
СБО        5класс 

19.05.2020г. 

Ф.И.______________________________________________________________ 

 5 класс __________                                      дата___________ 

 

1.Прочти вопрос и варианты ответа.  Обведи правильный ответ. 
В зависимости от сезона обувь бывает: 

 а) кожаная; 

 б) демисезонная. 

 3. Обувь после улицы рекомендуют:       

а) высушить, а потом протереть;  

б) тщательно протереть мокрой тряпкой, а потом высушить;            

в) сразу тщательно почистить кремом.  

4. Сушить влажную кожаную обувь рекомендуют:         

а)  у батареи;  

б) набив сухой газетной бумагой.  

5. Хранить сезонную обувь рекомендуют:           

     а) отчистив от грязи и набив бумагой;  

б) просто в шкафу. 

6. Резиновую обувь рекомендуют мыть:        

а) водой;  

б) протирать бензином;  

в) протирать любым маслом.  

7. К домашней одежде относят 

А) костюм, белая рубашка 

Б) комбинезон, халат 

В) халат, пижама, ночная сорочка 

8. Расставь стрелки 

 

Зима  куртка плащ кепка 

Весна сарафан, шорты кепка 

Лето пальто, свитер, вязанная 

шапка 

Осень Шуба, меховая шапка, 

 

9.Спортивная одежда это: 

А) Свитер джинсы брюки, юбка 



Б) футболка, трико, спортивный костюм,  

В) костюм нарядное платье, белая рубашка 

 

10.Повседневная одежда 

А) Свитер джинсы брюки, юбка 

Б) футболка, трико, спортивный костюм,  

В) костюм нарядное платье, белая рубашка 

 

 

СБО        6 класс 

20.05.2020г. 

Ф.И.______________________________________________________________ 

6 класс __________                                      дата___________ 

 

1.Как называется магазин, в котором  продают только продукты? 

_____________________________________________________________ 

2. Как называется магазин, в котором  продают  продукты и промышленные 

товары? 

______________________________________________________________________ 

3. Укажи неверный ответ 

отделы промышленного магазина: 

а) ткань 

б) обувь 

в) одежда 

г) хлеб 

  4. Укажи последовательность приобретения одежды: 

       А) оплата 

       Б) выбор 

       В) примерка 

5. Выбери  продукты, из которых можно приготовить картофельное пюре 

Отметьте знаком + несколько правильных ответов 

Рис зелень мука 

Молоко масло яйцо 

Картофель      фарш          крахмал 



 6. Напиши название блюда по составу продуктов: молоко, сливочное масло, соль, 

сахар, рис  - ___________________________________________. 

7. Каши можно варить: Отметьте знаком + несколько правильных ответов 

А) На воде  

Б) На молоке 

В) На сиропе 

Г) На бульоне  

8. Творог полезен? Отметьте знаком + один правильный ответ 

Содержанием жира 

Содержанием кальция 

Содержанием акорбиновой кислоты 

 

9. Как называется предписание врача о составе лекарства и способе его 

применения 

          а) указание                   б) приказ                              в) рецепт 

10. Как называется больной, лечащийся у врача? 

          а)    знакомый                 б) собеседник                               в) пациент 

11 . Температура, головная боль какой вид медицинской помощи нужен? 

                                                            а) амбулаторный    

                                                            б) вызов врача на дом    

                                                            в) стационарное лечение 

12. Врач, который лечит детей ? 

______________________________________________ 

 13. Кто лечит глаза и зрение человека? 

___________________________________________________ 

 

 

 

22.05.2020г. 

Ф.И.______________________________________________________________ 

6 класс __________                                      дата___________ 

 

1.Какое письмо получают по извещению на почте? 

 открытое 

 заказное 

 ценное 

2. Краткое письмо-сообщение, которое передаётся телеграфом: 



 письмо 

 посылка 

 телеграмма 

3. Стоимость телеграммы зависит 

 от расстояния 

 от количества слов 

 от дня недели 

4.  Как называется знак почтовой оплаты: 

 Уведомление 

 марка 

 открытка 

5. К кухонным прибором относится: 

 ложка, вилка, нож 

 половник, шумовка, гарнирная ложка 

 кастрюля, чайник, сковорода 

6. Что моют в первую очередь: 

 кастрюли, сковородки 

 чайная посуда 

 вилки, ножи, ложки 

7. При включении и выключении электроприбора нужно браться 

 за шнур 

 за вилку 

 можно за шнур , а можно за вилку 

8. Что необходимо сделать перед приготовлением пищи 

 Надеть фартук 

 Убрать волосы 

  Надеть перчатки 

 Вымыть руки 

 Накрасить ногти 

9. Хранить продукты в холодильники можно 

 Сколько угодно 

 Не больше суток 

 Определенное время по сроку годности 

10.Соотнеси название продукта с местом хранения 

Продукт Место хранения 

Рыба, мясо, фрукты Подвал, погреб 

Крупа, сахар холодильник 



Овощи Мешочки, пакеты 

консервы банки 

 

 

 

СБО        7 класс 

18.05.2020г. 

