Диагностика уровня остаточных знаний (на начало года) СБО
№
п/п
1

Форма
проведения
2
Тест

5кл

Тема
3
Проверка
знаний по
курсу
начальной
школы

Содержание
1 уровень
4
1.Когда чистят зубы?
А) в обед
Б) вечером
В) утром
Г) в полдник
2.На каком расстоянии
необходимо смотреть телевизор?
а) 1 м
б) 3м
в) 2 м
3.Выбери домашнюю одежду.
Белая рубашка, халат, праздничное
платье, пижама, тренировочный
костюм.
4.Подчеркни зимние головные
уборы.
Меховая шапка, панама, шуба,
пальто,
бейсболка,
валенки,
фуражка, сапоги.
5.Выбери правила поведения на
перемены.
а) бегай
б) кричи
в) ходи спокойно
г) дерись
д) говори тихо
е) не толкайся
ж) обижай малышей

2 уровень
5
1.Когда чистят зубы?
А) в обед
Б) вечером
В) утром
2.На каком расстоянии
необходимо смотреть телевизор?
а) 1 м
б) 3м
в) 2 м
3.Выбери домашнюю одежду.
Белая рубашка, халат, праздничное
платье, пижама, тренировочный
костюм.
4.Подчеркни зимние головные
уборы.
Меховая шапка, панама, шуба,
пальто,
бейсболка,
валенки,
фуражка, сапоги.
5.Выбери правила поведения на
перемены.
а) бегай
б) кричи
в) ходи спокойно
г) дерись
д) говори тихо
е) не толкайся
ж) обижай малышей

Организация
повторения
6
Работа по
карточкам,
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
экскурсии,
работа с технологическими
картами.

6.Четвертый лишний.
Автобус, самолет, автомобиль,
6.Четвертый лишний.
Автобус,
самолет,
автомобиль, мотоцикл, мопед.
мотоцикл, мопед.
Катер, лодка, велосипед, теплоход,
пароход.
7.Где покупают продукты?
а) в аптеке
7.Где покупают продукты?
а) в аптеке
б) на почте
б) на почте
в) в магазине
в) в магазине
г) в сберкассе
8.На какой свет светофора можно
8.На какой свет светофора можно переходить дорогу?
а) желтый
переходить дорогу?
а) желтый
б) зеленый
б) зеленый
в) красный
в) красный
9.Как правильно двигаться
9.Как правильно двигаться
пешеходу?
а) по ходу транспорта
пешеходу?
а) по ходу транспорта
б) навстречу транспорту
б) навстречу транспорту
10.Правила поведения в
10.Правила поведения в
школьном автобусе.
а) сиди спокойно
школьном автобусе.
а) сиди спокойно
б) ходи по салону автобуса
б) ходи по салону автобуса
в) пристегнись
в) грызи семечки
г) не вскакивай с места
г) пристегнись
д) мусори
д) не вскакивай с места
е) мусори
ж) отвлекай водителя

№
п/п

Форма
проведения
Тест

6кл

Тема

Содержание
2 уровень

Проверка
знаний по
курсу 5 кл.

1 уровень
1.Проставь цифрами порядок
выполнения утреннего туалета.
- расчесаться
__
- умыться
__
- почистить зубы
__
2.Подчеркни спортивную форму.
Блузка, брюки, тренировочный
костюм, свитер, трико, свитер,
футболка, халат, пижама.
3.Выбери кухонную посуду.
Обозначь крестиком.
а)тарелка
б)ваза
в)половник
г)ложка
д)кастрюля
е)салфетница
ж)сковорода
4.Кем тебе доводится мама твоей
мамы?
а)сестра
б)дочь
в)бабушка
г)мама
5.Отметь правила хорошего
поведения за столом.
а)громко разговаривать __
б)сидеть прямо
__
в)чавкать
__
г)вертеться
__
д)класть логти на стол __
е)есть с закрытым ртом __

1.Проставь цифрами порядок
выполнения утреннего туалета.
- расчесаться
__
- умыться
__
- почистить зубы
__
2.Подчеркни спортивную форму.
Блузка, брюки, тренировочный
костюм, свитер, трико, свитер,
футболка, халат, пижама.
3.Выбери кухонную посуду.
Обозначь крестиком.
а)тарелка
б)ваза
в)половник
г)ложка
д)кастрюля
е)салфетница
ж)сковорода
4.Кем тебе доводится мама твоей
мамы?
а)сестра
б)дочь
в)бабушка
г)мама
5.Отметь правила хорошего
поведения за столом.
а)громко разговаривать __
б)сидеть прямо
__
в)чавкать
__
г)вертеться
__
д)класть логти на стол __
е)есть с закрытым ртом __

Организация
повторения
Работа по
карточкам,
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
экскурсии,
работа с технологическими
картами.

