 класс
Тестирование «Личная гигиена»
Вопросы и задания

Варианты ответов

Что такое личная гигиена?

Отметьте предметы личной гигиены

Отметьте средства личной гигиены

Туалетная бумага
Мочалка
Мыло
Шампунь
Расческа
Зубная паста
Туалетная бумага
Мочалка
Мыло
Шампунь
Расческа
Зубная паста

Какие типы волос бывают?

Как определить тип волос?

Что нужно учитывать при выборе

Тип кожи

шампуня?

Тип волос

Продолжи фразу

Красота – это________________.

Тестирование
Вопросы и задания
Как можно продлить срок службы
одежды?

Варианты ответов

Что такое заплата?

Зачеркни лишнее

Допиши, недостающие части

Сливной шланг
Фильтр
Регулируемые ножки
Шнур и вилка
Дверца
Дозатор
Рабочая поверхность
Программное управление
Камера стиральной машины
1.Сливное отверстие
2.
3.Кнопка вкл./выкл
4. Шнур и вилка
5
6.
7.
8. Камера стиральной машины

Вставьте пропущенные слова
Машина должна стоять на ___________
поверхности.
У машины должен лежать ___________ коврик.
Оберегать поверхность от
______________________повреждений.
Включать и выключать машину ____________
руками.
Нельзя перегружать машину ______________.
Перед загрузкой ______________ карманы
одежды.
Протирать машину после ________________.
При технической неисправности необходимо
вызвать _________________.

Что такое прачечная?

Тестирование «Культура поведения»
Вопрос
Можно ли прийти в гости с
незнакомым для хозяев человеком?

Когда можно сесть за праздничный
стол?

Как должны сидеть за праздничным
столом юноши и девушки?

Как себя следует вести, если вы
опоздали?

Во время еды:

Варианты ответов

Можно, если вы с ним только что
встретились.
Можно, спросив разрешение у хозяев
заранее.
Как только вы вошли в комнату.
Только после того, как сядут
наиболее важные гости.
После приглашения хозяев и после
того, как сядут женщины.
Девушки – по одну сторону стола, а
юноши – по другую.
Парами по симпатиям.
Чередуются юноша-девушка.
Со всеми поздороваться и пожать
руку.
Занять свободное место, как ни в чем
не бывало.
Извиниться перед хозяевами за
опоздание.
Руки не кладите на стол.
Положите локти на стол.
Кисти рук положите на стол.

Что такое сувенир.

Памятный подарок.
Огромный подарок.

Уходя из гостей, надо

Одеться, а потом попрощаться.
Попрощаться, а потом одеться.
Прощаться во время одевания.

Тестирование «Торговля»
Вопрос
Что такое Универсам?

Что такое Универмаг?

Варианты ответов
1.Магазин, где продавец подаёт
товары.
2. Магазин, где покупатель сам
выбирает товары.
1.Магазин, где продавец подаёт
товары.
2. Магазин, где покупатель сам
выбирает товары.

Чем отличается универмаг от
универсама?

Что такое сельмаг?

1.Сельскохозяйственный магазин.
2. Сельский магазин продуктов и
промышленных товаров.

Напишите правила поведения в
магазине.

Как будете покупать товар?
Расставьте по порядку.

__Рассмотри товар на витрине.
__Обратись к продавцу с просьбой
рассказать о качестве товара.
__Заранее подумай, что бы ты хотел
купить.
__Возьми чек, проверь сдачу.
__Обратись к продавцу с просьбой
показать товар.
__Положи чек на хранение.
__Заплати за товар в кассу.

Тестирование «Жилище»
Прочитай вопрос
Для чего нужны окна?

Отметь нужный вариант ответа
1. для красоты
2. для света
3. чтобы наблюдать за галками
Отметь лишний предмет на столе у
1. настольная лампа
школьника
2. копилка
3. точилка
Какую уборку делают один раз в три 1. недельную
месяца?
2. сезонную
3. ежедневную
Как называется машина для удаления 1. швейная
пыли?
2. пылесос
3. игрушечная
Назови основные части пылесоса
1.
2.
3.
4.
Отметь галочкой способы ухода за
1. влажный веник
коврами
2. стирка в стиральной машине
3. чистка на снегу
4. пылесос
Назови виды половых покрытий
1.
2.
3.
4.
С помощью чего делают влажную
уборку?
Для чего делают санитарную
обработку жилища?
Какой пол нельзя мыть с мылом или
порошком?

