
5класс    

7.04 2020г 

Заполни карточку, используя данные слова  

 

Рабочая 

 

Для работы, 

ремонта 

 

 

Повседневная 

 

Для школы, 

прогулки 

 

 

Праздничная 

Для 

праздников, 

вечеринок и 

торжеств 

 

 

Домашняя 

 

Для дома, 

отдыха 

 

 

Спортивная 

Для занятий 

спортом, 

прогулки 

 

 

Свитер  Костюм  Халат  Бейсболка  Белая рубашка  Футболка  Пижама  Юбка  Кроссовки  

Праздничное платье  Джинсы  Блузка  Комбинезон  Брюки  Фартук  Тапки  Туфли  

Шляпа   Спортивный костюм 

 

6 класс   

    1.04 2020г. 

Задание: назовите товар, который нельзя купить в магазине под названием: 

 

Хозяйственный магазин (мыло, юбка, губка, таз, ведро) 

Магазин «Инструменты» (отвертка, дрель, вилка, лобзик, молоток) 

Книжный магазин (словари, буквари, стиральный порошок, открытки) 

Зоомагазин (аквариум, клей, ошейник, клетка, кормушка, карандаш) 

Магазин «Авто» (колесо, пила, глушитель, руль, фильтр) 

3.04 2020г.  

1. Проверь себя. Правильно ты выполнил задание? 



 

Порядок приобретения товаров  

1.Заранее подумай, что бы ты хотел купить. 

2.Составь список покупок. 

 3.Рассмотри товар на витрине.  

4.Обрати внимание на ценник.  

5.Обратись к продавцу с просьбой показать товар 

6. Заплати за товар.  

7.Возьми чек.  

8.Проверь сдачу. 

 

2. Запиши памятку в тетрадь 

Помни! 

Сначала укладывай в сумку продукты, которые можно положить на дно сумки, они 

не помнутся, не потеряют свой товарный вид. 

8.04 2020г. 

Задание: Используя 1-ое  меню, составь список продуктов для покупки в магазине. Так 

же сделай и для 2-ого меню. 

1-ое меню                                                     Продукты для покупки 

1. Каша рисовая 

2. Какао  

3. Бутерброд  

 2-ое меню                                             Продукты для покупки 

1. Салат из огурцов и помидоров 

2. Суп-лапша куриная 

3. Гречневая каша с сосиской 

4. Чай 

10.04 2020г 

Запиши и запомни! 

Фасованный товар- это упакованный товар, разложенный на части определенного веса. 

 

Развесной товар – это товар, которым торгуют не штучно, а вразвес. 

Задание: Запиши в первый столбик фасованные товары, а вовторой – развесной товар. 

http://pandia.ru/text/category/vitrina/


7 класс 

6.04 2020г. 

Задание: Запиши правила в тетрадь, отметь значком V  правила, которые ты 

знаешь и выполняешь. 

Правила поведения в гостях   

 В гостях нужно быть вежливым, вести себя спокойно 

 Поддерживать разговор во время еды, но не разговаривать с набитым ртом 

 Пережёвывать пищу с закрытым ртом, стараясь есть и пить бесшумно 

 Не отвлекать внимание гостей только на себя. Не ломать и разбрасывать 

игрушки 

 Не клади локти на стол, не играй во время еды. 

 Правильно пользуйся ножом, вилкой, салфеткой. 

 

Правила поведения в транспорте 

1. Входить в транспорт и выходить из него со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспорта; 

2. Держаться за поручни в салоне; 

3. Покупать билеты у водителя только на остановке; 

4. Быть вежливыми, уступать место пожилым людям, инвалидам и маленьким детям.    

5. Выходить принято через переднюю дверь, а входить – через заднюю. 

6. Независимо от того, опаздываете вы или нет, не расталкивайте других пассажиров 

локтями, устремляясь к выходу. 

 

Пассажирам запрещается:  

1. Отвлекать водителя разговорами во время движения транспорта и стучать в стекло 

кабины; 

2. Открывать двери транспорта во время его движения; 

3. Высовывать голову и руки из окон. 

4. Не привлекать излишнего внимания, портить общественного  имущество  

 

Правила поведения в библиотеке  

 Войдя в библиотеку нужно поздороваться 

 В библиотеке вести себя тихо, не кричать 

 При выборе книги не хватать все книги подряд, а выбрать по автору или разделу, 

или назвать библиотекарю название книги или автора 

 С книгами обращаться аккуратно, не вырывать странички 

 Получив книгу, нужно сказать спасибо 

 

Правила обращения с книгами 

  Нельзя книги перегибать 

  Нельзя загибать книжные страницы 



  Нельзя закладывать в книги карандаши и ручки. А как называется вещь, которой 

необходимо пользоваться при чтении книг? 

 Нельзя писать и рисовать в книгах 

 Нельзя читать книги во время еды 

 

Правила поведения в школе:  

Звонок на урок для учащихся, вы должны встать возле парты, звонок с урока для 

учителя, не вставать пока учитель не закончит урок 

Если ты хочешь спросить или ответить на уроке,  нужно не выкрикивать, а поднять руку.  

Не разговаривать  во время урока, не отвлекать, не мешать товарищам. 

Во время урока внимательно слушать учителя. 

На переменах нельзя бегать, кричать. 

Если кто-то взрослый входит вовремя урока, то нужно встать и поздороваться 

 

7.04 2020г. 

Запиши и запомни! 

Почтальоны разносят письма, доставляют телеграммы,  газеты. 

Телефонистки соединяют по телефону людей из разных городов. 

Телеграфистки принимают и передают телеграммы. 

Почтовые работники продают конверты, марки, открытки, оформляют подписку на 

газеты и журналы, принимают и выдают посылки, заказные письма и бандероли. 

 

Задание 1: Соединить стрелками названия учреждений и работников, которые там 

трудятся. 

 

                  почта                                             телефонистка 

                  телеграф                                        почтальон 

                  телефон                                         телеграфистка 

 

Задание 2: Допиши предложение. 

 

Разносят письма, доставляют телеграммы,  газеты   ... 

Соединяют по телефону людей из разных  городов  ... 

Принимают и передают телеграммы  ... 
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