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I.Пояснительная записка 

Нормативно-правовыми основаниями разработки рабочей программы по предмету «Основы социальной жизни»   для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   являются: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.  № 28 "Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4..3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

-  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1. 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни»  составлена с учетом требований новой программы воспитания. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и проекта примерной Адаптивной Основной Образовательной Программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться 

услугами учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

II.   Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учётом особенности его освоения обучающимися 
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Программа учебного предмета «Основы социальной жизни» предполагает, что обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получать образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших 

условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет основы социальной жизни   проводится в 6 классе  по 1 часу в неделю. Всего за учебный год 34 ч. 

IV.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; сформированность адекватных представлений 

о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.). 

 

Базовые учебные действия. 

Личностные учебные действия:  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия :поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.). 
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Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления. 

Познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

V.    Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» 

Личная гигиена и здоровье 

Вводный урок. Ознакомление с кабинетом ОСЖ. Инструктаж по технике безопасности в кабинете ОСЖ. Значение личной гигиены для 

здоровья и жизни человека. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические 

средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и 

солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 

 

.Жилище 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и 

кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и 

здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и 

уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), 

инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений 
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Одежда и обувь. 

Одежда. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. 

Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. 

Обувь. Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека .Магазины по продаже различных видов 

обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населённого пункта. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Средства связи. 

 Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, особенности использования. 

 

Семья 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые 

и нелюбимые занятия в свободное время.Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. 

д.Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др.Досуг как развитие постоянного 

интереса к какому либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

 

Питание 

Разнообразие продуктов составляющих рацион питания.Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого 

хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). 

Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения 

муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 
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Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

 

VI.Тематическое планирование предмета «Основы социальной жизни» 6 класс 

Предметная область: Человек и общество. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Личная гигиена и здоровье 6 ч. 

2. Охрана здоровья 2ч. 

3. Жилище  3ч. 

4. Одежда и обувь 4ч. 

5. Транспорт 3ч. 

6. Средства связи 2ч. 

7. Семья 4ч. 

8. Питание  11ч. 

 

Распределение часов учебного предмета по четвертям 

I 

Четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего за год 

9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 34 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Раздел. Темы. Содержание предмета Кол

-во  

Реализация 

программы 

Формы 

 

Дата 
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ча-

сов 

воспитания. Модуль 

«Школьный урок» 

контроля 

 Раздел 1. Личная гигиена и 

здоровье (6ч.) 

     

 1 четверть (9ч.)      

1. Вводный урок.  Ознакомление с кабинетом ОСЖ. Инструктаж по 

технике безопасности в кабинете ОСЖ.  

1 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ. 

Текущий  02.09. 

2. Значение личной гигиены. Значение личной гигиены для здоровья и жизни 

человека. 

1 Инструктаж по 

технике безопасности 

в кабинете ОСЖ. 

Текущий 09.09. 

3. Гигиена тела. Уход за телом. Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и 

ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания 

ногтей на руках. Косметические средства для ухода 

кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость 

ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей 

на ногах. Гигиенические требования к 

использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). 

1 Составление правил 

личной гигиены 

Текущий 16.09. 

4. Практическая работа.  

Уход за телом. 

Практическая работа.  

Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: 

значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на 

руках. Косметические средства для ухода кожей рук. 

Уход за кожей ног: необходимость ежедневного 

мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

1 Международный день 

жестовых языков. 

Беседа доброта – путь 

к миру. 

Текущий 23.09. 

5. Закаливание организма. Закаливание организма. Значение закаливания 

организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные 

процедуры. Водные процедуры для закаливания.  

1 Просмотр 

презентации 

«Закаливание – путь к 

здоровью» 

Текущий 30.09. 

6. Практическая работа. 

Закаливание организма. 

Практическая работа. Закаливание организма. 

Способы и приемы выполнения различных видов 

процедур, физических упражнений. Утренняя 

гимнастика. Составление комплексов утренней 

1 Работа с пословицами 

и поговорками о 

здоровье 

Итоговый  07.10. 
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гимнастики. 

 Раздел2. Охрана здоровья 

(2ч.) 