1. от нечего делать
2. для красоты
3. чтобы удалить микробов
1. линолеумный
2. из плитки
3. дощатый крашеный

Тестирование «Средства связи»
Вопрос
Подписывая адрес на бандероли и
посылке, обычно указывают:

Укажите, каких видов бандеролей и
посылок не бывает:

Сколько должна весить бандероль?

За отправку бандероли и посылки
платит:

В бандеролях и посылках не
отправляют:

Стоимость бандероли и посылки
зависит от:

Варианты ответа
1. улицу, деревню, дом, квартиру;
2. индекс, область, район, деревню,
улицу, дом, ФИО;
3. индекс, улицу, дом, квартиру,
ФИО;
4. кто что захочет, то и укажет.
1. простые;
2. ценные;
3. заказные;
4. секретные.
1. от 2 до 10 кг;
2. от 10 до 20 кг;
3. до 2 кг.
1. кто её отправляет;
2. кто её получает;
3. работник почты;
4. не знаю.
1. ядовитые вещества;
2. тяжёлые вещи;
3. красивые вещи;
4. нужные вещи.
1. веса и расстояния;
2. только веса;
3. только от расстояния;
4. настроения работника почты.

Тестирование «Учреждения. Организации»
Вопросы
Ответы
Как называется учреждение, где
Школа
основной деятельностью является
Детский сад
учеба?
Дом культуры
Библиотека
Как называется учреждение, где
Школа
основной деятельностью является
Детский сад
игра?
Дом культуры
Библиотека
Отметьте сельскохозяйственные
Библиотека
предприятия
Сушилка для зерна
МТМ
Дом культуры
Школа
Гараж
Напишите. Люди, каких профессий
работают на МТМ?

Какое значение имеет грузовой гараж
для жителей сельской местности?
напишите.

Какие сельскохозяйственные
профессии вам нравятся?

На кого бы вы выучились в будущем?

Тестирование «Питание»
Вопросы и задания
Что подают на стол в качестве
первого блюда?

Ответы

Что подают на стол в качестве
второго блюда?
Какое значение для человека имеет
питание?
Напишите вид супа

Напишите вид супа

Какие приборы помогают на кухне,
чтобы экономить силы и время?

Дайте определение:

Чем отличается сервировка к
завтраку, от обеда?

Что вы узнали нового о питании?

Сервировка – это

Итоговое тестирование.
Вопросы и задания

Варианты ответов

Что нужно делать для соблюдения личной
гигиены?

Как нужно ухаживать за одеждой, чтобы
она прослужила дольше?

Как приготовить вещи в прачечную?

Виды питания, продолжите перечислять

Диетическое

Из каких блюд состоит обед?

Чем можно помочь родителям в уходе за
маленькими детьми?

Для чего предназначен железнодорожный
вокзал?

Как можно пригласить человека в гости?

Как можно отказаться от приглашения?

Отметь цифрами последовательность
выполнение уборки

Какие виды полового покрытия вы знаете?

Что такое универмаг?

Что такое универсам?

Вымыть пол
Почистить ковёр
Протереть пыль

Масса бандероли?

Масса посылки?

Виды доврачебной помощи?

3 кг
До 2 кг
До 10 кг
3 кг
До 2 кг
До 10 кг
Измерение температуры
Подать лекарства
Обработать рану

Какие лекарственные растения вы знаете?

От чего подают ромашку?

Что такое МТМ?

Какие цеха имеются на МТМ?

Назначение котельной

Какие профессии есть в котельной?

От насморка
Успокаивающее
От простуды
М
Т
М

8 класс
Тестирование «Личная гигиена»
Вопрос или задание
Что такое косметика?

Ответы
1. Космическое название.
2. Название конфет.
3. Средства для ухода за кожей,
волосами, зубами, ногами.

Перечислите косметические средства

В правильном порядке укажите этапы
ухода за кожей лица.

Значение здоровья для жизни
человека.

Напишите признаки больного
человека.

Напишите средства и способы
сбережения здоровья.

Тонизировать лосьоном
Умыть лицо с мылом
Увлажнить кремом

Тестирование «Одежда и обувь»
Вопросы и задания
Как продлить срок службы одежды?

Из чего делают шерстяную ткань?

Как делают синтетическую ткань?

Ответы
Стирать
Неаккуратно носить
Чистить
Зашивать
Купить новую
Создают искусственно
Из шерсти животных

Создают искусственно
Из шерсти животных

Как отличить шерстяную вещь, от
синтетики? напиши

Отметьте правильные знаки-символы
по уходу за шерстью и синтетикой

Расставьте по порядку
последовательность утюжки рубашки

Что такое химчистка?

