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Дорогие выпускники! 

       Перед вами тетрадь по Социально-бытовой 

ориентировке. В ней    содержится много полезной и 

увлекательной информации о быте, транспорте, 

приготовлении блюд, уборки помещений и др.  

Тетрадь включает задания по основным разделам 

программы СБО.  

Тетрадь поможет вам вспомнить и закрепить все 

знания и умения по социально-бытовой ориентировке для 

успешной адаптации во взрослой жизни.   

Успехов вам! 
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1. ОДЕЖДА И ОБУВЬ 

_____________________________________________ 

 

Урок 2. Мода. Стиль в одежде. Обновление одежды 

(замена мелких деталей) 

 
1. Дайте определение понятий. 

 

Одежда – это________________________________________ 

                       ________________________________________ 

Обувь – это _________________________________________ 

                      _________________________________________ 

             
2.  Напишите, какое значение имеет одежда и обувь в            

                   жизни     человека? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ 

 
3. Прочитайте определение. 

 

СТИЛЬ – это индивидуальность человека, которая проявляется во всех 

сферах его жизни: поведении, внешности, одежде, общении. 
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4. Задание: расставь стрелки 
 

Название стиля Стрелка Определение 

Спортивный   Самый универсальный. Умеренная длина юбки, 

строгий покрой жакета, платья. Цвета 

подобраны в тон, изящные аксессуары. 

Красивая прическа. 

Романтический   Подходит людям высокого роста, стройной 

фигуры, всем, кто ведет активный образ жизни. 

Основная его черта – удобство и красота. 

Отличительная черта – молнии. Низкий каблук. 

Классический   Старомодность, нежелание гнаться за модой. 

Цвета спокойные, красивая прическа и макияж. 

Фольклорный   Опережает моду, нетрадиционные материалы, 

сочетание несочетаемого, оригинальность в 

цвете. 

Авангардный  Основан на традициях национального костюма. 

Предполагает простой костюм и вышивку. 

  
5. Напишите, как продлить срок службы одежды? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

  
6. Варианты обновления одежды (замена мелких деталей) 

Таблица  

 

Степень 

непригодности  

Способ 

обновления 

рисунок 

Длина изделия не подходит Длинное – подшить 

Короткое – удлинить 

 

 

 

 

Протерлась ткань на 

коленях, локтях 

Поставить 

декоративную заплату 

 

 

 

 

Протерся воротник, 

манжеты 

 Отпороть старые, 

приготовить и пришить 

новые 

 

Стал маловат размер Отдать знакомым, если 

вещь не очень сильно 

изношена 

 

 Распороть  и сшить 

небольшие изделия для 

дома (прихватки, 

фартуки) 
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Уроки 3-4. Средства и правила выведения пятен на одежде 

из разных видов тканей в домашних условиях 
 

7. Как сберечь одежду, чтобы она дольше прослужила: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

8. Прочитайте таблицу «Выведение мелких пятен с одежды в домашних 

условиях» 

 

  

Пятна от Способ выведения 

Фруктов и ягод Засыпать солью, затем залить горячей водой 

Жира и масла Засыпать мелкой солью, зубным порошком или натереть 

мелом. Оставить на 5-6 часов, затем почистить щеткой. 

Свежее пятно можно прогладить горячим утюгом через 

несколько слоев промокательной бумаги. 

Масляной 

краски 

Стирать ватой, смоченной ацетоном или бензином. 

Крови Пятно замочить в чистой теплой воде, а затем постирать с 

мылом 

Жвачки Положить на него кусочек льда, затем отломить. 

 

 

9. Прочитайте определение  

 

Нашатырный спирт, водный раствор аммиака, обычно 10%-ный. 

                      Прозрачная летучая жидкость с резким запахом и щелочными       

                       свойствами. Применяют при стирке и выведении пятен, в                

                       медицине. 

 

10. Подготовьтесь к практической работе. Выведение жвачки. 

План  

1. Приложить кусочек льда к жвачке. 

2. Убрать затвердевшую массу 
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Урок 5. Стирка изделий из тюля и трикотажа. 

Практическая работа. 

11. Перечислите виды работ по уходу за одеждой 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

12. Прочитайте определения понятий: 

ТРИКОТАЖ (франц. tricotage, от tricoter — вязать), текстильное изделие или 

полотно, полученное из одной или многих нитей путем образования петель и их 

взаимного переплетения. 

 Трикотаж используется для изготовления одежды, сетей, технических и 

медицинских изделий и т. п. 

 

ТЮЛЬ текстильное изделие или полотно, полученное из переплетения петель. 

Тюль используется для изготовления занавесей для окон. 

 

13. Правила стирки изделий из тюля и трикотажа 

Стирка тюля 

Тюлевые занавески перед стиркой  замачиваем в теплой воде.  

 Стирать после замачивания лучше в мыльной пене или в мыльном растворе при 

температуре 30-40°.  

Нельзя натирать занавески мылом, а также выкручивать и сильно тереть их, так как от 
этого портится форма и внешний вид. 

Стирка трикотажа 

 Трикотажные вещи надо всегда стирать вручную. 

 Трикотаж нельзя тереть, из-за этого на нем быстро появляются катышки.  Стирать 

трикотаж в холодной или прохладной воде, при стирке в горячей воде 

трикотажные вещи часто садятся и сваливаются.  

 Трикотаж для просушки никогда не вешайте, он растянется и потеряет форму.  
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14. Приготовься к практической работе. Напишите план стирки 

  

 

План стирки тюля. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

  

 

 

 

 

План стирки трикотажа. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 
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Урок 6. Обобщение тем по разделу «Одежда и обувь» 

 
15. Тестирование 

 

Вопросы и задания Ответы 

Какой стиль считается 

универсальным?  

Выбери вариант ответа 

Классический 

Романтический 

Фольклорный 

Что делать, если у джинсов 

протерлась ткань на коленях? 

Сделаю из них шорты 

Поставлю декоративные заплаты 

Выброшу  

 

Что делать с пятном от вишни? Поставить на него заплату 

Постараться вывести 

Такую вещь носить не буду 

 

Где можно узнать о выведении 

пятен? 

Спросить у знакомых 

Прочитать в книгах по домоводству 

 

 

Как определить свой размер одежды? Примерять много вещей, а у той, 

которая подойдет посмотреть размер 

Снять мерки 

Узнать у мамы 

 

Напишите, какое значение одежда и 

обувь имеет для человека? 
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2. ПИТАНИЕ 

_____________________________________________ 

Уроки 7-8. Диетическое питание. Приготовление 

диетического блюда. 

16. Дайте определение понятий: 

Питание - ___________________________________________________ 

Домашнее питание- __________________________________________ 

Общественное питание- ______________________________________ 

Детское питание- ____________________________________________ 

Диетическое питание- ________________________________________ 

 

17. Отметь галочкой блюда, которые подходят к диетическому питанию  

 

Каши, кофе, жареные котлеты из свинины,  пюре картофельное, овощи тушеные, 

котлеты на пару, котлета рыбная, шашлык, сельдь соленая, овощи, фрукты, молоко, 

кефир, омлет, голубцы, кура отварная. 

