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ТЕСТОВАЯ  КАРТА  ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5  КЛАССЕ 
ЗА  I ЧЕТВЕРТЬ 

РАЗДЕЛ:  Изменение  в   жизни  природы 
ТЕМА:  Погода 
ЦЕЛЬ:  Развивать    умение  учащихся   вести  наблюдения  за   изменением  
погоды   и  делать   соответствующие     записи  в  дневниках. 
 
ИНСТРУКЦИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ  ТЕСТА 
1. Тест   проводит  учитель   работающий   в  данном  классе. 
   Учитель   должен   чётко    объяснить    ученикам,  что  они   делают   и  для 
чего.  Уточнить,  как   следует   отвечать   на  вопросы,   обводить  кружком     
правильный   ответ.   Работа  с  тестом   рассчитана  на  30-40  минут. 
2. Перед    выполнением  теста   учитель    зачитывает  инструкцию   для  
учащихся  и  тест. 
3. Тест  содержит   8-10  вопросов. 
4. В каждом   задании  2-3   варианта  ответов. 
5. Учащимся    разрешается    пользоваться    учебником,  дневником    
наблюдения. 
6. Задания    выполнять  ученикам   по  порядку,  не  пропуская    ни  одного. 
7. Допускается  помощь    учителя  в  поиске    учебного  материала,  если  
учащиеся    затрудняются  ответить   на  заданный  вопрос. 
8. Для  учащихся   с  низким   уровнем   развития    дается    индивидуальное   
задание. 
   Зарисовать   условное   обозначение   осадков,  облачности. 
9. Работы  учащихся   оцениваются    дифференцированно  с  учётом   
характеристики    учащихся    по  М.С. Певзнер  и  Воронковой  В.В. 
10.  При  проверке работ   учитель   рядом   с  каждым    заданием    
проставляет    определенный   знак  (+  или  -),   затем    суммирует    
количество  минусов   и  вычитает   полученное  число   из общего    
количества  вопросов   и  выставляет    оценку   в  соответствии   с   
критериями. 
 
КРИТЕРИИ   ОЦЕНОК 
10-8 правильных  ответов  -  оценка  «5» 
7-6  правильных  ответов   -  оценка  «4» 
5-3  правильных   ответов   -  оценка  «3» 
оценка  «2»    не   выставляется  
    После    окончания   работы   над   тестом    рекомендуется    провести   
разбор   ошибок   и  ознакомить    учащихся   с  выставленными  оценками. 
 
КЛЮЧ   К  ТЕСТУ 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 
ответ 3 1 1 1 1 1 2 2 
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ИНСТРУКЦИЯ    ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
1. Для  работы   тебе  нужно   иметь  ручку,  учебник,  дневник   наблюдения,  
рабочую  тетрадь. 
2. Тест    содержит   10  заданий   на  выполнение    которых    отводится   40 
минут. 
3. Задания  в тесте     выполнять  подряд. 
4. Если  ты   не  знаешь   правильного  ответа,   открой   учебник   по  
заданной  теме  и  найди   ответ    на  вопрос. 
5. Если    испытываешь    затруднения,  обратись   за  помощью   к   учителю. 
6. Если   ошибся   и  обвёл   не   тот   номер,    то   зачеркни   ошибку   и  
обведи   кружком   номер  верного  ответа. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА  ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5  КЛАССЕ 
ЗА  I  ЧЕТВЕРТЬ 

 
ТЕМА:  «Погода» 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат ____________ класс  п. Матвеев Курган Ростовской области 
 
I . Отметь,  где   рассказывают  о  погоде? 
  1. По телевидению, по  радио. 
  2. Говорят  дома,  спорят  в  автобусе 
  3. Везде 
 
II   Меняется ли     погода   на  протяжении  дня? 

1. Да 
2.  Нет 

 
III  Укажи, какая  погода   на  всей  территории  России? 

1. Разная 
2. Одинаковая 

 
IV . Укажи, почему   погода  так  изменчива? 

1. Связана  с  подвижностью  воздуха 
2.Появлением  облачности 
1. Повышением  температуры 

 
V Отметь, чем   измеряют  температуру  воздуха? 

1. Термометром 
2. Барометром 
3. Водомером 

 
VI  Укажи, что  предвещает  смену   погоды? 
   1. Появление  ветра  или    изменение   направления  ветра. 
   2. Изменение  температуры  воздуха 
 
V11.  Отметь, какой  самый   сильный  ветер? 