Манжеты.
Полочки.
Рукава.
Воротник.

Тестирование «Семья»
Вопросы
Что такое семья?

Сколько месяцев длится
беременность у женщин?

Ответы
Союз лиц, основанный на браке.
Чужие люди.
Родные люди.
5 месяцев
8 месяцев.
9 месяцев.

Как называется возраст ребенка от 0
до 12 месяцев?

Перечислите, что необходимо для
ребенка после рождения?

Где нужно покупать детские вещи,
питание, принадлежности?

В магазине.
На рынке.
В аптеке.

Вычеркни принадлежности, которые Губка, мочалка, ванна, полотенце
не понадобятся для купания грудного махровое, термометр, шампунь,
ребенка
кипяченая вода, расческа, бальзам
для волос, детское мыло, чистое
белье, пеленка, хозяйственное мыло.
Какие игрушки можно для грудных Резиновые.
детей?
Пушистые.
Пластмассовые.
Мелкие.
Почему в первый месяц после
рождения к малышу нельзя ни кого
пускать?

Тестирование «Жилище»
Вопросы и задания

Ответы

Отметь лишний предмет,
необходимый для ухода за унитазом

Веник
Вантуз
Ерш

Почему при мытье сантехнического
оборудования нельзя резко менять
температуру воды?

Неприятно рукам
Трескается эмаль

Для чего нужно устранять течь из
крана?

Звук капель раздражает
Образуется желтый налет на эмали
Для экономии воды

Напишите правила пользования
чистящим средством «ПЕМО
ЛЮКС»

Напишите определение понятия

Какими чистящими и моющими
средствами пользуетесь вы дома при
уборке кухни, ванной

Дезинфекция- это ______________
______________________________
______________________________

Тестирование «Торговля»
Вопрос

Вариант ответа

Что такое рынок?

Место покупок.
Место, где продают и покупают
товар.

Чем отличается рынок от магазина?

В магазине можно торговаться, а на
рынке нет.
На рынке можно торговаться, а в
магазине нет.

Какие бывают рынки? Перечисли.

Что нужно делать у входа в магазин?

Сначала должны войти, а затем
выйти.
Пропустить выходящих, а потом
зайти.

Как найти отдел?

Спросить.
Рассмотреть схему.
Обойти весь магазин.

Если товар в упаковке?

Открой её и рассмотри.
Не нарушай упаковку.
Открыть может продавец по вашей
просьбе.

Около витрины

Не облокачивайся на витрину.
На витрину можно поставить сумку.

Как нужно обращаться к продавцу?

Вежливо.
Грубо.

Тестирование «Средства связи»
Вопросы
Что обозначает слово ТЕЛЕФОН

Варианты ответов
ТЕЛЕ –
ФОН -

Перечислите виды телефонной связи

Подпишите номера телефонов
срочных служб.

Выбери правильный ответ. Перечень
всех номеров телефонов, это:
Как пользоваться таксофоном?
Установи порядок действий:

Как оплачивают тариф за домашний
телефон?

Как вы думаете, какое значение
имеет телефонная связь для
человека? Напишите

__милиция.
__пожарная.
__скорая.
__газовая.
__электроаварийная
Телефонная станция.
Телефонный справочник.
__забрать карту
__услышать гудок
__вставить карту
__снять трубку
__набрать номер
__опустить трубку
__ сказать сообщение

Тестирование «Медицинская помощь»

Вопрос
Как называется повреждение
тела, возникшее от теплового,
химического воздействия?

Ответы
1.Отморожение
2. Ожог
3. Отравление
4. Утопление
5. Солнечный удар
Как называется повреждение
1.Отморожение
тела в результате низкой
2. Ожог
температуры?
3. Отравление
4. Утопление
5. Солнечный удар
Как называется заполнение
1.Отморожение
легких жидкостью?
2. Ожог
3. Отравление
4. Утопление
5. Солнечный удар
Как называется состояние при
1.Отморожение
получении организмом ядовитых 2. Ожог
3. Отравление
веществ?
4. Утопление
5. Солнечный удар
Напишите, как оказать первую
помощь при солнечном ударе

Напишите, как оказать первую
помощь при ожоге

Напишите, как оказать первую
помощь при отморожении

Пройдите тест и выясните, как же на самом деле вы относитесь к деньгам.
Отметьте ответ, с которым вы согласны.
1. Берешься ли ты за новое дело, не закончив старого?
А) Бывает