 

18. Ответь на вопрос, кому рекомендуют диетическое питание? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

19. Вопрос: 

 

Как называется специально установленный режим питания? 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 
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Уроки 9-10. Питание детей ясельного возраста.  
 

 

20. Дайте определение понятий: 

Грудной возраст - __________________________________________________ 

Чем кормят грудного ребенка? 

__________________________________________________________________ 

В каком возрасте детей отдают в ясли? 

__________________________________________________________________ 

21. Прочитайте: 

Детей в возрасте от 1 года до 3х лет отдают в ясли, где созданы условия для жизни и 

игр детей в течение дня. Этот возраст называется  ясельным. 

22. Чем же кормят детей ясельного возраста? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Почему? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

23. Прочитайте: 

Маленьким детям надо есть разнообразные продукты,  4 раза в день, чтобы расти, 

развиваться, быть здоровым.  

 

Примерное меню ребенка ясельного возраста на один день. 

Завтрак                                   Обед 

Каша гречневая.                 Щи на мясном бульоне. 

Булочка с сыром.               Пюре картофельное с котлетой рыбной. 

Чай с молоком.                   Компот, хлеб. 

Хлеб. 

 

Полдник Ужин 

Яблоко, печенье                   Омлет, чай с молоком. 

Молоко                                  Булочка с маслом. Хлеб  

 

24. На примере этого меню составьте свое меню на день. 

Практическая работа. 
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Урок 11. Национальное блюдо. 
 

25. Прочитайте определение 

 

 Национальное блюдо – это блюдо, которое готовят преимущественно 

представители какой-то одной национальности. 

 

Например: расстегаи – блюдо русской кухни, сациви – блюдо грузинской кухни, 

вареники – блюдо украинской кухни и т.д. 
 

 

Русская национальная кухня прославилась своими первыми блюдами на весь 

мир: щи, борщи, рассольники, ботвиньи, свекольники и уха - любое кушанье может 

стать украшением обеденного стола. Наиболее ярко характеризуют русскую кухню 

блины, солянка, окрошка, пельмени. 

 

26. Напишите, какие блюда готовят в вашей семье? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 
27. Прочитайте и подпишите. Какое меню относится к русской кухне? 

 

Меню 1.                                Меню 2.                              Меню 3. 

 

Вареники                            Окрошка                               Бешбармак 

Хлеб с маслом                    Хлеб с сыром                       Лепешка         

Молоко                                Чай                                       Кумыс 
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Уроки 12-13. Приготовление национального блюда. Борщ. 

Практическая работа. 

 
28. Прочитайте определение: 

Борщ — разновидность первых блюд, вид супа, овощное блюдо (часто с мясом или 

грибами). 

 

 

29. Прочитайте и допишите: 
Продукты для борща: 

Картофель 

Морковь 

Мясо 

Лук 

_______________ 

_______________ 

Вопрос: Чем отличаются щи от борща? 

__________________________________________________________________ 

 

Технологическая карта приготовление борща. 

Инвентарь и посуда: кастрюля, миска, ложки, поварешка, разделочные доски, ножи. 

Продукты: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, соль, зелень. 

 

-Налить в кастрюлю воду и поставить на огонь. 

-С капусты снять верхние листья, ополоснуть кочан, отрезать часть и тонко 

нарезать. 

-Вымыть картофель, свеклу и морковь, очистить их от кожицы. 

-Очищенные картофель, свеклу и морковь промыть и нарезать: картофель – 

брусочками, свеклу – кубиками , морковь – соломкой. 

-Лук очистить от шелухи, помыть и мелко нарезать. 

-Разогреть сковороду, налить растительное масло и пассировать лук, свеклу и 

морковь. 

-В кипящую воду положить бульонный кубик, нарезанную капусту и убавить огонь. 

-В закипевший бульон положить картофель, пассированные лук, свеклу и морковь, 

варить 10-15 минут.  

 

 

http://www.myjulia.ru/data/cache/2009/10/10/221518_2785-800x600.jpg
http://www.myjulia.ru/data/cache/2009/10/10/221518_2785-800x600.jpg
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Урок 15. Сервировка праздничного стола.  
 

30. Дайте определение понятию: 

 

Сервировка – это ______________________________________________ 

 ________________________________  

 
 

 

31. Прочитайте таблицу: «Сервировка стола» 

 

Обычная сервировка Праздничная сервировка 

Стол накрывают клеёнкой Стол должен быть накрыт красивой 

скатертью 

Украшений не требуется Можно поставить вазу с цветами 

Еду можно подавать сразу в тарелках Заранее ставят столовую посуду, 

столовые приборы - все в одном 

стиле. 

Блюда с пищей можно подавать 

постепенно 

Заранее ставят закуски, горячее 

подают позже и ставят в центр стола 

Третье блюдо подают в обычной 

посуде 

На стол ставят минеральную воду, 

соки, стаканы и фужеры 

 

 

 

32. Рассмотрите рисунки и подпишите вид сервировки: 

 

                                                                                   _______________________ 

 

 
 

          

______________________________ 

   
           
 
 
 

http://img-fotki.yandex.ru/get/40/floydb.c/0_17e3e_438eeb7a_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/40/floydb.c/0_17e3e_438eeb7a_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/40/floydb.c/0_17e3e_438eeb7a_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/40/floydb.c/0_17e3e_438eeb7a_XL.jpg
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Урок 16. Обобщение тем по разделу «Питание»  

 

33. Тестирование 

 

Прочитай вопрос Отметь нужный ответ 

Что такое диетическое питание? Это специально установленный 

режим питания для больных людей 

Название блюда 

Свой ответ 

 

Выберете диетические блюда Молочный суп  

Жареное мясо 

Котлеты паровые 

Вареное куриное мясо 

Напишите своё блюдо 

 

Ясельный возраст - это От 3лет до 4 лет 

От 1года до 3 лет 

От 0 до 1 года 

 

 

Что такое национальное блюдо? Название блюда 

Блюдо основное для какой-либо 

страны 

 

 

При сервировке праздничного стола 

должно быть … 

Красивая скатерть 

Украшений не надо 

Поставить вазу с цветами 

Заранее ставить столовую посуду 
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3. СЕМЬЯ 

_____________________________________________ 

Урок 17. Российская семья. Условия создания российской 

семьи. 
 

34. Дайте определение: 

Семья – это ____________________________________________________ 

 
35. Буквенное задание 

Задание: выберите верное утверждение и поставьте знак «+»: 

«В» - крепкая семья основана на расчете. 

«Б» - крепкая семья основана на любви и уважении. 

«Р»- основной возраст вступления в брак наступает с 18 лет. 

         «Л» - основной возраст вступления в брак наступает с 14 лет. 

«А» - испытательный срок для новобрачных – 1 месяц. 

«К» - венчание – этап свадебной обрядности. 