     

7. Виды медицинской помощи. 

 

Виды медицинской помощи: доврачебная и 

врачебная. 

 

1  Беседа «Как врачи 

спасают наши жизни» 

 

Текущий 14.10. 

8. Виды доврачебной помощи. 

 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения 

температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин 

с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого («зеленки»). 

Профилактические средства для предупреждения 

вирусных и простудных заболеваний. 

1 Беседа о 

профилактике 

короновируса 

Текущий 21.10. 

 Раздел 3.Жилище (3 ч.)      

9. Комнатные растения. Комнатные растения. Виды комнатных растений. 

Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо 

для комнатных растений. 

1 Просмотр 

презентации 

«Необычные 

растения» 

Текущий 28.10. 

 2 четверть (7ч.)      

10. Домашние животные. Домашние животные. Содержание животных (собак, 

кошек, птиц) в городской квартире: кормление, 

выгул, уход за внешним видом и здоровьем 

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в 

сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. 

Ветеринарная служба. 

1 Творческий рассказ 

«Мои питомцы» 

Текущий 11.11. 

11. Практическая работа  

Уход за жилищем. 

Практическая работа  

Уход за жилищем. Виды уборки жилища (сухая, 

влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений  

1 Творческое задание 

«Как я помогаю своим 

родителям» 

Текущий 18.11. 

 Раздел 4. Одежда и обувь      
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(4ч.) 

12. Правила и приемы 

повседневного ухода за 

одеждой: 

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: 

стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 

машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных 

обозначений на этикетках.  

1 (26) День матери в 

России. Рассказ из 

опыта «Как мы 

готовили сюрприз для 

мамы» 

Текущий 25.11. 

13. Практическая работа. Правила 

и приемы повседневного 

ухода за одеждой: 

Практическая работа. Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой. Правила 

пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание 

распоровшегося шва Продление срока службы 

одежды: штопка, наложение заплат. 

 

1 Составление памятки 

по уходу за школьной 

одеждой 

Текущий 02.12. 

14. Обувь и здоровье человека. Обувь и здоровье человека. Значение правильного 

выбора обуви для здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов обуви. 

1 День героев 

Отечества. Просмотр 

презентации о героях 

Отечества 

Текущий 09.12. 

15. Экскурсия  в промышленный 

магазин. 

Экскурсия  в промышленный магазин. Порядок 

приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, 

оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение 

чека или его копии. 

1 Инструктаж по 

правилам дорожного 

движения на 

экскурсии 

Текущий 16.12. 

 Раздел 5. Транспорт (3ч.)      

16. Городской транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. 

Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте. 

1 Просмотр 

презентации об 

истории транспорта 

Текущий 23.12. 

 3 четверть (10ч.)      

17. Практическая работа. Проезд 

из дома в школу. 

Практическая работа. Проезд из дома в школу. 

Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

1 (4) Всемирный день 

азбуки Брайля. 

Текущий 13.01. 
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разные точки населённого пункта. 

 

Просмотр видео «Как 

видят незрячие люди» 

18. Пригородный транспорт. Пригородный транспорт. Виды: автобусы 

пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

 

1 Работа с загадками Текущий 20.01. 

 Раздел 6. Средства связи 2ч.) 

 

     

19. Основные средства связи  Основные средства связи: почта, телефон, 

телевидение, радио,  компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

 

1 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944г.)  

Текущий 27.01. 

20. 

 

Экскурсия на почту Экскурсия на почту 1 Сообщение «Как 

работала связь во 

время Великой 

Отечественной 

войны» 

Текущий 03.02. 

 Раздел 7. Семья (4ч.)      

21. Семейный досуг. Виды досуга. Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, 

просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

1 Беседа об 

организации 

праздника в семейном 

кругу. 

Текущий 10.02. 

22. Досуг как источник получения 

новых знаний: 

Досуг как источник получения новых знаний: 

экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т.  

1 Д/игра «Угадай 

песню» 

Текущий 17.02. 