Б) Никогда

В) Всегда

2. Как часто говоришь по мобильному телефону?
А) Только по необходимости

Б) Очень редко

В) В любую свободную минуту
3. Доверяют ли тебе покупку продуктов?
А) Конечно, я покупаю все продукты

Б) только самое необходимое

В) Никогда
4. У тебя на руках небольшая сумма денег. Как ты ее потратишь?
А) Потрачу все и сразу Б) Куплю сладкое, а остальное отложу
В) Отдам взрослым
Ответы:
Если чаще всего выбирал ответ А: ты легко относишься к деньгам, легко их
тратишь и не жалеешь об этом.
Если чаще всего выбирал ответ Б: ты часто ограничиваешь себя во всем, очень
экономный хозяин в будущем.
Если чаще всего выбирал ответ В: ты абсолютно не умеешь правильно тратить
деньги! Учись!
Тест “Экономическая игротека»
Вопрос № 1. Чем отличается домашний труд от труда на производстве?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

На производстве веселее трудится
На производстве за труд платят деньги
На производстве много народа

Вопрос № 2. Как называются деньги, которые получают родители за работу?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•

Плата
Зарплата

•

Посылка

Вопрос № 3. Чем расплачиваются за покупаемый товар?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

Деньгами
Фантиками
Картинками

Вопрос № 4. Как называются деньги, получаемые за учёбу?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

Премия
Подарок
Стипендия

Вопрос № 5. Можно ли купить подарок без денег?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

Конечно
Нет
Да

Вопрос № 6. Кто в семье получает стипендию?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

Рабочие
Студенты
Школьники

Вопрос № 7. Что можно назвать основным расходом для семейного бюджета?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

Игрушки
Продукты питания
Мебель

Вопрос № 8. Зачем люди ходят в магазин?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•

Покупать товар
Играть

•

Продавать товар

Вопрос № 9. Как называются деньги, которые получают пожилые люди?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

Баранки
Пенсия
Стипендия

Вопрос № 10. Как покупатели узнают цену нужного им товара?
Выберите единственный правильный ответ:
•
•
•

По телефону
По книге
По ценникам

Оцените себя сами:
«5» - 1 ошибка
«4» - 2-3 ошибки
«3» - 3-4 ошибки
«2» - больше 4 ошибок

Тестирование «Экономика домашнего хозяйства»
Вопрос

Ответы

Выберите источники дохода вашей
семьи

Зарплата
Пенсия
Стипендия
Детское пособие
Опекунские
Приусадебное хозяйство

Выберите основные статьи расходов

Коммунальные услуги
Электроэнергия
Продукты

Мебель
Бытовая техника
На какие средства можно купить
крупную покупку?

Зарплата
Пенсия
Накопленные деньги за полгода или
больше
Стипендия

Что такое семейный бюджет?

Это расходы
Это доходы
Это расходы и доходы вместе

Что такое сбербанк?

Где продают продукты
Где вкладывают и получают деньги

Подсчитайте сумму доходов вашей
семьи за месяц.

Тестирование «Питание»

Вопросы и задания
Что такое питание?

Напишите виды теста

Какие продукты используют для
приготовления дрожжевого теста,
перечисли

Ответы

Из какого теста готовят домашнюю
лапшу, выбери

Дрожжевое тесто
Пресное тесто
Песочное тесто

Подпиши название нарезки
продуктов
______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Напишите способы заготовки
продуктов впрок

Итоговое тестирование.
Вопросы и задания

Варианты ответов

Какое значение имеет косметика для
девушки и юноши?

Быть красивым
Хорошо выглядеть
Не имеет значения

Средства сбережения здоровья?

Зарядка
Хорошее питание
Соблюдение режима дня
Курение
Алкоголь
Бродяжничество
На плечиках
На верёвке
На горизонтальной поверхности

Как сушить шерстяные вещи?

Виды теста?

Как заготовить продукты впрок? (на зиму)

Вычеркни лишнее:

Грудной ребёнок нуждается в любви
Вовремя кормить
Переодевать
Туго пеленать
Играть
Не брать на руки
Мало гулять
Разговаривать

Какие автобусные маршруты вы знаете с
автостанции г. Ирбита?

Сколько раз в день нужно убирать:

Что нужно использовать при уборке ванны,
санузла, кухни?

Виды рынков

Чем отличается рынок от магазина?

Виды телефонной связи?

По каким номерам можно позвонить в
специальные службы, перечислите?

Первая помощь при ожоге?

Первая помощь при солнечном ударе?

Первая помощь при обморожении?