 
Ключевое слово:__________________ 

 
36. Какой закон регулирует семейные отношения, подчеркните: 

 
Уголовный кодекс 

Семейный кодекс 

Гражданский кодекс 

 

 
37. Напишите три стадии формирования семьи: 

 

1 стадия __________________________________________________________ 

 ________________________________________ 

 
2 стадия___________________________________________________________ 

           _________________________________________ 

 
3 стадия__________________________________________________________ 

           _________________________________________ 
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Урок 18 -19. Обязанности по ведению хозяйства. Бюджет. 
 

38. Ответьте на вопрос: 

 Где регистрируют брак? 

Ответ:________________________________________________________ 

 

39. Распределите обязанности по дому между членами семьи: 

_____________________ 

 
                           _______________________________ 

                                                                                                         
                  
____________________________ 
 

  

                                                                

  ___________                     ____________                 _____         

   

  

 

 

 

 

 

40.  Напишите, занятия, которые вы выполняете все вместе 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Дайте определение понятию: 

 

Бюджет – это ___________________________________________________ 

 

 

http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
http://www.crazypapa.ru/wp-content/uploads/mit_posudu.jpg
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42. Составьте схему, бюджета вашей семьи: 

                                                         Бюджет 

 

                        Доходы                                                   Расходы 

 

____________________________                ______________________________ 

 

____________________________                ______________________________ 

 

43. Практическая работа. 

Задание: Сосчитайте доход вашей семьи за 1 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Творческое задание. Нарисуйте герб вашей семьи. 
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Уроки 20-21. Формы организации досуга и отдыха в семье. 

 
45.  Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 

С какого возраста вступают в брак: 

 

а) с 14 лет 

б) с 18 лет 

в) с 20 лет 

 

46. Прочитайте определения понятий: 

 

Досуг – это свободное от работы время, которое проводят в различных формах 

(посещение кино, музея). 

Отдых – это  состояние покоя либо такого рода деятельность, которая снимает 

утомление и  способствует восстановлению работоспособности (рыбалка, поездка на 

море, сон). 

 

47. Напишите, какие виды досуга и отдыха в вашей семье. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
48. Заполните таблицу. 

 

Классификация праздников Пример  

Профессиональные  

 

 

 

Календарно-бытовые 

 

 

 

Христианские 

 

 

 

Семейные 

 

 

 

 

 

 



 21 

Урок 22. Обобщение тем по разделу «Семья» 

 
49. Тестирование. 

 

Вопросы  Варианты ответа 

Что такое семья? 1. Это союз лиц, основанный на 

браке или родственных 

отношениях. 

2. Это случайные люди.  

С какого возраста можно вступать в 

брак? 

1.  С 14 лет. 

2. С 20 лет. 

3. С 18 лет. 

 

Какие обязанности могут быть у Вас 

в семье? 

1. Уборка дома. 

2. Игры с младшими в семье. 

3. Покупки мебели, вещей. 

 

Что такое семейный бюджет? 1. Это расходы. 

2. Это доходы. 

3. Это доходы и расходы. 

 

Перечислите доходы своей семьи  

 

 

 

 

Перечислите расходы своей семьи  

 

 

 

Что такое досуг? 1. Это праздник. 

2. Это свободное время от работы 

и учёбы. 

 

Какие традиции есть в вашей семье?  
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4. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

____________________________________________ 

Уроки 23-24. Адекватность поведения в обществе, правила 

общежития. 
50. Заполни анкету:  «Хороший ли Вы сын или дочь?» 

Вопрос  Вариант ответа 

Вам приходится неожиданно 

задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дома 

 Вы об этом сообщаете 

родителям (запиской, по 

телефону, через друзей) 

 Придётся объясняться, когда 

приду 

Родители заняты делами  Вас отправляют погулять, 

чтобы не мешались 

 Вас привлекают к помощи 

 

Можете ли вы сразу назвать дни 

рождения ваших родных 
 Да 

 Нет 

Известно ли Вам, какая вещь срочно 

необходима матери или отцу и когда 

они собираются её приобрести? 

 Да  

 Нет 

 

Вы выполняете какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе 

(например, вас попросили протереть 

пол в прихожей, а вы ещё и всю 

обувь привели в порядок)? 

 Да 

 Нет  

Мама угощает Вас конфетой, 

пирожным. Всегда ли вы проверяете, 

досталось ли вкусное взрослым? 

 Да 

 Нет  

У родителей выдался свободный 

вечер. Они собираются в гости или 

кино 

 Вы просите их никуда не 

ходить 

 Просите взять и вас 

 Спокойно к этому относитесь 

У вас дома гости  Родным приходиться 

напоминать вам, не мешать 

взрослым, не вмешиваться в их 

разговор 

 Уходите к друзьям или в свою 

комнату 

Стесняетесь ли Вы подать маме 

пальто в гостях, в музее 
 Она сама одевается 

 Помогаете всегда 
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51. Прочитайте правила общежития: 

 
Проживающий в общежитии ИМЕЕТ ПРАВО:  

 Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении 

при условии соблюдения правил внутреннего распорядка и заключения договора о 

найме жилой площади.  

 Пользоваться помещениями учебного, культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития (кровать, постельные принадлежности, 

тумбочка и т.д.).  

 Переселяться с согласия зам. директора по воспитательной работе.  

 Избирать совет студенческого общежития (студ. совет) и быть избранным в его 

состав.  

 Участвовать через студ. совет в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 

работы, распределении средств, направляемых на улучшение социально-бытовых 

условий проживания.  

ОБЯЗАННОСТИ проживающих в общежитии:  

 Строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии, техники 

безопасности, пожарной безопасности.  

 Дежурить по кухне согласно графика, составлением которого занимается сан. пост 

(староста) этажа.  

 Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию, газ, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 

местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах.  

 Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование 

постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных 

услуг (пользование постельными принадлежностями и др.).  

Проживающим в общежитии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.  

 Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.  

 Производить исправление и переделку электропроводки.  

 Шуметь после 23 часов.  

 Оставлять посторонних на ночлег.  

 Курить в жилых комнатах, коридорах, кроме мест, специально для этого отведенных.  

 Категорически запрещается хранить, употреблять и продавать наркотические 

вещества.  

 Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, носящем 

явное неуважение к обществу.  

 Категорически запрещается нарушение моральных норм.  

За нарушение правил проживания в общежитии, к проживающим, по представлению 

администрации общежития или решению совета общежития, могут быть применены меры 

общественного, административного воздействия, в соответствии с действующим 

законодательством.  
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Урок 25. Правила хорошего тона в общении 

52.Зачеркни лишнее: 

При приеме на работу работодатель обращает внимание на культуру речи, внешний 

вид человека, его манеры, умение убедить собеседника, наличие денег в кошельке, 

образование, черты характера. 

53. Зачеркни лишнее: 

Воспитанный человек поможет неуверенному товарищу, поддержит слабого или 

старого человека, ругается без причины, уступит место в транспорте, переходит 

улицу в обозначенных местах, говорит о людях плохое. 