Ф.И.______________________________________________________________ 

7 класс __________                                      дата___________ 

 

1. В гости нужно приходить. 

 На час раньше 

 В назначенное время 

 Можно опоздать на час 

2.  Когда можно сесть за праздничный стол 

 Как только вошли в комнату, где накрыт стол 

 После приглашения хозяев и после того как сядут женщины 

 После того как сядут важные гости 

3. Подарок можно подарить с ценником? 

 нет 

 да 

4. Подаренные конфеты и фрукты нужно 

 убрать 

 угостить тех, кто принес 

 поставить на стол 

5. Помещение, где производят продукцию на предприятие, называется 

 отдел 

 цех 

 участок 

6. Отдел, где принимают на работу и увольняют 

 Отдел пропусков 

 Отдел сбыта 

 Отдел по работе с персоналом 

7. На каком предприятие работает токарь 

 Прядильной фабрике  

 Мясокомбинате 

 Завод по производству автомобилей 

8. К каждому слову подбери верное решение 

Касса Ждем отправления 



Расписание Храним вещи 

Справочная Покупаем билет 

Камера хранения Узнаем о наличии билетов, рейсов 

Зал ожидания Узнаем движение поездов 

 

9. Какой вагон наиболее комфортный? 

 Общий 

 Купе 

 Плацкарт 

10.  Составить предложение из слов: 

во сколько,  Здравствуйте, поезд №47,  скажите,  пожалуйста,  приходит из 

Волгограда. 

 

19.05.2020г. 

Ф.И.______________________________________________________ 

7 класс __________                                      дата___________ 

1. Заплата должна быть 

А. Из той же ткани, что и изделие 

Б. Из любой красивой ткани 

С. Можно из подходящей ткани 

 

2. Допиши предложения, используя слова для справок: 

 А) Стиральная машина должна стоять на______________________ поверхности  

Б) У стиральной машины должен лежать _________________________________ 

В) Включать и выключать машину _____________________________ руками 

Г) Нельзя перегружать машину ___________________________________ 

Д) Перед загрузкой белья нужно________________________ карманы одежды.  

Е) При технических неисправностях необходимо вызвать______________________  

Слова для справок: резиновый коврик, мастера, ровной, бельём, сухими,  

проверить. 

 



 

 

3. Установи соответствие нагрева утюга с тканью  

  шерсть 

  хлопок, лен 

  шелк 

 

4. Подчеркни название вещей, которые  сдают в химчистку: 

Плед,  одеяло, носки, шуба, рубашка, подушка, простыня, платье шелковое, плащ, 

пуховик, костюм школьный. 

 

 5. При приготовлении пищи нужно:  

А) надеть старый халат;  

Б) надеть чистый фартук и косынку;  

В) надеть повседневную одежду. 

6. При неправильном использовании инструментов можно:  

А) испортить вкус еды;  

А) Стиральная машина должна стоять на______________________ 

поверхности  

Б) У стиральной машины должен лежать 

_________________________________ 

В) Включать и выключать машину _____________________________ 

руками 

Г) Нельзя перегружать машину 

___________________________________ 

Д) Перед загрузкой белья нужно________________________ карманы 

одежды.  

Е) При технических неисправностях необходимо 

вызвать______________________  

Слова для справок: резиновый коврик, мастера, ровной, бельём, 

сухими,  проверить. 



Б) получить порезы и травмы;  

В) испортить внешний вид блюда. 

 

7. Рассчитай среднедушевой доход семьи из 3 человек, если 

1) зарплата всех членов семьи- 24000руб 

2) пенсия- нет 

3) стипендия- 3 тысячи 

______________________________________________________________ 

8. Отметь основные статьи расхода 

А. Оплата проезда 

Б. Коммунальные услуги 

В. Питание 

Г. Приобретение компьютера 

Д Пополнение аптечки 

Е. Посещение кинотеатра  

 

9. Нарисуй способы нарезки овощей  и подпиши 

 

 

 

 

 

10. Какое блюдо относится к закуске 

А. салат,  Б. котлета, В. бутерброд, С. отварные макарон 

 