Ванну
Санузел
Кухню

Первая помощь при отравлении?

Назначение полиции?

Источники дохода семьи?

Зарплата
Пенсия
Стипендия
Плата за проезд
Пособия

Основные статьи расходов в семье?

Оплата коммунальных услуг
Пенсия
Питание
Оплата проезда
Покупка хоз. товаров
Ремонт квартиры
Ненужные деньги
Деньги, которые лежат в банки и они не
востребованы

Что такое сбережения?

Что такое сбербанк?

9 класс

Тестирование «Одежда и обувь»
Вопросы и задания
Какой стиль считается
универсальным?
Выбери вариант ответа
Что делать, если у джинсов
протерлась ткань на коленях?

Ответы
Классический
Романтический
Фольклорный
Сделаю из них шорты
Поставлю декоративные заплаты
Выброшу

Что делать с пятном от вишни?

Поставить на него заплату
Постараться вывести
Такую вещь носить не буду

Где можно узнать о выведении
пятен?

Спросить у знакомых
Прочитать в книгах по домоводству

Как определить свой размер одежды? Примерять много вещей, а у той,
которая подойдет посмотреть размер
Снять мерки
Узнать у мамы
Напишите, какое значение одежда и
обувь имеет для человека?

Тестирование «Питание»
Прочитай вопрос

Отметь нужный ответ

Что такое диетическое питание?

Это специально установленный
режим питания для больных людей
Название блюда
Свой ответ

Выберете диетические блюда

Молочный суп
Жареное мясо
Котлеты паровые
Вареное куриное мясо
Напишите своё блюдо

Ясельный возраст - это

От 3лет до 4 лет
От 1года до 3 лет
От 0 до 1 года

Что такое национальное блюдо?

Название блюда
Блюдо основное для какой-либо
страны

При сервировке праздничного стола
должно быть …

Красивая скатерть
Украшений не надо
Поставить вазу с цветами
Заранее ставить столовую посуду

Тестирование «Семья»
Вопросы
Что такое семья?

С какого возраста можно вступать в
брак?

Какие обязанности могут быть у Вас
в семье?

Что такое семейный бюджет?

Перечислите доходы своей семьи

1.

2.
1.
2.
3.

Варианты ответа
Это союз лиц, основанный на
браке или родственных
отношениях.
Это случайные люди.
С 14 лет.
С 20 лет.
С 18 лет.

1. Уборка дома.
2. Игры с младшими в семье.
3. Покупки мебели, вещей.
1. Это расходы.
2. Это доходы.
3. Это доходы и расходы.

Перечислите расходы своей семьи

Что такое досуг?

1. Это праздник.
2. Это свободное время от работы
и учёбы.

Какие традиции есть в вашей семье?

Тестирование «Культура поведения»
Вопросы и задания
Напиши слова благодарности за
угощение

Ответы

Как называется принятый в обществе
порядок поведения? Выбери
правильный ответ.

Крекер.
Этикет.
Паркет.

Что нельзя делать во время приема
пищи? Зачеркни.

Брать нож в рот.
Беззвучно кушать.
Шмыгать носом.
Ковырять вилкой в зубах.

Что делать, когда во время разговора
вам скучно и хочется зевать?

Не скрывать зевоту.
Постараться скрыть зевоту.
Можно зевать, только не широко
открыв рот.

У входа в магазин или автобус надо

Пропустить выходящих.
Войти первым.

Может ли девушка задержаться на
свидание

Нет.
Да.

Напишите, что запрещено в
общежитие

Когда можно сказать, что человек –
Культурный человек – это
культурный? Напишите определение:

Тестирование «Жилище»

Вопрос
Назначение зон, которые должны
быть в квартире:
для сна

Варианты ответа
а) детская
б) зал
в) спальня
г) кухня
Для отдыха всей семьи
а) детская
б) зал
в) спальня
г) кухня
Хозяйственная зона
а) детская
б) зал
в) спальня
г) кухня
Как называется внутреннее
а) экстерьер
пространство помещения, а также его б) интерьер
устройство?
в) шифоньер
Как называется человек,

а) тинэйджер

занимающийся оформление
интерьеров?

б) дизайнер
в)директор

Что такое жилищный фонд?

а) много зданий и домов
б) много денег
в) много городов

Что такое косметический ремонт
здания или квартиры?

а) покраска, побелка, наклеивание
обоев
б) ремонт машины
в) перестройка комнат

Тестирование «Средства связи»

Вопрос
Что относится к средствам связи?