 

54. Какие слова нужно употреблять при общении со старшими людьми, 

приведите пример: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

55. Прочитайте 

Подростки мало интересуются глубинным смыслом используемых в общении 

жестов. Они  используют их независимо от пола. Хотя все описанные ниже жесты 

сформировались для оскорбления достоинства другого человека, подростки в своей 

группе могут «не обращать» внимания на их значения и смысл. 

 

Неприличные жесты 
Показывание языка – распространенный на многих континентах жест дразнения, 

привлечения внимания и провокации неприязни. 

 

Показывание кулака – жест угрозы, ярости. Обычно подростки чрезвычайно 

экспрессивно демонстрируют агрессию, напряжение и поднимание кулака 

сопровождаются оскаливанием клыков.  

 

Кручение указательным пальцев у виска означает, что у человека не хватает ума, 

чтобы что-то понять. Выражение лица показывает пренебрежение к умственным 

способностям другого. 

 

Фига (кукиш, шиш) – грубый, агрессивный жест в знак презрительного отказа, 

издевки, насмешки и т.д. Жест «фак» - оскорбительный знак, означающий 

нецензурное ругательство. 
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Урок 26. Обобщение тем по разделу «Культура поведения»  

 
56. Тестирование 

 

Вопросы и задания Ответы 

Напиши слова благодарности за 

угощение 

 

 

 

 

 

Как называется принятый в обществе 

порядок поведения? Выбери 

правильный ответ. 

Крекер. 

Этикет. 

Паркет. 

 

Что нельзя делать во время приема 

пищи? Зачеркни. 

Брать нож в рот. 

Беззвучно кушать. 

Шмыгать носом. 

Ковырять вилкой в зубах. 

 

Что делать, когда во время разговора 

вам скучно и хочется зевать? 

Не скрывать зевоту. 

Постараться скрыть зевоту. 

Можно зевать, только не широко 

открыв рот. 

 

У входа в магазин или автобус надо Пропустить выходящих. 

Войти первым. 

 

Может ли девушка задержаться на 

свидание 

Нет. 

Да. 

 

Напишите, что запрещено в 

общежитие 

 

 

 

Когда можно сказать, что человек – 

культурный? Напишите определение: 

Культурный человек – это  
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5. ТРАНСПОРТ 

______________________________________________ 

 

Урок 27-28. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 

Службы аэропорта. 

 
57. Составьте схему, вид транспорта по месту передвижения: 

 

 

Транспорт 

 

__________________ _____________________ 

 

 

 _____________________ 

 

 

58. Ответьте на вопросы: 

 

Вопрос: 

В каком транспорте вы ездите чаще всего? 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Вопрос: 

Какой транспорт самый дорогой? 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

59. Прочитайте: 

Первыми в мире 17.12.1903 совершили полет, американские братья Райт, 

продолжительностью 59 секунд,  на построенном ими самолете с двигателем 

внутреннего сгорания. 
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60. Отгадайте кроссворд, у вас должно получиться слово, которое мы 

употребляли на уроке: 

 

1. Как называется место для пассажиров в самолете? 

2. Как называют чемоданы и сумки, взятые в дорогу? 

3. Название службы, которая досматривает багаж и пассажиров? 

4. Как называется здание, где пассажиры ожидают рейсы? 

5. Что нужно купить для полета? 

6. Как называется время, которое пассажиры проводят в воздухе? 

7. Как называется лестница, для посадки и высадки пассажиров? 

 

Слово ____________________ 
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6. ЖИЛИЩЕ 

_____________________________________________ 

 

Уроки 29-30. Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Практическая работа. 

 
61. Зачеркните лишнее: 

 

Жилые помещения – это квартиры, общежития, дома, офисы. 

 

62. Допишите предложение: 

 

В квартире должно быть светло, _____________________________________. 

 

63. Напишите варианты помещений в два столбика: 

 

Жилые помещения                                               Подсобные помещения 

__________________________                         _________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                         __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                         __________________________ 

 

 

64. Заполните таблицу: 

 

Назначение зон, которые должны 

быть в квартире 

название 

Для сна 

 

 

Для занятий 

 

 

Общие зоны для отдыха 

 

 

Хозяйственная зона 
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Урок 31. Интерьер. 
 

65. Напишите основные правила расстановки мебели в квартире: 

 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

 

 

66. Рассмотрите изображенные на рисунках предметы, подпишите название и 

устно объясните, для чего они служат: 

 

______________               ___________________              __________________ 

______________ 

 

                         
 
 
 
_____________________                                        __________________________________ 

 

 

                                                                              

 __________________________  
 

 _______________________ 
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Урок 33. Сохранение жилого фонда. 

 
67. Подчеркните правильный ответ. 

 

Относится ли наша школа к жилому помещению: 

 

а) да 

б) нет 

 

68. Прочитайте определение. 

 

Жилищный фонд - по законодательству РФ - совокупность всех жилых 

помещений независимо от форм собственности:  

 

-жилые   и специализированные дома;  

- квартиры;  

- служебные жилые помещения;  

- иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.  

 

69. Рассмотрите рисунки и исключите дом не пригодный для жилья 

 

 

               
 

70. Прочитайте, приведите примеры.  
 

Жилищный фонд  

 

 

Государственный жилищный фонд               Частный жилищный фонд 

_______________________________          ______________________________ 

 

______________________________           ______________________________ 
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71. Опираясь на картинки, ответьте на вопрос. 

 

Что можно сделать для сохранения жилищного фонда? 

 

_______________________ _____________________ 

 
 

                               
 

______________________                               ________________________ 
 

  
 

 
 

72. Заполните таблицу.  

 

 

 

Правила Краткое объяснение 

 

Бережно относится к 

зданиям 

 

 

Аккуратно выносить мусор  

 

Бережное пользование 

лифтом 

 

 

Своевременный ремонт 

квартиры 

 

 

Уборка на лестничной 

площадке или возле дома 

 

 

Косметический ремонт 

квартиры 
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Урок 34. Обобщение пройденных тем по разделу 

«Жилище» 
 

73. Тестирование 

 

 

  

Вопрос Варианты ответа 

 Назначение зон, которые должны 

быть в квартире: 

для сна 

а) детская 

б) зал 

в) спальня 

г) кухня 

Для отдыха всей семьи а) детская 

б) зал 

в) спальня 

г) кухня 

Хозяйственная зона а) детская 

б) зал 

в) спальня 

г) кухня 

 Как называется внутреннее 

пространство помещения, а также его 

устройство? 

а) экстерьер 

б) интерьер 

в) шифоньер 

 

 Как называется человек, 

занимающийся оформление 

интерьеров? 

а) тинэйджер 

б) дизайнер 

в)директор 

 

Что такое жилищный фонд? а) много зданий и домов 

б) много денег 

в) много городов  

 

 Что такое косметический ремонт 

здания или квартиры? 

а) покраска, побелка, наклеивание 

обоев 

б) ремонт машины 

в) перестройка комнат 
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7. ТОРГОВЛЯ 

______________________________________________ 

 

Уроки 35-36. Ярмарки, виды, значение. 