23. Досуг как средство 

укрепления здоровья 

Досуг как средство укрепления здоровья: 

туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. Досуг как развитие постоянного 

интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 

1 Что такое хобби. И 

для чего оно нужно 

Текущий 24.02. 



11 
 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

 

24. Экскурсия в библиотеку Экскурсия в библиотеку (музей) 1 Экскурсия в 

библиотеку  

Текущий 03.03. 

 Раздел 8. 

Питание (11ч.) 

 

     

25. Разнообразие продуктов 

составляющих рацион 

питания. 

Разнообразие продуктов составляющих рацион 

питания. 

1 Работа с пословицами 

и поговорками 

Текущий 10.03. 

26. Виды продуктов питания. Виды продуктов питания. Молоко и молочные 

продукты: виды, правила хранения. Значение 

кипячения молока.  

 

 

1 Коллаж  «Витамины 

для здоровья»  

Текущий 17.03. 

 4 четверть  (9ч.)      

27. Практическая работа. 

Приготовление блюд на 

основе молока. 

Практическая работа. Приготовление блюд на 

основе молока (каши, молочный суп). 

1 (12) День 

космонавтики.  

Чем питаются 

космонавты. 

Текущий 07.04. 

28. Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной 

продукции. Правила хранения хлебобулочных 

изделий. Вторичное использование черствого хлеба.  

1 (12) День 

космонавтики.  

Чем питаются 

космонавты. 

Текущий 14.04. 

29. Практическая работа. 

Приготовление бутербродов. 

Практическая работа.Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе. 

1 (30).Всероссийский 

урок «ОБЖ» 

 

Текущий 21.04. 
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30. Мясо и мясопродукты. Яйца, 

жиры. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, 

правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и 

животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

1 Составление памятки 

правила безопасности 

на кухне. 

Текущий 28.04. 

31. Овощи, плоды, ягоды и грибы Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. 

Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие 

и замороженные продукты. 

1 Международный день 

борьбы за права 

инвалидов 

Текущий 05.05. 

32. Промежуточная аттестация за 

2021 - 2022 учебный год. 

Итоговый тест. 

Промежуточная аттестация за 2021 – 2022 учебный 

год. Итоговый тест. 

1  Итоговый 12.05. 

33. Мука и крупы. Соль, сахар, 

пряности и приправы. Чай и 

кофе. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, 

гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, 

первый и второй сорт). Правила хранения муки и 

круп. Виды круп. Вредители круп и муки. 

Просеивание муки. Соль, сахар, пряности и 

приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. 

Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и 

приправ. Хранение приправ и пряностей. Чай и 

кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. 

Польза и негативные последствия чрезмерного 

употребления чая и кофе. 

 

1 Просмотр 

презентации 

«Правильное питание 

– залог здоровья» 

Текущий 19.05. 

34. Экскурсия в продуктовый 

магазин 

Экскурсия в продуктовый магазин 1 Экскурсия в магазин Итоговый 26.05. 
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Приложение 

 

Итоговый тест за 2021 – 2022 учебный год 12.05.2021г. 

 Выбери один вариант ответа. 

1. Личная гигиена – это….. 

а) Уход за квартирой; 

б) уход за собой и своими вещами; 

в) приготовление пищи; 

г) уход за мебелью. 

2. Какая одежда нужна на каждый день? 

а) Праздничная; 

б) домашняя; 

в) повседневная; 

г) спортивная. 

 

3. На столе расставлена посуда, столовые приборы. Это значит, сделана ……. 

а) Расстановка; 

б) сервировка; 

в) установка. 

4. Кто дает человеку отчество?  

а) Мама; 

б) отец; 

в) бабушка; 

г) дедушка. 

5. Жилое помещение – это…..  

а) Квартира; 

б) сарай; 

в) дом; 
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г) киоск. 

6. Виды транспорта.  

а) Автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) взрослый; 

г) водный; 

д) воздушный. 

 

7. Где покупают и продают товары?  

а) В магазине; 

б) в доме; 

в) на рынке; 

 

Ответы: 1 – б,    2 – в,    3 – б,      4 – б,    5 – а, в,     6 – а, б, г, д,    7 – а,в. 

 

 

 
 

 