1. Шторм 
2. Смерч 
3. Ураган 

 
V111. Укажи,  какой  прогноз   погоды  более   точный? 
   1.Сделанный  по   местным    признакам. 
   2. Предсказанный   службой  погоды. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА   ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5 КЛАССЕ  ЗА 
II ЧЕТВЕРТЬ 

РАЗДЕЛ  «Наша  Родина  -  Россия» 
ТЕМА:  «Российская  Федерация» 
ЦЕЛЬ:  Формировать    представления   о  нашей   стране,  как  о    
государстве,  ответственного   отношения  к  природе,  как   нашему   
национальному   достоянию 
ИНСТРУКЦИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ И  ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТА 
1. Тест   проводит  учитель,   работающий   в  данном  классе. 
   Учитель   должен   чётко    объяснить    ученикам,  что  они   делают   и  для 
чего.  Уточнить,  как   следует   отвечать   на  вопросы,   обводить  кружком     
правильный   ответ.   Работа  с  тестом   рассчитана  на  30-40  минут. 
2. Перед    выполнением  теста   учитель    зачитывает  инструкцию   для  
учащихся  и  тест. 
3. Тест  содержит   10  вопросов. 
4. В каждом   задании  2-3   варианта  ответов. 
5. Учащимся    разрешается    пользоваться    учебником,  дневником    
наблюдения. 
6. Задания    выполнять  ученикам   по  порядку,  не  пропуская    ни  одного. 
7. Допускается  помощь    учителя  в  поиске    учебного  материала,  если  
учащиеся    затрудняются  ответить   на  заданный  вопрос. 
8. Для  учащихся   с  низким   уровнем   развития    дается    индивидуальное   
задание. 
   Зарисовать   равнину и горы на стр. 75 учебника. 
9. Работы  учащихся   оцениваются    дифференцированно  с  учётом   
характеристики    учащихся    по  М.С. Певзнер  и  Воронковой  В.В. 
10.  При  проверке работ   учитель   рядом   с  каждым    заданием    
проставляет    определенный   знак  (+  или  -),   затем    суммирует    
количество  минусов   и  вычитает   полученное  число   из общего    
количества  вопросов   и  выставляет    оценку   в  соответствии   с   
критериями. 
 
КРИТЕРИИ   ОЦЕНОК 
10-9 правильных  ответов  -  оценка  «5» 
7-6  правильных  ответов   -  оценка  «4» 
5-3  правильных   ответов   -  оценка  «3» 
оценка  «2»    не   выставляется  
    После    окончания   работы   над   тестом    рекомендуется    провести   
разбор   ошибок   и  ознакомить    учащихся   с  выставленными  оценками. 
 
КЛЮЧ   К  ТЕСТУ 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 
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ИНСТРУКЦИЯ    ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
1. Для  работы   тебе  нужно   иметь  ручку,  учебник,  дневник   наблюдения,  
рабочую  тетрадь. 
2. Тест    содержит   10  заданий,   на  выполнение    которых    отводится   40 
минут. 
3. Задания  в тесте     выполнять  подряд. 
4. Если  ты   не  знаешь   правильного  ответа,   открой   учебник   по  
заданной  теме  и  найди   ответ    на  вопрос. 
5. Если    испытываешь    затруднения,  обратись   за  помощью   к   учителю. 
6. Если   ошибся   и  обвёл   не   тот   номер,    то   зачеркни   ошибку   и  
обведи   кружком   номер  верного  ответа. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА  ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5  КЛАССЕ 
ЗА  II ЧЕТВЕРТЬ 

 
ТЕМА:  Российская  Федерация 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат_____________ класс п. Матвеев Курган Ростовской области 
I Укажи,  на  каком   континенте  расположена  Россия? 
   1. Евразия 
   2. Африка 
   3. Северная  Америка 
II Укажи , как  заселена  территория  России? 

1. Равномерно 
2. Неравномерно 

1II   Назови столицу  России? 
1. Киев 
2. Ростов 
3. Москва 

IV  Назови  главное   различие  села  и  города.   
   1. Важным   различием   города  и  села  является   занятия   жителей. 
   2. Важным   различием  города  и  села    являются   промышленные   
предприятия 
V . Отметь   полезные  ископаемы,.  какие   добывают  на территории  
России?. 
   1. Каменный уголь,  железная  и  медная  руда. 
   2. Вода.   
VI Укажи, какая  растительность  растёт  в  тундре? 