 
74. Дайте определение понятия: 

 

Ярмарка – это _____________________________________________________ 

 

1. Ежедневная продажа товара.   2. Ежегодные торги товаров в определенном месте. 

 

75.  Составьте схему. 

 

Ярмарки бывают 

 

1.________________                                                                                                                           

 

                                                                 3._________________                                  
                                2._________________ 

 

 

1. Ярмарки проводятся между странами. 

2. Ярмарки проводятся между регионами. 

3. Ярмарки проводятся между городами. 

 

 

76. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Значение ярмарки, это: 

 

1) Реклама продукции. 

2) Установление деловых контактов. 

3) Показать себя лучше других 

 

 

77. Ответьте на вопрос. 

 

Чем отличаются ярмарки от магазинов? 

 

Ответ: ______________________________________________ 
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8. СРЕДСТВА СВЯЗИ 

______________________________________________ 

Урок 37. Виды денежных переводов. Стоимость 

отправления. 

 
78. Составьте схему. 

Средства связи 

 

                                                                                        ___________________ 

____________________     

                                                 ___________ ________________ 

 

79. Ответьте на вопрос. 

 

Как можно послать деньги в другой город? 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

 

80. Прочитайте. 

Правила заполнения бланка почтового перевода 

 

1. Написать сумму цифрами (рубли и копейки). 

2. Затем написать рубли прописью, а копейки цифрами. 

3. Потом пишется адрес кому посылаете перевод (Кому. Куда.). 

4. И наконец, свой адрес (От кого. От куда) 

5. На обратной стороне бланка можно написать письменное сообщение. 

6. Оплата денежного перевода производится за каждый полный и 

неполный рубль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Приготовьтесь к заполнению бланка денежного почтового перевода 

 

 

 

Простой почтовый электронный перевод: 

До 1000 руб. включительно 7 руб. + 5% от суммы 

Свыше 1000 до 5000 руб. включительно 
57 руб. + 4% от суммы свыше 1000 до 

5000 руб. включительно 

Свыше 5000 руб. до 20000 руб. включительно 
217 руб. +2% от суммы свыше 5000 до 

20000 руб. включительно 

Свыше 20000 руб. до 100000 руб. включительно 
517 руб. + 1% от суммы свыше 20000 

руб. до 100000 руб. включительно 
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Уроки 38-39. Виды связи: факс, электронная почта. 

Правила пользования. Практическая работа. 
 

82.  Ответьте на вопрос. 

 

Как называется перевод денег через почту? 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

83.  Рассмотрите картинки и подпишите вид связи. 

 

______________________                    __________________________ 

 
 

                                         
 

  

 

84. Ответьте на вопросы. 

 

Для чего предназначен факс? 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Для чего предназначена Электронная почта ? 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

 

 

85. Какое значение для людей имеют эти виды связи? 

 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Урок 40. Обобщение тем по разделу «Средства связи» 
 

86. Тестирование 

 

 

Вопрос  Вариант ответа 

Что относится к средствам связи?  

 

 

 

 

Как называется место, где можно 

отправить письмо? 

1. Музей. 

2. Театр. 

3. Почта. 

 

 

Назовите виды телефонной связи 1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Чтобы подписать письмо необходимо 

указать: 

1. индекс, область, район, 

деревню, улицу, дом, ФИО; 

2. улицу, дом, квартиру, ФИО; 

3. город, улицу, квартиру ФИО; 

4. ничего не указывать. 

 

Чтобы отправить деньги почтовым 

переводом, необходимо: 

1. заполнить квитанцию 

2. заполнить бланк 

3. ничего не надо заполнять 

 

Что такое факс? 1. Телефонный аппарат 

2. Средство телефонной связи, по 

которому можно отправлять 

документы. 

3. Название лекарства. 

Какое значение имеют современные 

средства связи для человека? 
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9. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

_____________________________________________ 

Уроки 41-42. Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. 
 

87. Вставь пропущенные слова в пословицы 

 

• …     дороже богатства. 

• …       - лечись, а …       - берегись. 

 

88. Рассмотрите картинки и подпишите название врачей. 

 

 _________________________________ 

 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 
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89. Расставь стрелки. 

 

 

Название  Способ 

распространения 

Инфекции дыхательных 

путей (грипп, ангина, 

корь, коклюш, 

туберкулёз, оспа) 

 Через продукты 

питания, воду, грязные 

руки. 

Кишечные инфекции 

(дизентерия, брюшной 

тиф, холера, 

инфекционный гепатит) 

Воздушно-капельным 

путём. 

Кровяные инфекции 

(малярия, клещевой 

энцефалит, чума) 

Контактный путь. 

Инфекции наружных 

покровов (чесотка, 

сибирская язва, трахома 

(заболевание глаз)) 

Через укусы 

кровососущих 

насекомых (комары, 

клещи, блохи, вши, 

москиты). 

 

 

90. Опираясь на картинки, подпишите меры по профилактике инфекций 

 

_______________            ___________________               ___________________ 

 

                         

 

______________             _________________                 ___________________ 
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Уроки 43-44. Уход за больным. 
 

91. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

К инфекционным заболеваниям относятся: 

 

1. грипп 

2. мозоль 

3. ветрянка 

4. туберкулез 

5. порез 

 

92. Рассмотрите картинки и подпишите. 

 

Действия во время ухода за больным. 

 

_________________________ 
 

              
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 __________________________________________________ 
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Уроки 45-46. Сюжетно-ролевая игра «Уход за больным в 

доме» 

 
93. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Какие действия в уходе за больным,  можете выполнить вы: 

 

Измерить температуру. 

Переодеть больного. 

Поставить укол. 

Покормить больного. 

 

94. Сюжетно-ролевая игра «Больной в доме» 

  

Цель:  уход за больным. 

Оборудование:  термометр,  ложечка, фонендоскоп, вата,  бинт, халат и чепчик 

для врача. 

Ход игры:  

В ходе игры дети наблюдают за тем, как их одноклассники ухаживают за  

больным – меняют постельное бельё, умывают, делают перевязки, измеряют 

температуру,  

 Учитель  оценивает, как дети общаются между собой, напоминает о том, чтобы 

уход был аккуратным и не создавал страданий больному. 

95. Напишите, какие условия должны быть созданы для больного в доме? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

96. Ответьте на вопрос. 

Как вы понимаете словосочетание «Здоровый человек»? 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Урок 47. Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность человека. 

 
97. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 

В каком случае человеку необходимо вызвать скорую помощь: 

 

Когда у человека покраснели щеки. 

Когда человек заболел. 

Когда человек отдыхает. 

 

98. Прочитайте. 

 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают в следующих 

случаях:  

- работник заболел;  

- работник получил травму, связанную с утратой трудоспособности;  

- работник пострадал в результате несчастного случая на производстве или 

получил профессиональное заболевание;  

- работник находился на долечивании в санаторно-курортном учреждении 

непосредственно после стационарного лечения по направлению медицинского 

учреждения;  

- заболел член семьи работника, и есть необходимость ухода за ним;  

работник временно переведен на другую работу в связи с профессиональным 

заболеванием или туберкулезом;  

- работник помещен в стационар протезно-ортопедического предприятия для 

протезирования;  

работник находился на карантине.  

