
Тестовая задание по СБО 6 класс 

Ф. И. ____________________________________________________ класс ___________________ 

  

Выбери правильный ответ. 

1. К водным процедурам относят: 

А) зарядка на улице,                     Б) загорание,                     В) обливание. 

 

2. Перед работой на руки наносят крем: 

А) питательный,                           Б) защитный,                         В) детский. 

 

3. Какиеинструменты нужны для выполнения мелкого ремонта одежды? 

А) молоток, пилка, игла; 

Б) ножницы, игла, наперсток, нитки, 

В) ножницы, нитки, молоток, наперсток. 

 

4. Нарисуй способы пришивания пуговиц: 

 

 

 

5. Хранить продукты в холодильнике можно: 

А) сколько угодно, 

Б) не больше суток, 

В) определенное время для каждого вида продуктов. 

 

6. Какие продукты нужны для приготовления манной каши? 

А) молоко, манная крупа, масло сливочное, 

Б) молоко, соль, сахар, масло сливочное, 

В) молоко, крупа  манная, соль, сахар, масло сливочное. 

 

7. Выбери верную последовательность приготовления картофельного пюре: 

_____ отварить картофель, 

_____ размешать и падать к столу, 

_____ очистить и промыть картофель, 

_____ слить воду, 

_____ размять картофель, 

_____ посолить, добавить горячее молоко, сливочное масло. 

 

Выберите правильный ответ. 

8. Дочери одних родителей: 

А) сёстры,                   Б) тёти,                 В) бабушки,           Г) не знаю. 

9. Сколько  раз  в день надо здороваться с одним и тем же человеком? 

А) 1 раз при встрече,             Б) каждый раз при встрече,           В) не знаю. 

10.  Соотнеси название уборки с ее содержанием. 

Название уборки Содержание уборки  

1 Ежедневная А Мытье полов, уход за цветами, обтирание пыли 

2 Еженедельная Б Мытье окон, люстр, полов, стирка штор 



3 Сезонная В Вытирание пыли, подметание полов 

 

Выбери правильный ответ 

11. Как называется бытовая техника для удаления пыли посредством засасывания ее струей 

воздуха? 

А) пылесос,              Б) веник;                   В) пылесборник. 

 

12.  Выбери из предложенного списка только те транспортные средства, которые перевозят 

пассажиров в городе: 

А) автобус                   Д) троллейбус К) поезд 

Б) велосипед Е) самолет Л) такси 

В) трамвай Ж) трактор М) маршрутное такси 

Г) самосвал И)  аэросани  Н) метро 

 

13. Как часто нужно производить смену нательного белья? 

А) ежедневно,                           Б) еженедельно,                    В) посезонно. 

 

14. В магазине «Ткани» продаются: 

А) журналы, открытки, тетради, 

Б) платья, рубашки, брюки, 

В) пуговицы, ткани, нитки. 

15. Соотнеси виды писем с их отличиями. 

Виды писем Отличие писем 

1 Открытое А Отправления в конверте 

2 Закрытое Б В почтовый ящик доставляют извещение, по нему 

получают письмо на почте 

3 Простое В Почтовая карточка, открытка с маркой 

4 Заказное Г Содержит ценные бумаги. После получения письма 

адресатом отправитель получает уведомление 

5 Ценное с уведомлением Д Доставка в почтовый ящик 

 

16. К медицинским учреждениям относятся: 

А) поликлиника,                          Б) диспансер 

В) магазин,                                    Г) столовая, 

Д) больница,                                  Е) зоопарк, 

Ж) аптека,                                      З) травмпунк. 

 

17. Окулист (офтальмолог)  лечит: 

А) глаза,                       Б) ухо, горло, нос,       В) детей до 18 лет,                     Г) травмы. 

 

18.  Жилые помещения в селе: 

А) многоэтажные дома;                        Б) многоквартирные дома;                    В) изба, коттедж. 

 

19. Как называется работник магазина, который отпускает товар покупателям? 

А)   покупатель,                       Б) продавец,                      В) кассир. 


