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Итоговые   четвертные   тестирования  по  Социально-бытовой ориентировке  

в пятом классе  школы для обучающихся по адаптированной образовательной про-

грамме для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

предназначены для контроля  уровня:  знаний, умений, навыков;  проверки  теоре-

тических сведений;   формирования и  закрепления изученного материала; задания 

на развитие памяти, внимания, логического мышления, что  способствует лучшему 

усвоению учебного материала. 

Итоговые  четвертные  тестирования адресованы учителям  социально-

бытовой ориентировке  для отслеживания и контроля над формированием практи-

ческих умений и навыков, которые помогут учителю правильно определить у каж-

дого обучающегося его развитие (с начала учебного года до окончания учебного 

года), практическое умение, знание и навыки.  

По мере прохождения учебной программы, учителю видно, как каждый обу-

чающийся   овладевает тем  либо иными знаниями,  навыками и умениями. Если 

учитель замечает, что обучающийся не овладевает программным материалом, учи-

тель проводит дополнительную необходимую воспитательную коррекционную 

развивающую  работу, для  формирования тех или иных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  

Тема:  «Питание» - I уровень 

Задание:  Найди и отметь  правильный ответ!  

Внимание! Некоторые  вопросы содержат  два  правильных ответа! 

Вопрос Ответ 

1. Перед тобой  про-

дукты питания. 

Внимательно рас-

смотри их. 

Найди и подпиши 

полезные продукты 

для организма чело-

века! 

Раскрась  полезные 

продукты питания 

для человека! 

                                      
______       ________       __________      _____________       

                                 
 _________             ___________            ________________ 

                 
----------------         -------------------                                         

2.Что такое режим 

питания? 

o *питание  определенного продукта;  

o *прием пищи в одно и то же время 

3.Что такое меню? o *перечень блюд приготовленных на завтрак, обед, полдник,  

ужин;  

o *перечень заданий по  социально-бытовой ориентировке 

4.Место приготов-

ление пищи, обору-

дувание – это: 

o *кухонная зона,  с различными бытовыми приборами, для приго-

товления пищи 

o *зона отдыха, с различной  бытовой техникой, для удобства и 

отдыха 

5.При  работе в кухонной зоне СБО, нужно: 

o *пройти инструктаж; иметь чистые, постриженные ногти на руках; работать только в 

рабочей одежде и закрытой обуви на низкой, не скользящей подошве; соблюдать  ТБ 

при  приготовление пищи; пользоваться инструкционными картами,  по окончании ра-

бот убирать рабочее место 

o *работать  самостоятельно, без помощи учителя 

6.Учитель СБО в праве  не допускать  ученика к практическим занятиям, если: 

o      *нет обуви, соответствующей ТБ при работе в кухонной зоне, ногти на руках  длин-

ные, накрашенные 

o      *забыла тетрадь по СБО 

7.Приготвление 

пищи, не требую-

щей тепловой обра-

ботки – это: 

o * приготовление  салатов из овощей (не вареных), бутербродов 

o * приготовление  только салатов 



8.Соедини значение  

слов с основными   

видами  нарезки: 

                     

 

кольцо,               полукольцо,              соломка,                  кубик,          

брусок 

9.Ингредиенты (со-

став) винегрета: 

o *морковь, лук, картофель, огурец, свекла, капуста квашенная  

o *лук, картофель, морковь, яйцо, свекла, капуста  квашенная, 

фасоль 

10.Виды бутербро-

дов - это: 

o *закрытые и открытые; простые и сложные; горячие и холодные 

o *нет понятия  «виды бутербродов» 

11.Кухонную посу-

ду моют: 

o *любыми чистящими бытовыми средствами по уходу за домом 

o *только специальными моющими  для посуды средствами, вклю-

чая хозяйственное мыло 

12. Сервировка сто-

ла – это: 

o соблюдение  общепринятых  правил накрывания посуды на стол 

o не существует понятия «сервировка стола» 

13.Нарисуй  свой 

любимый предмет 

кухонной посуды! 

 

 

 

 

 

 

 

o  

Критерии оценки:     

 все вопросы верны - оценка «5»;   

допустить 1-7  ответа неправильных  - оценка «4»; 

допустить 8-10  неправильных ответа - оценка «3»; 

более 10  неправильных ответа – тестирование повторно (после дополнительных 

индивидуальных повторений тем) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Тема:  «Питание» - II уровень 

Задание: ответь на вопросы! 

Вопрос Ответ 

1.Перед тобой  продукты питания. Внимательно рассмотри их. 

Найди полезные продукты для организма человека и раскрась!   