Нужно помнить, что больничный лист выдают на три дня.  

То есть, каждые три дня работник должен ходить на прием к врачу, чтобы тот 

делал запись о продлении листка нетрудоспособности.  

Если сотрудник был на больничном по уходу за членом своей семьи, он также 

должен продлевать больничный лист каждые три дня.  
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На разный срок выдается больничный при болезни ребенка  

А именно:  

- по уходу за ребенком до семи лет - на все время лечения ребенка;  

- по уходу за ребенком от семи до 15 лет - на 15 календарных дней;  

- по уходу за ребенком старше 15 лет - на три календарных дня.  

Соответственно, больничный лист, выданный и оформленный с нарушением 

этих правил, недействителен.  

Больничный лист 
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Медицинская справка 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

99. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 

 

Что выдадут вам из медучреждения, после болезни, для предоставления в 

учебное заведение, если вам ещё нет 18 лет? 

 

1. Справку 

2. Больничный лист 
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Урок 48. Обобщение тем по разделу «Медицинская 

помощь» 

 
100. Тестирование 

 

 

  

Вопрос  Варианты ответа 

В каких случаях требуется 

медицинская помощь? 

1. Когда человек спокойно отдыхает 

2. Когда человек заболел 

3. Когда у человека покраснели щеки 

 

Отметьте, инфекционные 

заболевания 

1. Грипп 

2. Дизентерия 

3. Солнечный удар 

4. Чесотка 

 

Какое заболевание передаётся через 

контакт с больным? 

1. Грипп 

2. Дизентерия 

3. Солнечный удар 

4. Чесотка 

 

Отметьте  правила ухода за больным 1. Отдельная комната или ширма 

2. Лекарства давать, как захотите  

 3. Отдельная посуда 

4. Бельё больному менять 1 раз в 

месяц 

5. Проветривать комнату. 

6. Кормить в одно и тоже время. 

 

Условие освобождения от учёбы или 

работы 

1. Праздник 

2. День рождения 

 3. Болезнь 

4. Уход за больным 

5. Декретный отпуск 

 

Какие документы подтверждают 

нетрудоспособность? 

1. Докладная 

2. Справка из мед. учреждения 

3. Записка от мамы 

4. Листок нетрудоспособности 

(больничный) 
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10.  УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

______________________________________________ 

Уроки 49-50. Предприятия бытового обслуживания: 

жилищно-коммунальное хозяйство 

 
101. Расшифруйте понятие: 

 

Ж- ________________________________ 

К- _________________________________ 

Х-__________________________________ 

 

 

102.  Опираясь на картинки-символы, напишите, какие услуги оказывает ЖКХ 

населению 

 

 

 

 

 

 

____________     ______________      ______________        _______________ 

 

 

 

 

  

 

 

____________        _____________       _____________          ________________ 

  

 

103. Перечислите профессии людей, которые имеются в ЖКХ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Урок 51. Сюжетно-ролевая игра. «Ремонт в квартире». 

 
104. Выберите из профессий те, которые необходимы для ремонта в квартире. 

 

Штукатур-маляр 

Дворник 

Стекольщик 

Плотник  

 

105. Вас затопили водой соседи, что вы будете делать? 

 

Взяться за ремонт самим 

Добиться, чтобы сделали ремонт 

Оставить все как  есть 

 

106. Практическая деятельность в группах. 

 

1 группа – задание: 

Где нужно купить материалы для ремонта в 

квартире__________________________________________________________             

__________________________________________________________________ 

Что  и в каком количестве надо купить для ремонта______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2 группа – задание:  

Определите последовательность выполнения действий при ремонте 

квартиры________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

3 группа – задание: 

Запишите, что необходимо сделать, после того как выполнен ремонт. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Урок 52. Обобщение тем по разделу «Учреждения, 

предприятия и организации» 
 

105. Тестирование 

 

  

Вопрос Варианты ответов 

 

Что такое ЖКХ?  

 

 

 

Для чего предназначено ЖКХ?  

 

 

 

Какие услуги оказывает ЖКХ? 1. Ремонт квартир и подъездов. 

2. Химчистка. 

3. Отопление. 

4. Ремонт телевизоров. 

5. Вывозка нечистот. 

Перечислите работников ЖКХ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Какие ещё предприятия бытового 

обслуживания вы знаете, напишите. 
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11. ТРУДОУСТРОЙСТВО 

______________________________________________ 

Уроки 53-54. Моя будущая профессия. Учреждения и 

отделы по трудоустройству. 

 
106. Прочитайте. 

Классификация профессий: 

1) По предмету труда (типы) - на что направлен труд; 

2) По целям труда (классы) - какова конечная цель труда; 

3) По орудиям труда (отделы) - что использует, какой инструмент. 

4) По условиям труда (группы) - где работает. 

Давайте рассмотрим типы профессий. 

А) Предмет труда - техника, а система "человек - техника" (Ч-Т); 

Это профессии, связанные с производством и техническим обслуживанием. Это, как 

правило, рабочие специальности: водитель, слесарь, токарь, столяр, строитель и т.д. 

Б) Предмет труда - животный и растительный мир, а система "человек-природа" (Ч-

П); 

Это профессии, связанные с сельским хозяйством, лесной отраслью, 

природоохранной деятельностью, биотехнологиями, метереологией, геодезией и т.д. 

Пример: эколог, геолог, биолог, зоотехник, егерь. 

В) Предмет труда - схемы, знаки. Устная и письменная речь, цифры, ноты, 

химические и физические символы, а система "человек-знак" (Ч-Зн.); 

Это виды деятельности относится к умственному труду. Пример: бухгалтер, 

оператор ПК, физик, кассир и т.д. 

Г) Предмет труда - изобразительная, музыкальная, литературно-художественная, 

актерская деятельность, а система "человек - художественный образ" (Ч-Х); 

Пример: дизайнер, декоратор, визажист, журналист и т.д. 

С недавних пор различают также еще один тип, хотя также его можно отнести ко 

всем предыдущим типам. 

Д) Предмет труда - умственная, речевая деятельность, а система (Ч-Ч). 
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Пример: психолог, педагог, переводчик, врач, дипломат и т. д. 

107. Прочитайте определение понятия 

ПРОФЕССИЯ – это:  деятельность, направленная на   пользу обществу,  
деятельность, требующая  профессионального обучения, 

деятельность, выполняемая за определенное вознаграждение             

 108.  Рассмотрите фотографии и подпишите название профессий.                         