Вариант ответа

Как называется место, где можно
отправить письмо?

1. Музей.
2. Театр.
3. Почта.

Назовите виды телефонной связи

Чтобы подписать письмо необходимо
указать:

1.
2.
3.
4.

1. индекс, область, район,
деревню, улицу, дом, ФИО;
2. улицу, дом, квартиру, ФИО;

3. город, улицу, квартиру ФИО;
4. ничего не указывать.
Чтобы отправить деньги почтовым
переводом, необходимо:

1. заполнить квитанцию
2. заполнить бланк
3. ничего не надо заполнять

Что такое факс?

1. Телефонный аппарат
2. Средство телефонной связи, по
которому можно отправлять
документы.
3. Название лекарства.

Какое значение имеют современные
средства связи для человека?

Тестирование «Медицинская помощь»

Вопрос
В каких случаях требуется
медицинская помощь?

Варианты ответа
1. Когда человек спокойно отдыхает
2. Когда человек заболел
3. Когда у человека покраснели щеки

Отметьте, инфекционные
заболевания

1. Грипп
2. Дизентерия
3. Солнечный удар
4. Чесотка

Какое заболевание передаётся через
контакт с больным?

1. Грипп
2. Дизентерия
3. Солнечный удар
4. Чесотка

Отметьте правила ухода за больным

1. Отдельная комната или ширма
2. Лекарства давать, как захотите
3. Отдельная посуда
4. Бельё больному менять 1 раз в
месяц

5. Проветривать комнату.
6. Кормить в одно и тоже время.
Условие освобождения от учёбы или
работы

1. Праздник
2. День рождения
3. Болезнь
4. Уход за больным
5. Декретный отпуск

Какие документы подтверждают
нетрудоспособность?

1. Докладная
2. Справка из мед. учреждения
3. Записка от мамы
4. Листок нетрудоспособности
(больничный)

Тестирование «Учреждения. Предприятия и организации,»

Вопрос

Варианты ответов

Что такое ЖКХ?

Для чего предназначено ЖКХ?

Какие услуги оказывает ЖКХ?

Перечислите работников ЖКХ

1. Ремонт квартир и подъездов.
2. Химчистка.
3. Отопление.
4. Ремонт телевизоров.
5. Вывозка нечистот.
1.
2.
3.
4.
5.

Какие ещё предприятия бытового
обслуживания вы знаете, напишите.

Заполните анкету. «Твой выбор после окончания 9 класса»
Вид занятости
Школа

Профессиональное
училище

Работа

Временная
занятость в
каникулы

Профессия

Специальность

Должность

132. Прочитайте ситуации и ответьте на вопрос.
О чём надо помнить, когда идёшь к работодателю?

К работодателю приходят девушка и юноша . Вульгарно одетые, жуют жвачку,
в ушах наушники. «Здрасьте, это вам требуются специалисты? Так это мы»
Работодатель: «Здравствуйте. Что ж, очень рад. Давайте посмотрим ваши
дипломы, резюме, автобиографии». Ребята замешкались, не совсем корректно
ведут себя.
Работодатель: посмотрел документы, прощается с молодыми людьми и
сообщает, что такие работники ему не нужны.
– Как вы думаете, почему работодатель отказал молодым людям?

Итоговое тестирование
Вопросы и задания

Варианты ответов

Что такое мода?

Чем можно вывести пятна на одежде?

Что такое диетическое питание?

Питаешься, чем хочешь
Это лечебное питание по рекомендации
врачей

Перечислите диетические блюда

Ясельный возраст

Какое питание должно быть у детей
ясельного возраста

Во сколько лет можно вступать в брак?

Зачеркни лишнее:

От 1 до 2
От 2 до 4
От 3 до 6
Жирное
Солёное
Разнообразное, богато витаминами,
белками, углеводами
Острое
В 14 лет
В 18 лет
В 16 лет
Родные члены семьи это

Мама
Папа
Бабушка
Дедушка
Брат
Подруга
Соседка
Зять
Отгадай кроссворд и узнаешь сумму денег,
получаемую семьёй за месяц:
1.Как называется учёт расходов и доходов?
2.Как называются израсходованные деньги?
3.Деньги, взятые в долг у государства?
Назначение аэровокзала?
Что такое интерьер?

Модное слово
Название мебели
Внутреннее убранство дома

Назовите виды связи

Назовите инфекционные заболевания

Как называется документ, который
подтверждает нетрудоспособность?

Записка
Объяснительная
Больничный лист

Что такое ЖКХ?

Ж
К
Х

Виды услуг, которые оказывает ЖКХ?