6.Выбери правильный адрес
школы.
а) Курганская область, Лебяжьевский район, поселок Лебяжье, улица
Советская, дом 32
б) Курганская область, поселок
Лебяжье, улица Спортивная, дом 32
в) Курганская область,
Лебяжьевский район, улица
Спортивная, дом 32
7. Соедини стрелками знак и
обозначение.

6.Выбери правильный адрес
школы.
а) Курганская область, Лебяжьевский район, поселок Лебяжье, улица
Советская, дом 32
б) Курганская область, поселок
Лебяжье, улица Спортивная, дом 32
в) Курганская область,
Лебяжьевский район, улица
Спортивная, дом 32
7. Соедини стрелками знак и
обозначение.

велосипедная дорожка

велосипедная дорожка
пешеходная дорожка

движение пешеходов
запрещено
пешеходный переход
пешеходная дорожка
пешеходный переход
8. Выбери продуктовые отделы
магазина.
а) бакалея
б) ткани
в) гастрономия
г) обувь
д) хозтовары
е) рыба

8. Выбери продуктовые отделы
магазина.
а) рыба
б) ткани
в) гастрономия
г) обувь

№
п/п

Форма
проведения
Тест

7кл

Тема

Проверка
знаний по
курсу 6 кл.

Содержание
1 уровень
1.Выбери демисезонную одежду и
обувь.
а)шуба
б)плащ
в)футболка
г)рубашка
д)панама
е)сапоги резиновые
ж)куртка
2.Выбери и отметь крестиком, что
тебе необходимо для ручной
стирки белья:
*таз
*крем
*холодная вода
*теплая вода
*мыло туалетное
*фартук
*стиральный порошок
3.Отметь продукты необходимые
для приготовления каши
«Манная»
*молоко
*манка
*рис
*пшено
*соль
*лапша
*сахар
*масло сливочное
* вода

Организация
повторения
2 уровень
1.Что лишнее

2. Подпиши слово.
_____________________- это
электробытовой прибор для
приготовления пищи.
Словарь: холодильник,
электроплита, пылесос
3. Выбери обязанности детей в
семье.
а)хорошо учиться
б)содержать семью
в)уважать старших
г)помогать по хозяйству
д)уходить без предупреждения из
дома
е)помогать в уходе за младшими
членами семьи
4. Выбери правила культурного
поведения в общественных
местах:
а)толкаться
б)быть вежливым
в)спокойно разговаривать
г)громко смеяться
д)кричать

Работа по
карточкам,
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
экскурсии,
работа с технологическими
картами.

4.Выбери правильный ответ.
«Электроплита – это…
а) электробытовой прибор для
приготовления пищи»
б) электробытовой прибор для
сушки белья»
в) электробытовой прибор для
хранения продуктов»
5.Выбери обязанности детей в
семье.
а)хорошо учиться
б)содержать семью
в)уважать старших
г)помогать по хозяйству
д)уходить без предупреждения из
дома
е)помогать в уходе за младшими
членами семьи
6.Выбери правила культурного
поведения в общественных
местах:
а)толкаться
б)быть вежливым
в)спокойно разговаривать
г)громко смеяться
д)кричать
7.Для чего нужен пылесос?
Выбери ответ.
а)для приготовления пищи
б)для сухой уборки помещения
в)для влажной уборки помещения

5. Для чего нужен пылесос?
Выбери ответ.
а)для приготовления пищи
б)для сухой уборки помещения
в)для влажной уборки помещения

8.Напиши три отдела
промышленных товаров.
а)
б)
в)
9.Выбери основные средства
связи.
а)почта
б)телеграф
в)письмо
г)посылка
д)телефон
е)бандероль
ж)интернет
10.Подчеркни медицинские
учреждения.
Аптека, почта, парикмахерская,
поликлиника, госпиталь, магазин,
лазарет, амбулатория.
11.Напиши детские учреждения.
а)
б)
в)

№
п/п

Форма
проведения

Содержание
Тема
1 уровень

Тест
8кл

Организация
повторения

Проверка
знаний по
курсу 7 кл.

1.Выбери предметы личной
гигиены.
* шампунь
* полотенце
* крем для рук
* мочалка
* мыло
* зубная щетка
* расческа
* носовой платок
2.Нарисуй символ.
Стирка
Отбеливание
Химчистка
Утюжка

2 уровень
1.Выбери электробытовые
кухонные приборы.
Подпиши название кухонного
прибора.

1.___________
3.___________
5.___________

2._________
4._______
6._______

2. Выбери подвижные игры.
* шашки
* кондалы
* салки

Сушка
3.Выбери электробытовые
кухонные приборы.
* миксер
* нож
* мясорубка
* тостер
* терка
* яйцерезка

3.Найди и отметь ошибку
* приходи в гости с опозданием
* поздоровайся
* говори одновременно с
собеседником
* мыть руки перед едой не
обязательно
* поблагодари за угощение
* хочешь что-то посмотреть, спроси
разрешение

Работа по
карточкам,
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
экскурсии,
работа с технологическими
картами.