_____________                  ______________               ________________ 

                                        

______________                   _____________                 ___________________ 

                                     

________________              _____________                   ________________ 

 

 

 

   

 

109. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Для трудоустройства надо обратиться в: 

1. Отдел кадров предприятия 

2. Паспортную службу 
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3. Центр занятости населения 

 

110. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

 

При трудоустройстве надо предъявить: 

1. Паспорт 

2. Квитанцию о квартирной плате 

3. Военный билет 

4. Трудовую книжку 

5.  Документ об образовании 

 

111.  Заполните таблицу. 

 

Название 

предприятия 

Рабочие 

специальности 

Назначение  Тип профессий 
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Уроки 55-56. Оформление на работу. Документы, 

необходимые для поступления на работу. 

 

112. Прочитайте пословицы 

«Терпенье и труд всё перетрут»  

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»  

«Землю солнце красит, а человека – труд»  

 

113. Рассмотрите изображенные предметы и запомните. 

Документы необходимые для поступления на работу: 

 

Пенсионное свидетельство  Паспорт  Аттестат  

 

 

 

 

     

 

 

                                                Медицинская справка 

Медицинский полис             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                …. 

                  …. 

 Заявление 
............................................. 

……………………………. 
…….                         …… 

Автобиография  
……………………………… 
…………………………….. 

……………………………… 

……………………………… 
……………………………….. 

……………………………… 

………………………………. 
…….                             ….. 

Анкета 

.  ……………………… 

.  ....... . …. .. ……….. 

.  ….. … …. …. ….. …. 

.  .. … … … …………. 

.  …………………….. 
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Урок 57. Знакомство с Трудовым Кодексом РФ 
 

 

114. Прочитайте определение понятия. 

 

Трудовой Кодекс РФ – это источник трудового права. 

 

  

 

 

 

 

 

115. Когда можно сказать о человеке  

А) «он работает»  

 

учит детей 

делает уроки 

строит дом  

трудится за станком 

списывает у соседа 

вытирает пыль 

поливает цветы 

стирает 

 

Б)  Как вы думаете, в каких случаях действия человека будут регулироваться 

трудовым правом?  
 

116. Почитайте. 
 

Помни! 

Действия человека будут регулироваться трудовым правом только тогда, когда он 

будет выступать в качестве наемного работника.  

 

 

 

 

Лицо, которое устраивается на работу, называется работником.  

 

 

Лицо, принимающее работника на работу, называется работодателем. 
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Урок 58. Деловые бумаги: заявление. Правило 

составления. 

 
117. Перечислите документы для поступления на работу: 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

118. Прочитай определение понятия. 

Заявление – это официальное сообщение в устной или письменной речи, 

письменная просьба о чём-нибудь. 

119. Прочитайте план написания заявления. 

 

1. Наименование адресата, которому направляется заявление (название 

учреждения или должностного лица с указанием фамилии, имени, отчества. 

Эта часть заявления располагается по правой стороне листа).  

2. Фамилию, имя, отчество и должность заявителя, которые пишутся в 

родительном падеже без предлога (эта часть тоже располагается по правой 

стороне листа).  

3. Наименование документа (пишется с маленькой буквы посередине строки; 

после слова “заявление” ставится точка.  

4. Текст просьбы пишется с красной строки.  

5. Подпись заявителя (пишется внизу справа).  

6. Дата (ставится слева под текстом ниже подписи).  

Директору средней школы № 14 

г. Москвы Иванову И. И. 

ученицы 6 класса  

Петровой Ольги 

заявление. 

Прошу освободить меня от учебных занятий на 2 дня (с 8 по 9 февраля) для участия 

в соревнованиях по лыжным гонкам на первенство города. 

04. 02. 06 г. 

Петрова. 
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120. Отредактируйте текст, чтобы он стал заявлением, написанным по 

требованиям к этому документу. 

Директору школы 

Комаренко 

от Игнатова Р.П. 

заявление. 

Товарищ директор, к вам обращаюсь я, учитель художественной школы Игнатов 

Р.П. По такому вот вопросу. 

Уважаемая, очень прошу вас освободить меня на время от работы в художественных 

кружках, которые проходят после обеда. Я прохожу лечение в поликлинике, справку 

потом принесу. Прошу вас не откажите в моей просьбе. Подписался сам лично 

Игнатов Р.П. 

23 ноября 2004 год. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

121. Практическая работа. 

 

Задание: Напишите заявление по устройству на работу. 
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Уроки 59-60. Деловые бумаги: автобиография. Правила 

составления. 

 
122. Прочитайте определение понятия. 

 

Автобиография – официальный  документ, в котором соблюдается строгая 

хронологическая последовательность изложения фактов.  

Пишется она по определенному плану официальным языком.  

Освещение пунктов плана точное, лаконичное, сжатое.  

Порядок слов преимущественно прямой, предложения повествовательные. 

 

123. Схема  автобиографии  

Заголовок: автобиография 

2. Фамилия, имя, отчество 

3. Дата рождения (число, месяц, год) 

4. Место рождения (село, город, район, область, 

республика и т.д.) 

5. Родители (их полное имя и отчество, чем занимаются) 

6. Образование (когда, где и какую школу и другие учебные заведения окончил) 

7. Трудовая деятельность (где, кем и когда работал и занимаемая должность в 

настоящее время) 

8. Состав семьи (где и кем работают или где учатся члены семьи) 

9. Поощрения, награждения (если имеются) 

10. Дата (слева) 

11. Подпись (справа) 

 

124. Прочитайте тексты и сопоставьте их. 

Задание: 

Какой из текстов содержит лишнюю для деловой бумаги информацию? 

1) Я, Белугина Галина Николаевна, родилась в городе Новокузнецке, а именно в 

Первомайском районе, 12 ноября 1987 года. Следовательно, по знаку зодиака я – 

скорпион, родилась в год Собаки. Моя мама, Белугина Наталья Валентиновна, - 

домохозяйка. Это очень сложный труд. Мой папа, Белугин Николай Иванович, - 

директор одной из торговых фирм г. Новокузнецка. У меня есть ещё сестричка и 

братик. Они ещё в школу не ходят, маленькие. Также у меня есть двоюродная 

сестра, ей 12 лет. Учусь в гимназии №5 в 9 классе, которая находится на улице 
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Гвардейской. В нашей гимназии очень много интересных дополнительных занятий, 

которые проходят после уроков. Я занимаюсь в студии танцев и посещаю 

факультатив по русскому языку. Мне очень нравится. Из нашего класса на этот 

факультатив ходят ещё четыре девочки и два мальчика. 

Учусь я, в основном, на “пять” и “четыре, мои учителя говорят, что я прилежная. 

Хочу стать экскурсоводом. 

В свободное время читаю книги, фантастику, катаюсь на коньках, хожу по 

магазинам, но больше смотрю телевизор. Особенно мне нравится “Большая стирка”. 

За победу на Городской олимпиаде по русскому языку в 2003 году я награждена 

Дипломом победителя, на зональном конкурсе молодых исполнителей народных 

танцев за танец “Рыбак” я получила Диплом второй степени. 

В Новокузнецке проживаю по адресу: ул. Курчатова, д.12, кв.564 

 

2) Я, Белугина Галина Николаевна, родилась 12 ноября 1987 года в городе 

Новокузнецке. 