Напиши названия  полезных продуктов для человека:……………………………  

………………………………………………………………………………………… 

        

2. Составлено  меню: завтрак, обед, ужин, полдник. Найди, где меню на завтрак, обед, 

ужин? Подпиши! 

                                                      Меню  

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

 1.  Суп гороховый             1. Каша манная       1. Картофельное пюре     1.сок ябл. 

  2.Плов                                2.  Хлеб                    2.  Котлета рыбная           2.булочка   

 3.Свежий огурец               3. Какао                    3. Кефир                                                                                     

4. Компот                           4. Масло.                  4. Хлеб             

  5. Печенье                          5.  Сыр.  

  6. Хлеб                               6. Хлеб                                          

3. 3.Важно  соблюдать режим 

питания? Ответ обведи! 

  ДА                НЕТ                                   НЕЗНАЮ                       

4. Найди и обведи  слова, которые относятся к  рабочей  одежде  повара!   

р о б а р ы б 

к о с ы н к а 

с х а л а т н 

о к о р о к о 

к о л б а с ж 
 

5.Нужно ли соблюдать ТБ 

при работе на кухне? 

 Ответ  подчеркни ! 

                   

       ДА                НЕТ                          НЕЗНАЮ                       

6. Подпиши виды нарезки.! 

Пользуйся словами для 

справок!(соломка, полу-

кольцо, кубики, кольцо) 

         

 

                                                                                                                                 

7. Можно ли из предложенных овощей, приготовить венегрет? ……………….. 

Напиши, чем заправляют венегрет?...............................  

Подпиши названия овощей! 



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

8.Укажи, где какой вид  бу-

терброда? 

(слова- подсказки: откры-

тый, закрытый; сложный, 

простой) 

………………………………………………………. 

                                     
9. Чем моют кухонную по-

суду? 

Правильный ответ обведи! 

мылом хозяйственным, порошком стиральным  порош-

ком, специальным  чистящим средством, пемоксолью, со-

дой пищевой, уксусом, кондиционер для белья 

Критерии оценки:      

все вопросы верны - оценка «5»;   

допустить 1-5  неправильных  ответов - оценка «4»;    

допустить 5-7  неправильных ответов- оценка «3»;  

 более 7  неправильных ответов – тестирование повторно (после дополнительных 

индивидуальных повторений тем)         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Тема:  «Питание» - III уровень 

Вопрос Ответ 

5. Перед тобой  продук-

ты питания. 

Внимательно рассмот-

ри и найди полезные 

продукты для орга-

низма человека.  

Подпиши названия 

полезных продуктов 

для человека и рас-

крась! 

                                  
  …………………………………………………… 

                    
                                   

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

 

6. Перед  тобой   

составленное меню на  

завтрак. Рассмотри и 

запиши, из чего он со-

стоит? 

 

                      
 

 

7. 7.Важно  соблюдать 

режим питания? 

8.  Ответ обведи! 

          ДА                 НЕТ                           НЕЗНАЮ                       

8.Найди и обведи ра-

бочую одежду повара!   

каска, свитер, рабочий халат либо фартук, туфли на высоком 

каблуке,  косынка,  обувь закрытая на низкой не скользящей 

подошве, плащ, трико, шуба 

5.Рассмотри внима-

тельно картинки. 

Кто соблюдает ТБ и 

гигиену приготовле-

ния пищи?  

Ответ раскрась!                    

6. Подпиши виды на-

резки! Воспользуйся 

словами -подсказками! 

(соломка, полукольцо, 

кубики, кольцо).  

         

 

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

                  

                                                       

7. Можно ли из пред-

ложенных овощей, 

приготовить винегрет?  

……………………….                 



Соедини стрелкам  на-

звания овощей  с ри-

сунками овощей! Не 

входящие в состав ви-

негрета овощи  за-

черкни черным каран-

дашом! 

 

Капуста, свекла, морковь, лук, томат, чеснок, картофель, огу-

рец, горох, кабачок, редиска,  баклажан, бобы.  

9. 8.Найди и подпиши, 

где закрытый бутер-

брод, а где открытый 

бутерброд? 

 

                       ……………. 

………                             ……………………   

9. Каким средствами 

моют кухонную посу-

ду? 

Правильный ответ 

найди и обведи! 

Мыло  хозяйственное, порошок  стиральный, специальное  чис-

тящее средство, « Пемоксоль», сода пищевая, уксус, кондицио-

нер для белья. 