4. Отмети продукты для
приготовления котлет.
* морковь
* лук
* перец
* мясо
* хлеб
* свекла
* мука
* яйцо
* сыр
5. Выбери подвижные игры.
* шашки
* кондалы
* салки
6.Найди и отметь ошибку
* приходи в гости с опозданием
* поздоровайся
* говори одновременно с
собеседником
* мыть руки перед едой не
обязательно
* поблагодари за угощение
* хочешь что-то посмотреть, спроси
разрешение
7.Четвертый лишний.
Линолеум, паркет, обои, ламинат
8.Зачеркни предприятия, не
относящиеся к торговле.
Универмаг, аптека, универсам,
почта, парикмахерская, супермаркет,
бутик.
9.Соедини стрелками.
Бандероль
небольшое
почтовое

4.Четвертый лишний.
Линолеум, паркет, обои, ламинат
5.Выбери средства необходимые
для обработки раны.
* фурациллин
* аспирин
* йод
* перекись водорода
* бронхолитин
* спирт
6.Подчеркни лекарственные
растения.
Ромашка, гвоздика, шиповник,
лебеда, кактус, алоэ, астра, мята,
календула, петрушка, шалфей.

отправление в
бумажной
обертке.
Посылка
упакованная
вещь,
пересланная
кому-нибудь
по почте.
10.Выбери средства необходимые
для обработки раны.
* фурациллин
* аспирин
* йод
* перекись водорода
* бронхолитин
* спирт
11.Подчеркни лекарственные
растения.
Ромашка, гвоздика, шиповник,
лебеда, кактус, алоэ, астра, мята,
календула, петрушка, шалфей.
12. Соедини стрелками.
Промышленное
Абразивный завод
Сельскохозяйственное
Промышленное
ООО «Мирное»
Сельскохозяйственное
Промышленное
ООО «Цыпочка»
Сельскохозяйственное

№
п/п

Форма
проведения

Тема

Содержание
1 уровень

Тест
9кл

Проверка
знаний по
курсу 8 кл.

1.Соедини стрелками.
Кухонная

посуда
Столовая
посуда
Кухонные
приборы и
принадлежности

Шумовка, терка,
ножеточка,
разделочная доска

Кастрюля, сковорода,
чайник
Посуда, из которой едят,
сервируют стол

2.Пятый лишний.
Гречка, лапша, рис, горох, пшено
3.Напиши 8 косметических
средств.
*
*
*
*
*
*
*
*
4.Выбери инвентарь для стирки
белья.
* таз
* мыло
* стиральный порошок
* ванна
* прищепки
* отбеливатель

Организация
повторения
2 уровень
1.Пятый лишний.
Гречка, лапша, рис, горох, пшено
2.Напиши 4косметических
средства.
*
*
*
*
3.Выбери инвентарь для стирки
белья.
* таз
* мыло
* стиральный порошок
* ванна
* прищепки
* отбеливатель
4.Подчеркни принадлежности
для грудного ребенка.
Ползунки, джинсы, подгузник,
кукла, пустышка, чепчик,
распашонка, пеленка, панамка,
соска.
5.Соедини стрелками.
02
скорая служба
03
газовая служба
112
милиция
01
пожарная
04
служба МЧС

Работа по
карточкам,
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
экскурсии,
работа с технологическими
картами.

5.Подчеркни принадлежности для
грудного ребенка.
Ползунки, джинсы, подгузник,
кукла, пустышка, чепчик,
распашонка, пеленка, панамка,
соска.
6.Какие символы относятся к
стирке изделий?

а)
б)
в)
г)
д)
7. Перечисли инвентарь для
уборки.
*
*
*
*
*
8.Основные службы вокзала.
*
*
*
*
*
9.Напиши номера телефонов
экстренных служб.
* скорая служба____
* газовая служба____
* милиция____
* пожарная служба____
* МЧС____

6.Какие символы относятся к
стирке изделий?

а)

б)

в)

7. Перечисли инвентарь для
уборки.
*
*
*
*
8.Основные службы вокзала.
*
*
*
*

10.Соедини стрелками.
I cтепень
ожога

Шок, омертвление слоев
кожи, обугливание

II степень
ожога

Пузыри, боль, проходит
через 7 дней

III и IV
степени ожога

Покраснение, отек, боль,
проходит через 3-5 дней

11. Куда необходимо обращаться в
случае невыплаты денежного
пособия
* префектура
* соцобеспечение
* милиция
* департамент
12.Произведи расчет
израсходованной электроэнергии
за месяц по показаниям счетчика.
1980
1830
Стоимость 1 кВт = 3р.00коп
а)439р94коп
б)450р25коп
в)450р00коп

УЧИТЕЛЬ СБО: Н.П. ТИМОХИНА