Для трудоустройства надо обратиться в:

При трудоустройстве надо предъявить:

Деловые бумаги это:

Отдел кадров
Паспортную службу
Бюро по трудоустройству
Паспорт
Квитанцию о квартплате
Военный билет
Трудовую книжку
Документ об образовании
Анкета
Заявление
Расписка

Заявка
Письмо подруги доверенность
Для чего служит Трудовой Кодекс РФ

10-11 классы
Тестирование «Личная гигиена»

Ответь на вопросы:
1. Что включает в себя уход за кожей тела?
2. Сколько раз в неделю рекомендуется применять ванну?
3. Какое средство используется для очищения кожи тела?
4. Назови косметические средства для душа.
5. Что называется декоративной косметикой?
6. Что означает слово «макияж» и от чего он зависит?
7. Назови группы декоративной косметики и их ассортимент.
8. Что представляет собой «вредная привычка»?
9. Назови вредные привычки.
10. Заболевание каких органов организма вызывает алкоголь?
11. Наркомания – это заболевание или привычка?
12. Назови свои аргументы против курения.
Тестирование «Жилище»

Ответь на вопросы:
1. Что называется интерьером?
2. Как разместить мебель в маленькой квартире?
3. Как разместить мебель в большой квартире?
4. С чего начать косметический ремонт квартиры?
5. Какие работы выполняются при косметическом ремонте?
Тестирование «Питание»

Ответь на вопросы:
1. Что называется “меню”?
2. Что обозначает слово “сервировка”?
3. Каким требованиям должна отвечать сервировка стола?
4. С чего начинается сервировка?
5. В каком порядке подают блюда на стол и как их расставляют?
6. Назови правила приготовления блюд в духовке?
7. Какие продукты можно запекать и жарить в фольге?
8. Расскажи, как приготовить в духовке супы и каши?
9. Для чего нельзя использовать микроволновую печь?
10. Какую посуду нельзя использовать в микроволновой печи?
11. На какой эксплуатационный срок рассчитана микроволновая печь?
12. Рассказать о подготовке холодильника к разморозке?
13. В чём заключается правильная разморозка холодильника?
14. Как правильно производить генеральную уборку холодильника после
разморозки?
15. Назови правила включения холодильника.

Тестирование «Одежда и обувь»
1. В чём нужно хранить кожаные и меховые вещи?
2. Каким средством против моли нельзя пользоваться при хранении одежды
из меха?
3. Назови основные правила ухода за изделиями из кожи и меха?
4. Что помогает ориентироваться в размерах одежды и обуви? (объяснить,
пользуясь таблицей)
5. Какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины каждого
мужчины)?

Тестирование «Предприятия. Организации»

Ответь на вопросы:
1. Что называется магазином?
2. Назови два основных типа торговых магазинов.
3. Чем отличается универмаг от универсама?
4. По каким ценам продаётся товар в магазине?
5. Что представляет собой интернет-магазин?
6. Какое учреждение называется сберкассой?
7. Назови функции сберкассы.
8. Назови
сберкасса?

виды

кредитов,

которые

предоставляет

своим

клиентам

9. Как называется административный орган для управления жилым домом?
10. Составь заявление в ЖКХ.
Тестирование «Семья»

Ответь на вопросы:
1. Назови условия создания семьи.
2. Какой союз называется браком? Назови условия его заключения.
3. Что такое семья?
4. Можно ли поставить знак равенства между понятиями “семья” и “брак”?
5. Когда счастливы дети и их родители?
6. Какое правило должны помнить дети?
7. Что называется традицией?
8. Назови традиции своей семьи.
9. Что называется семейным бюджетом?
10. В чём заключается разница доходов и расходов.
11. Что является сбережением семьи? Назови актуальные способы хранения
сбережений, их преимущества и недостатки?
Тестирование «Медицинская помощь»

Ответь на вопросы:

1. Какое состояние организма называется отравлением?
2. Какая первая помощь при отравлении газами?
3. Расскажите об оказании первой помощи при отравлении хлором.
4. Расскажите об оказании первой помощи при отравлении испорченными
продуктами.
5. Что называется головной болью? Рассказать о причинах головной боли.
6. Что называется инфекцией?
7. Назови
заболеваниях.