Критерии оценки:    

 все вопросы верны - оценка «5»;   

допустить 1-5  неправильных  ответов - оценка «4»;   

 допустить 6-7  неправильных ответов- оценка «3»;  

 более 7 неправильных ответов – тестирование повторно (после дополнительных 

индивидуальных повторений тем)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Тема: «Семья. Культура поведения» -  I уровень 

Задание: ответь на вопросы! 

1.Что такое семья:  *близкие, родственные люди               *знакомые, друзья 

Допиши  предложения! 

     Мою маму зовут (Ф.И.О)……………………….….…………….…………………. 

Моего папу зовут (Ф.И.О)…………………………..…..…………………………… 

Мою сестру зовут (Ф.И.О)………………………………………………………….. 

Моего брата зовут(Ф.И.О)………………………………………………………….. 

Мою тётю зовут (Ф.И.О)…………………….…………….………………………… 

Моего дядю зовут(Ф.И.О)…………………...…….………………………………… 

Мою бабушку зовут (Ф.И.О)………………..……….………………………………  

Моего дедушку зовут(Ф.И.О)….……………………………………………………  

Прочти и отметь правильный ответ! 

  Понятие «Родственные отношения» - это: 

 *добрые отношения между друзьями, родственниками, знакомыми 

 *отношения, которые определяют родство (н-р: сын,брат, мама, дед,  зять.. ) 

3.Состав семьи – это… 

Нужный ответ подчеркни! 
 * родственные люди, живущие вместе  

 *все  знакомые и друзья 

4.Найди слова и обведи красным  карандашом, относящиеся к 

семье! 

 

 

 

 

 

с т о л с ы н а р 

е ё б а б у ш к а 

с т с в е к л а в 

т я д е д у ш к а 

р б р а т о н п в 

а о т е ц а п с в 

5. Взаимоотноше-

ния в семье должны 

быть: 

 *уважительные, строящиеся на доброте и любви, взаимопонима-

нии 

 *строгими, требовательными 

6. Культура поведе-

ния: 
 *определенные правила поведения 

 *работать  самостоятельно, без помощи учителя 

7.Важны ли физические упражнения для укрепления осанки? 

 *да                                                                  *нет 

8.  Во время обеда 

можно: 
 локти класть на стол, бросать пищу в соседа 

 песни петь и громко разговаривать 

 кушать аккуратно, не отвлекаться 

Критерии оценки: все вопросы верны - оценка «5»;  допустить 1-4  неправильных  

ответов - оценка «4»;   допустить 5-6  неправильных ответов - оценка «3»;  более  6  

неправильных ответа – тестирование повторно (после дополнительных индивиду-

альных повторений тем)     

     

 

 



5 класс 

Тема:   «Семья. Культура поведения» - II уровень 

Задание: ответь на вопросы!  

1.Напиши состав 

твоей семьи! 

  

2.Продолжи предложение: 

   Мою маму зовут (Ф.И.О)…………….……….….…………….…………………..…. 

Моего папу зовут (Ф.И.О)…………………………..…..…………………….……… 

Мою сестру зовут (Ф.И.О)……………………………………………………..…….. 

Мою тётю зовут (Ф.И.О)…………………….…………….…………………….…… 

Моего дядю зовут(Ф.И.О)…………………...…….………………………………… 

Мою бабушку зовут (Ф.И.О)………………..……….………………………………  

3.Проведи стрелки к слову «семья», то, что относится к семье! 

 

Друг, мама, одноклассник, папа, брат, сестра, тётя, квартирант, продавец, дядя 

 Семья  

4.Прочти и  на-

пиши свой ответ! 

 

 В счастливой  семье:……………………………………………. 

 Слова –подсказки: друг друга уважают и любят;  ненавидят  и 

унижают 

5.Нарисуй свою 

семью! 

 

 

 

 

  

5.Продолжи предложение: 

      Если  я опоздал к обеду…………………………………………………………… 

 Слова-подсказки: быстро сяду за стол и начну обедать; попрошу «извинить за опозда-

ние»  и займу свободное место за столом;  пройду к столу и попрошу разогреть обед.  

6. Подчеркни 

правильный от-

вет! 

 За столом можно: локти класть на стол, бросать пищу в соседа; 

петь песни; громко разговаривать; кушать аккуратно, не отвлекать-

ся 

7. Какие  слова благодарности, ты знаешь? Напиши! 

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

8.  При хорошей 

осанке, спина: 
 * прямая, походка красивая                     *сутулая спина 

 *незнаю  

Критерии оценки:       

 все вопросы верны - оценка «5»;  допустить 1-4  неправильных  ответов - оценка 

«4»;   допустить 5-6  неправильных ответов - оценка «3»;  более  6  неправильных 

ответа – тестирование повторно (после дополнительных индивидуальных повто-

рений тем)         

 

 

 



5 класс 

Тема:  «Семья. Культура поведения» III уровень 

Задание: ответь на вопросы! 