1. Высокие  деревья,  кустарники,  многообразие  трав. 
2. Низкорослые   растения   (мхи,  лишайники,  небольшие   кустарники) 

 
VII .Укажи, как   называются   природные    территории,  охраняемые   
государством? 

1. Степи,  пустыни 
2. Заповедники,  национальные  парк 

VIII  Отметь, какие  животные    охраняются  в  заповедниках? 
1. Волки. 
2. Лисы. 
3. Соболи, бобры 

IX  Назовите   животного   впадающего  в зимнюю  спячку? 
1. Медведь. 

 2. Волк. 
 3. Лиса. 

X  Укажи,  какая   растительность  растёт   в  пустыне? 
    1. Низкая. 
    2. Высокая. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА   ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5 КЛАССЕ 
ЗА   III  ЧЕТВЕРТЬ 

РАЗДЕЛ  «Увлекательное  путешествие в мир природы» 
 
ТЕМА:  «Лес» 
ЦЕЛЬ:  Закрепление  знаний   о  национальном   богатстве  нашей  страны 
таком,  как  лес.   О  растительном  и  животном   мире  леса. 
ИНСТРУКЦИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ И  ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТА 
1. Тест   проводит  учитель   работающий   в  данном  классе. 
   Учитель   должен   чётко    объяснить    ученикам,  что  они   делают   и  для 
чего.  Уточнить,  как   следует   отвечать   на  вопросы,   обводить  кружком     
правильный   ответ.   Работа  с  тестом   рассчитана  на  30-40  минут. 
2. Перед    выполнением  теста   учитель    зачитывает  инструкцию   для  
учащихся  и  тест. 
3. Тест  содержит   10  вопросов. 
4. В каждом   задании  2-3   варианта  ответов. 
5. Учащимся    разрешается    пользоваться    учебником,  дневником    
наблюдения. 
6. Задания    выполнять  ученикам   по  порядку,  не  пропуская    ни  одного. 
7. Допускается  помощь    учителя  в  поиске    учебного  материала,  если  
учащиеся    затрудняются  ответить   на  заданный  вопрос. 
8. Для  учащихся   с  низким   уровнем   развития    дается    индивидуальное   
задание. 
   Зарисовать   лес на стр. 92 учебника. 
9. Работы  учащихся   оцениваются    дифференцированно  с  учётом   
характеристики    учащихся    по  М.С. Певзнер  и  Воронковой  В.В. 
10.  При  проверке работ   учитель   рядом   с  каждым    заданием    
проставляет    определенный   знак  (+  или  -),   затем    суммирует    
количество  минусов   и  вычитает   полученное  число   из общего    
количества  вопросов   и  выставляет    оценку   в  соответствии   с   
критериями. 
КРИТЕРИИ   ОЦЕНОК 
10-10 правильных  ответов  -  оценка  «5» 
7-6  правильных  ответов   -  оценка  «4» 
5-3  правильных   ответов   -  оценка  «3» 
оценка  «2»    не   выставляется  
    После    окончания   работы   над   тестом    рекомендуется    провести   
разбор   ошибок   и  ознакомить    учащихся   с  выставленными  оценками. 
КЛЮЧ   К  ТЕСТУ 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 
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ИНСТРУКЦИЯ    ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
1. Для  работы   тебе  нужно   иметь  ручку,  учебник,  дневник   наблюдения,  
рабочую  тетрадь. 
2. Тест    содержит   10  заданий,   на  выполнение    которых    отводится   40 
минут. 
3. Задания  в тесте     выполнять  подряд. 
4. Если  ты   не  знаешь   правильного  ответа,   открой   учебник   по  
заданной  теме  и  найди   ответ    на  вопрос. 
5. Если    испытываешь    затруднения,  обратись   за  помощью   к   учителю. 
6. Если   ошибся   и  обвёл   не   тот   номер,    то   зачеркни   ошибку   и  
обведи   кружком   номер  верного  ответа. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА  ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5  КЛАССЕ 
ЗА  III  ЧЕТВЕРТЬ 

 
ТЕМА:  Лес 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат _____________ класс п. Матвеев Курган Ростовской области 
I  Отметь, какие деревья растут в лесу? 
    1. Сосна.                                                                                                                                     
    2. Груша. 
     3. Слива. 
II  Укажи, что  даёт   человеку  лес? 