Моя мать, Белугина Наталья Валентиновна, - домохозяйка. Мой отец, Белугин 

Николай Иванович, - директор фирмы. У меня ещё есть сестра и брат. 

Я учусь в 9 классе гимназии №5 г. Новокузнецка. Успеваю по всем предметам на 

“отлично” и “хорошо”. 

Учусь в танцевальной студии, посещаю в своей гимназии занятия факультативного 

курса по русскому языку. 

В свободное время читаю книги (фантастику), катаюсь на коньках, смотрю 

телепередачи. 

Хочу выбрать профессию экскурсовода. 

Имею Диплом победителя Городской олимпиады по русскому языку (2003 г.), 

Диплом второй степени призёра зонального конкурса молодых исполнителей 

народных танцев (2002 г.) 

7.02.2005г.                                                                                                                  Белугина  

 

Ответ: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Урок 61. Деловые бумаги: объяснительная записка. 

Правила составления. 
 

125. Прочитайте определение понятия. 

 

Объяснительная записка – это  объяснение причины нарушения чего-либо, умение 

понять и признать свою вину. 

Объяснительная записка. Образец 

Директору по продажам  

ООО «Калина» 

Петрову Н. В. 

Объяснительная записка 

Я опоздал на работу 19.02.98 на один час по причине поломки и дальнейшего ремонта 

собственного автомобиля на СТО.  
 
 
 
19.02.1998                                                   Менеджер по продажам Иванов 

 

 

126. Напишите объяснительную записку. Отсутствие на уроке. 
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Урок 62. Деловые бумаги: расписка. Правила составления. 
 

127. Прочитайте определение. 

 

Расписка это  документ, который подтверждает получение чего-либо: денег, книг, 

инструментов или ценных вещей. 

 

 

Образец расписки в получении денег (займе) 

РАСПИСКА 

 

Я, Лебедев Иван Витальевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 345, 

кв.87, паспорт серии КН, №552179, выдан 13 о/м г. Москвы 23.05.87г., получил от 

Радионова Игоря Васильевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Горького, 22, кв. 

123, 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Сумма займа должна быть возвращена в 

течение одного месяца с даты составления расписки.  

 

22.06.2010                                                                                       Лебедев 
 
 
 

128. Составьте расписку в получении 10 напильников от заведующего складом 

слесарных инструментов. 
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Уроки 63-64. Деловые бумаги: анкета. Правила 

составления. 
 

129. Прочитайте определение понятия. 

 

Анкета это собирание сведений путем получения ответов на вопросы. 

 

Заполнение анкеты - это один из основных приемов проведения предварительного 

собеседования, оно позволяет получить начальное представление о сотруднике.  

Анкета при приеме на работу. Образец  

1. Фамилия __________________________  

Имя ______________________________  

Отчество _________________________  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по 

какой причине изменяли  

______________________________________________________ 

3. Год, число и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 

республика)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

4. Гражданство ________________________________________ 

5. Образование_________________________________________  

6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, номера дипломов 

______________________________________________ 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 

владеете и в какой степени (читаете и можете объясняться, владеете свободно)  

8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы, когда и за что 

__________________________________________________ 

 

9. Домашний адрес и номер телефона 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________  
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10. Паспорт или документ, его заменяющий  

__________________________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан)  

______________________________________________________  

 

"___"________________ 2011__ г. Подпись  

 

 

130. Ответьте на вопросы. 

 

Для чего надо заполнять анкеты? 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В каких случаях вам приходилось заполнять анкеты? 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.financial-lawyer.ru/topicbox/documents/159-377.html
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Урок 65. Обобщение тем по разделу «Трудоустройство». 

 
131. Заполните анкету.  «Твой выбор после окончания 9 класса» 

 

Вид занятости Профессия Специальность Должность  

Школа  

 

 

 

  

Профессиональное 

училище 

 

 

 

 

 

 

  

Работа  

 

 

 

 

  

Временная 

занятость в 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

  

132. Прочитайте ситуации и ответьте на вопрос. 

О чём надо помнить, когда идёшь к работодателю? 

 

К работодателю приходят девушка и юноша . Вульгарно одетые, жуют жвачку, в 

ушах наушники. «Здрасьте, это вам требуются специалисты? Так это мы» 

Работодатель: «Здравствуйте. Что ж, очень рад. Давайте посмотрим ваши дипломы, 

резюме, автобиографии». Ребята замешкались, не совсем корректно ведут себя.  

Работодатель: посмотрел документы, прощается с молодыми людьми и сообщает, 

что такие работники ему не нужны. 

– Как вы думаете, почему работодатель отказал молодым людям? 
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Урок 66. Обобщение разделов за год. 

133. Контрольное тестирование  

 

Вопросы и задания Варианты ответов 
Что такое мода? 

 

 

 

 

Чем можно вывести пятна на одежде? 

 

 

 

Что такое диетическое питание? Питаешься, чем хочешь 

Это лечебное питание по рекомендации 

врачей 

Перечислите диетические блюда 

 

 

 

 

Ясельный возраст От 1 до 2 

От 2 до 4 

От 3 до 6 

Какое питание должно быть у детей 

ясельного возраста 

Жирное 

Солёное 

Разнообразное, богато витаминами, 

белками, углеводами 

Острое 

 

Во сколько лет можно вступать в брак? В 14 лет 

В 18 лет 

В 16 лет 

Зачеркни лишнее: Родные члены семьи это 

Мама 

Папа 

Бабушка 

Дедушка 

Брат 

Подруга 

Соседка 

Зять 

Отгадай кроссворд и узнаешь сумму денег, 

получаемую семьёй за месяц: 

1.Как называется учёт расходов и доходов? 

2.Как называются израсходованные деньги? 

3.Деньги, взятые в долг у государства? 
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Назначение аэровокзала? 

 

 

 

 

 

Что такое интерьер? Модное слово 

Название мебели 

Внутреннее убранство дома 

 

Назовите виды связи 

 

 

 

 

 

Назовите инфекционные заболевания 

 

 

 

 

 

Как называется документ, который 

подтверждает нетрудоспособность? 

Записка 

Объяснительная 

Больничный лист 

 

Что такое ЖКХ? Ж 

К 

Х 

Виды услуг, которые оказывает ЖКХ? 

 

 

 

 

 

Для трудоустройства надо обратиться в: Отдел кадров 

Паспортную службу 

Бюро по трудоустройству 

При трудоустройстве надо предъявить: Паспорт 

Квитанцию о квартплате 

Военный билет 

Трудовую книжку 

Документ об образовании 

Деловые бумаги это: Анкета 

Заявление 

Расписка 

Заявка 

Письмо подруги доверенность 

Для чего служит Трудовой Кодекс РФ 
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Перед вами открыто множество дорог во взрослую 

жизнь. И по какой из них идти, выбирать Вам!  

Я надеюсь, что тот багаж знаний, который Вы 

получили в школе, поможет Вам в самой трудной 

ситуации! 

 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
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