1. Продолжи предложение: 

   Мою маму зовут (Ф.И.О)…………….……….….…………….…………………... 

Моего папу зовут (Ф.И.О)…………………………..…..………………………..… 

Мою сестру зовут (Ф.И.О)…………………………………………………..…….. 

Мою тётю зовут (Ф.И.О)…………………….…………….………………….…… 

Моего дядю зовут(Ф.И.О)…………………...…….……………………………..… 

Мою бабушку зовут (Ф.И.О)………………..……………………………………... 

2. Кем работают 

твои родители! 

Нарисуй! 

 

 

 

 

 

 

 

3.Найди слова в  таблице, относящиеся к семье! Обведи! 

п а п а м а м а 

у л д о ч ь у н 

т л с ы н р к о 

ь а д я д я а л 
 

4. Прочти  и подчеркни  слова, относящееся к семье:  одноклассник,  друг, мама, сест-

ра, брат, папа, соседка, тетя, дядя, бабушка, дед 

5.Дополни пред-

ложение! 

В семье:………………………………………………………….. 

o ……………………………………………………………………Слова 

для справок: друг друга уважают и любят; переживают за тебя; не-

навидят  и унижают; не разговаривают;  проявляют заботу; жестоко 

обращаются. 

6. Нарисуй свою семью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прочти и подчеркни   правильный ответ! 

За столом можно: 



o *локти класть на стол, бросать пищу в соседа 

o *песни петь и громко разговаривать 

o *кушать аккуратно, не отвлекаться 

8.Воспитанные люди перед обедом говорят: «……………………………………» 

Слова-подсказки: Не подавись, Приятного аппетита, Хочу есть 

9.У кого правильная 

осанка?  

Ответ раскрась! 

                  
Критерии оценки:       

 все вопросы верны - оценка «5»;   

допустить 1-4  неправильных  ответов - оценка «4»;   

 допустить 5-6  неправильных ответов - оценка «3»;  

 более  6  неправильных ответа – тестирование повторно (после дополнительных 

индивидуальных повторений тем)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Тема:     «Тестирование по  4 четверти» - I уровень 

Задание: найди правильный ответ и подчеркни! 

Вопрос Ответ 

1.Какие  бывают  виды 

жилья? 

o *Постоянное: квартира, частный дом 

o *Временное: интернат, гостиница, общежитие 

2.Подсобные помеще-

ния это: 

o *кладовая, санузел, кухня, чулан, терраса, сени, веранда 

o *кладовая, санузел, чулан, терраса, сени, веранда 

2.Жилые помещения 

определяют по назна-

чению: 

o *для сна, отдыха, кухонная зона, место личной гигиены 

o * только для отдыха все жилые помещения  

o *только для отдыха, сна все жилые помещения  

3. Где указывают поч-

товый адрес? 

o *в почтовых отправлениях: письмо, открытка и др. 

o *только на конверте 

4.Какие бывают виды 

транспортных 

средств? 

o *наземный, подземный, воздушный 

o *наземный, подземный, воздушный, водный 

o *  подземный, воздушный, водный 

5.Что относится к го-

родскому транспорту? 

o *легковой, грузовой, пассажирский 

o * пассажирский 

6.Как называется че-

ловек, идущей пеш-

ком? 

o *пассажир 

o *турист 

o *пешеход 

7.Как называется че-

ловек, который едет в 

транспорте? 

o *пассажир 

o *пешеход 

o *не знаю 

8. Что означает крас-

ный цвет светофора? 

o *стой!  

o  *переходи дорогу1 

9.Какие правила нуж-

но соблюдать в транс-

порте? 

o *оплачивать  билет, уступать  место (пожилым людям, бере-

менным женщинам, инвалидам и детям), не толкать других 

пассажиров, соблюдать тишину и не мусорить 

o *оплачивать  билет, уступать  место только  инвалидам, не 

толкать других пассажиров, говорить по телефону 

10.Основные виды 

торговых предпри-

ятий:  

o *продуктовый, промтоварный магазины 

o *только продуктовый магазин 

o *промтоварный магазин 

11.Отделы  продукто-

вого  магазина:  

*молочный, парфимерия, хозяйственный, одежда, фрукты и 

овощи, обувной, кондитерский, хлеб 

*молочный, мясной, рыбный, хозяйственный, фрукты и ово-

щи, кондитерский, бакалея, хлебный 

Критерии оценки:       все вопросы верны - оценка «5»;  допустить 1-7  неправиль-

ных  ответов - оценка «4»;   допустить 8-9 неправильных ответов - оценка «3»;  бо-

лее 9 неправильных ответов – тестирование повторно (после дополнительных ин-

дивидуальных повторений тем)         

 

 

 

 

 



5 класс 

Тема:    «Тестирование по  4 четверти»  - II уровень 

Задание: найди правильный ответ и подчеркни! 