1. Строительные  материалы,  топливо, пушнину, грибы,  ягоды 
2. Нефть, газ. 

III  Отметь, какие  деревья  в  лесу? 
1. Низкие. 
2. Высоки. 

IV  Отметь какие деревья   образуют   хвойные  леса? 
1. Тополь,  берёза 
2. Дуб, осина 
3. Ель, сосна, лиственница, можжевельник 

V .Отметь, какие  деревья образуют лиственные лиса? 
   1. Ель, сосна 
   2. Дуб, липа, клён, осина, береза 
VI  Назови, в какое время года не собирают   грибы? 

1. Зимой. 
2. Летом. 
3. Осенью.  

VII . Укажи, где  растут  грибы ? 
1. В лесу. 
2. В поле. 
3. В огороде. 

VIII  Назови,  съедобные  грибы? 
1. Сыроежки. 
2. Ложные  лисички 
3. Ложные  опят 

IX  . Назови, ядовитые  грибы? 
1. Мухомор. 
2. Подберезовик. 
3. Подосиновик. 

X  Назови самое   крупное  животное,   обитающее в  лесу? 
    1. Лиса. 
    2. Волк. 
    3. Медведь. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА   ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5 КЛАССЕ 
ЗА   III ЧЕТВЕРТЬ 

РАЗДЕЛ  «Увлекательное  путешествие  в  мир   природы» 
 
ТЕМА:  «Луг» 
ЦЕЛЬ:  Закрепление  знаний   у учащихся   о  многообразии  растительного  и  
животного  мира   луга,   о  значении  лугов   в  природе   и  жизни  человека. 
ИНСТРУКЦИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ И  ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТА 
1. Тест   проводит  учитель,   работающий   в  данном  классе. 
   Учитель   должен   чётко    объяснить    ученикам,  что  они   делают   и  для 
чего.  Уточнить,  как   следует   отвечать   на  вопросы,   обводить  кружком     
правильный   ответ.   Работа  с  тестом   рассчитана  на  30-40  минут. 
2. Перед    выполнением  теста   учитель    зачитывает  инструкцию   для  
учащихся  и  тест. 
3. Тест  содержит   8-10  вопросов. 
4. В каждом   задании  2-3   варианта  ответов. 
5. Учащимся    разрешается    пользоваться    учебником,  дневником    
наблюдения. 
6. Задания    выполнять  ученикам   по  порядку,  не  пропуская    ни  одного. 
7. Допускается  помощь    учителя  в  поиске    учебного  материала,  если  
учащиеся    затрудняются  ответить   на  заданный  вопрос. 
8. Для  учащихся   с  низким   уровнем   развития    дается    индивидуальное   
задание. 
   Зарисовать   растения луга и надписать их стр.116 учебника 
9. Работы  учащихся   оцениваются    дифференцированно  с  учётом   
характеристики    учащихся    по  М.С. Певзнер  и  Воронковой  В.В. 
10.  При  проверке работ   учитель   рядом   с  каждым    заданием    
проставляет    определенный   знак  (+  или  -),   затем    суммирует    
количество  минусов   и  вычитает   полученное  число   из общего    
количества  вопросов   и  выставляет    оценку   в  соответствии   с   
критериями. 
КРИТЕРИИ   ОЦЕНОК 
10-11 правильных  ответов  -  оценка  «5» 
7-6  правильных  ответов   -  оценка  «4» 
5-3  правильных   ответов   -  оценка  «3» 
оценка  «2»    не   выставляется  
    После    окончания   работы   над   тестом    рекомендуется    провести   
разбор   ошибок   и  ознакомить    учащихся   с  выставленными  оценками. 
КЛЮЧ   К  ТЕСТУ 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 
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ИНСТРУКЦИЯ    ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
1. Для  работы   тебе  нужно   иметь  ручку,  учебник,  дневник   наблюдения,  
рабочую  тетрадь. 
2. Тест    содержит   10  заданий,   на  выполнение    которых    отводится   40 
минут. 
3. Задания  в тесте     выполнять  подряд. 
4. Если  ты   не  знаешь   правильного  ответа,   открой   учебник   по  
заданной  теме  и  найди   ответ    на  вопрос. 
5. Если    испытываешь    затруднения,  обратись   за  помощью   к   учителю. 
6. Если   ошибся   и  обвёл   не   тот   номер,    то   зачеркни   ошибку   и  
обведи   кружком   номер  верного  ответа. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА  ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5  КЛАССЕ 
ЗА  III ЧЕТВЕРТЬ 