профилактические

мероприятия

при

инфекционных

8. В чём отличие первичной и вторичной профилактики?
9. Какое учреждение называется больницей?
10. Назови права и обязанности пациента.
11. Назови правила получения больничного листа.
Тестирование « Трудоустройство»

Ответь на вопросы:
1. Что называется профессией?
2. Назови условия профессиональной трудовой деятельности.
3. Как правильно выбрать профессию?
4. Назови пять типов профессий.
5. Назови правила выбора профессии.
6. Расскажи, что узнал о профессии маляра.
7. Назови факторы выбора профессии.

8. Какие типичные ошибки выбора профессии ты знаешь?
9. Какие документы необходимы при поступленни в ПТУЗ.
10. Какая деятельность граждан является трудойстройством?
11. Что называется трудовым договором?
12. Какие есть виды трудовых договоров?
13. Чем отличается трудовой договор от контракта?
14. Назови последовательность устройства на работу.

Контрольный тест

Ответь на вопросы:
1. Что включает в себя уход за кожей тела?
2. Сколько раз в неделю рекомендуется применять ванну?
3. Какое средство используется для очищения кожи тела?
4. Назови косметические средства для душа.
5. Что называется декоративной косметикой?
6. Что означает слово «макияж» и от чего он зависит?
7. Назови группы декоративной косметики и их ассортимент.
8. Что представляет собой «вредная привычка»?
9. Назови вредные привычки.
10. Заболевание каких органов организма вызывает алкоголь?
11. Наркомания – это заболевание или привычка?
12. Назови свои аргументы против курения.
13. Что называется интерьером?
14. Как разместить мебель в маленькой квартире?
15. Как разместить мебель в большой квартире?
16. С чего начать косметический ремонт квартиры?
17. Какие работы выполняются при косметическом ремонте?
18. Что называется “меню”?
19. Что обозначает слово “сервировка”?
20. Каким требованиям должна отвечать сервировка стола?
21. С чего начинается сервировка?
22. В каком порядке подают блюда на стол и как их расставляют?
23. Назови правила приготовления блюд в духовке?
24. Какие продукты можно запекать и жарить в фольге?
25. Расскажи, как приготовить в духовке супы и каши?
26. Для чего нельзя использовать микроволновую печь?
27. Какую посуду нельзя использовать в микроволновой печи?
28. На какой эксплуатационный срок рассчитанамикроволновая печь?
29. Рассказать о подготовке холодильника к разморозке?

30. В чём заключантся правильная разморозка холодильника?
31. Как правильно производить генеральную уборку холодильника после
разморозки?
32. Назови правила включения холодильника.
33. Назови условия создания семьи.
34. Какой союз называется браком? Назови условия его заключения.
35. Что такое семья?
36. Можно ли поставить знак равенства между понятиями “семья” и “брак”?
37. Когда счастливы дети и их родители?
38. Какое правило должны помнить дети?
39. Что называется традицией?
40. Назови традиции своей семьи.
41. Что называется семейным бюджетом?
42. В чём заключается разница доходов и расходов?
43. Что является сбережением семьи? Назови актуальные способы хранения
сбережений, их преимущества и недостатки.
44. Какое состояние организма называется отравлением?
45. Какая первая помощь при отравлении газами?
46.Расскажите об оказании первой помощи при отравлении хлором.
47. Расскажите об оказании первой помощи при отравлении испорченными
продуктами.
48.Что называется головной болью? Рассказать о причинах головной боли.
49.Что называется инфекцией?
50.Назови
заболеваниях.

профилактические

мероприятия

при

инфекционных

51.В чём отличие первичной и вторичной профилактики?
52.Какое учреждение называется больницей?
53. Назови права и обязанности пациента.
54. Назови правила получения больничного листа.
55.Что называется профессией?
56.Назови условия профессиональной трудовой деятельности.
57.Как правильно выбрать профессию?
58.Назови пять типов профессий.

59.Назови правила выбора профессии.
60.Расскажи, что узнал о профессии маляра.
61.Назови факторы выбора профессии.
62.Какие типичные ошибки выбора профессии ты знаешь?
63.Какие документы необходимы при поступленни в ПТУЗ.
64.Какая деятельность граждан является трудойстройством?
65.Что называется трудовым договором?
66.Какие есть виды трудовых договоров?
67.Чем отличается трудовой договор от контракта?
68. Назови последовательность устройства на работу

11 класс.

Тестирование «Трудоустройство»
1.
Работодатель - это человек...
2.
Соискатель - это человек, который ...
3.
Я узнаю, где есть работа из ...
4.
Я звоню работодателю, чтобы ...
5.
Перед тем, как позвонить, я должен...
6.
Получив отказ, я могу попросить работодателя ...
Проверка: зачитывание цепочкой.

