
Тестирование  по СБО в 9 классе 
Ф.И._____________________________________________________ Дата _____________ 

Школа _____________________________________________________________________ 

 

Внимательно прочитайте вопросы и обведите кружком  букву варианта 

правильного ответа. 

1. Что относится к здоровому образу жизни? 

а) курение; 

б) закаливание организма; 

в) алкоголизм; 

г) наркомания. 

 

2. Что относится к основным статьям расхода? 

а) коммунальные услуги; 

б) оплата проезда; 

в) ремонт одежды, обуви; 

г) расходы на крупные покупки. 

 

3. В чем смысл сбережений?  

а) деньги просто хранятся; 

б) накапливаются средства для крупной покупки; 

в) деньги можно будет потратить в один день; 

г) чувствуешь себя уверенно. 

  

4. Как называется соглашение между страхователем и страховщиком? 

а) страховой агент; 

б) страховая компания; 

в) страховой взнос; 

г) страховой договор. 

 

6.  Как называется денежное возмещение, выплачиваемое страховым                    

учреждением страхователю? 

  а) зарплата; 

  б) страховка; 

  в) штраф; 

  г) пеня. 

 

7. Как называется индивидуальность человека, которая проявляется во 

всех сферах его жизни: поведении, внешности, одежде, общении 

а) стиль; 

б) мода; 

в) образ; 

г) дизайн. 

 

8. Что обязательно надо знать при покупке одежде и обуви для себя? 

а) свой возраст; 

б) свой размер; 

в) свой вес; 

г) свой стиль. 



 

9.Какой стиль считается универсальным? 

а) фольклорный; 

б) романтический; 

 в) классический; 

 г) юнисекс. 

 

10.Чем можно вывести пятно от масляной краски с одежды? 

а) простой водой; 

б) горячей водой; 

в) кусочком льда; 

г) ватой, смоченной бензином или керосином. 

 

11. Интерьер – это: 

а) внешнее убранство дома, 

б) внутреннее убранство дома; 

в) внешнее и внутреннее убранство дома. 

 

12. Как называется человек, занимающийся оформление интерьеров? 

а) менеджер,       

б) дизайнер, 

в) архитектор. 

 

13.  Выбери службы вокзала: 

а) касса;  

б) пункт обмена валют; 

в) расписание; 

г) таможней контроль; 

д) стоматологический кабинет; 

е) справочная служба; 

ж) камера хранения, 

з) зал ожидания; 

к) зал приема гостей; 

л) милиция; 

м) служба газа; 

п) комната матери и ребенка; 

р) медпункт; 

с) туалет. 

 

14.  Как называется рынок, где продают продукты? 

а) оптовый; 

б) продовольственный; 

в) крытый. 

 

15.  Дрожжевой тесто – это: 

а) тесто, приготовленное на основе дрожжей; 

б) тесто, приготовленное без дрожжей; 

в) любое тесто. 

 

 

16. Лечебное питание по рекомендации врача  называется: 

а) разнообразное; 

б) диетическое; 

в) одноразовое. 

 



17. Какой кодекс регулирует условия и порядок вступления в брак? 

а) уголовный; 

б) семейный; 

в) трудовой; 

г) земельный. 

 

18. Брачный возраст с : 

а) 14 лет; 

б) 21 год; 

в) 18 лет. 

 

19. Листок нетрудоспособности для работающего человека – это: 

 а) справка; 

б) заявление; 

в) больничный лист. 

 

20. К предприятиям бытового обслуживания относятся: 

а) больница, школа, прокат; 

б) парикмахерская, ателье, химчистка; 

в) парикмахерская, милиция, прачка. 

 

21. При трудоустройстве  надо предъявить: 

а) паспорт; 

б) квитанцию о квартирной плате; 

в) военный билет; 

г) записную книжку; 

д) документ об образовании. 

 

22. Употребление  в пищу недоброкачественных продуктов вызывает: 

а) объедание; 

б) отравление; 

в) обморожение; 

 

24. Рассчитай бюджет семьи Ивановых: 

   

Статьи дохода Сумма (руб/коп.) 

Заработная плата мамы 9 325 руб. 55 коп. 

Заработная плата папы 15 600 руб. 00 коп. 

Пенсия бабушки 7 200 руб. 45 коп. 

Стипендия брата  1200 руб. 00 коп. 

Всего:  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

б ю д ж е т =                   



 

25. Отметь цифрами правильный порядок действий при покупке билета на 

автобус: 

№ проверить сдачу 

№ назвать время и дату отправления  

№ назвать № автобуса 

№ оплатить стоимость проезда 

№ назвать пункт назначения 

№ положить билет и деньги в карман 

 
  