1.Что относится к постоянному  виду жи-

лья? 

o *квартира, частный дом 

o *интернат, гостиница, общежитие 

2.Что относится к под-

собным  помещениям? 

o *кладовая 

o *кладовая, санузел, кухня, чулан, терраса, сени, веранда 

2.Жилые помещения определяют по назна-

чению: 

o *детская, спальня, гостиная, кабинет 

o *детская, спальня, гостиная  

3. Как называется  

надпись на письме? 

o *почтовый адрес 

o *не знаю 

4.Какие бывают виды транспорт-

ных средств? 

o *наземный, подземный, воздушный 

o *наземный, подземный, воздушный, водный 

5.Что относится к го-

родскому транспорту? 

o *такси, автобус, грузовик, трамвай, троллейбус 

o *космический корабль, самолет, лодка 

6.Как называется че-

ловек, идущей пеш-

ком? 

o *пассажир 

o *пешеход 

7.Как называется че-

ловек, который едет в 

транспорте? 

o *пассажир 

o *пешеход 

8. Нарисуй света све-

тофора! 

Подпиши, что означа-

ет каждый свет! 

  

 

 

 

 

 

9.Какие правила нуж-

но соблюдать в транс-

порте? 

o *оплачивать  билет, уступать  место (пожилым людям, бере-

менным женщинам, инвалидам и детям), не толкать других 

пассажиров, соблюдать тишину и не мусорить 

o *оплачивать билет, уступать  место инвалидам, не толкать 

других пассажиров, громко говорить по телефону 

10.Как называется человек, который едет в транспорте? o *пассажир 

o *пешеход 

11.Основные виды торговых предприятий:  o *продуктовый, промтоварный 

o * продуктовый 

12.Выдели  отделы  

продуктового  магази-

на:  

*молочный, парфюмерия, мясной, рыбный, хозяйственный, 

одежда, фрукты и овощи, обувной, кондитерский, бакалея, бы-

товой техники, радиотовары, хлебный  

Критерии оценки:       все вопросы верны - оценка «5»;  допустить 1-6 неправиль-

ных ответов - оценка «4»;   допустить 7-9 неправильных ответов - оценка «3»;  9  

неправильных ответов – тестирование повторно (после дополнительных индиви-

дуальных повторений тем)         

 

 

 



5 класс 

Тема:  «Тестирование по  4 четверти»  - III уровень 

Задание: найди правильный ответ! 

1.Определи, где жилое поме-

щение - для проживания че-

ловека, а где торговое пред-

приятие – магазин? 

Подпиши!  Раскрась!              
 

2. Соедини стрелками жилые 

помещения с назначением 

комнат: 

Кухня, спальня, кладовая 

3.Заполни  конверт: 

 

 

 

 

                           

 

 

 
куда--------------------------------------  

--------------------------------------------   

кому-------------------------------------  

-------------------------------------------- 

6 5 4    

от  куда------------------------------ 

----------------------------------------   

6 5 4    

от  кого -----------------------------  

--------------------------------------- 

4. Подпиши, какие виды транспортных средств изображены? 

 Слова-подсказки: наземный, подземный, воздушный, водный. 

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

5.Подпиши, где  пассажир, а где пешеход? 

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

6. Подчеркни правильный ответ! 

Какие правила  соблюдают  в транспорте? 

o *оплачивают билет за проезд; уступают место пожилым людям, инвалидам, беремен-

ным женщинам, детям;  соблюдают тишину; не бросают мусор. 

*оплачивают  билет за проезд; уступают  место только  инвалидам и  детям; громко го-

ворят  по телефону. 

7.Найди и обведи  отде-

лы  продуктового  мага-

зина:  

молочный, парфюмерия, мясной, рыбный, хозяйственный, 

одежда, фрукты и овощи, обувной, кондитерский, бакалея, 

бытовой техники, радиотовары, хлебный.  

Для сна Принятие пищи Хранения вещей 



Критерии оценки:       

 все вопросы верны - оценка «5»;   

допустить 1-3  неправильных  ответов - оценка «4»;    

допустить 4 неправильных ответов - оценка «3»;   

более 4  неправильных ответов – тестирование повторно (после дополнительных 

индивидуальных повторений тем)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