ТЕМА:  «Луг» 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат ____________ класс п. Матвеев Курган Ростовской области 
1.    Встречаются  ли  в  нашей   местности   луга? 
   1. Да                   2  Нет 
 
II  Укажи, какие  растения   в  основном   растут   на  лугу? 

1. Деревья. 
2. Кустарники. 
3. Травы. 

III  Укажи, какие травы  растут   на  лугу? 
1. Пырей  ползучий. 
2. Астры. 
3. Розы. 
IV. Укажи, какие цветы растут на лугу? 
1 Гвоздика, василек. 
2.Тимофеевка, пырей ползучий. 

V   Укажи, каких  животных   можно   назвать    типичными    
обитателями  луга? 
   1. Полёвка,  хомяк, полевая  мышь 
   2. Медведь, рысь, волк 
VI  Укажи, какие  птицы  обитают  на  лугу? 
   1. Лунь полевой, щегол,   перепел. 
   2. Чайка, дятел. 
  VII  Укажи, какое животное    живёт     в  почве   на  лугу? 

1. Лиса. 
2. Тигр. 
3. Крот. 

VIII Укажи, почвенных    обитателей ? 
1. Чёрный  муравей,  дождевой  червь, ногохвостка,  клещ . 
2. Заяц,  лиса, волк. 

IX   Укажи, самых   заметных  и  многочисленных  обитателей  луга? 
1. Насекомые. 
2. Птицы. 
3. Хищные  животные. 
Х.Укажи, какие  насекомые   обитают  на  лугу? 
   1. Мыши, кроты, зайцы,  хомяки 
   2. Кузнечик, шмель, божья  коровка,  стрекозы, бабочки,  мухи. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА   ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5 КЛАССЕ 
ЗА   IV  ЧЕТВЕРТЬ 

РАЗДЕЛ  «Рядом  с  нами» 
 
ТЕМА:  «Культурные  растения» 
ЦЕЛЬ:  Закрепление  формирования у учащихся   представлений   о  
современных    культурных    растениях,    цветочно-декоративных,  
растениях  сада,  огорода,  поля. 
ИНСТРУКЦИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ И  ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТА 
1. Тест   проводит  учитель,   работающий   в  данном  классе. 
   Учитель   должен   чётко    объяснить    ученикам,  что  они   делают   и  для 
чего.  Уточнить,  как   следует   отвечать   на  вопросы,   обводить  кружком     
правильный   ответ.   Работа  с  тестом   рассчитана  на  30-40  минут. 
2. Перед    выполнением  теста   учитель    зачитывает  инструкцию   для  
учащихся  и  тест. 
3. Тест  содержит   8-10  вопросов. 
4. В каждом   задании  2-3   варианта  ответов. 
5. Учащимся    разрешается    пользоваться    учебником,  дневником    
наблюдения. 
6. Задания    выполнять  ученикам   по  порядку,  не  пропуская    ни  одного. 
7. Допускается  помощь    учителя  в  поиске    учебного  материала,  если  
учащиеся    затрудняются  ответить   на  заданный  вопрос. 
8. Для  учащихся   с  низким   уровнем   развития    дается    индивидуальное   
задание. 
   Зарисовать   цветочно_- декоративные растения на стр. 154.. 
9. Работы  учащихся   оцениваются    дифференцированно  с  учётом   
характеристики    учащихся    по  М.С. Певзнер  и  Воронковой  В.В. 
10.  При  проверке работ   учитель   рядом   с  каждым    заданием    
проставляет    определенный   знак  (+  или  -),   затем    суммирует    
количество  минусов   и  вычитает   полученное  число   из общего    
количества  вопросов   и  выставляет    оценку   в  соответствии   с   
критериями. 
КРИТЕРИИ   ОЦЕНОК 
10-12 правильных  ответов  -  оценка  «5» 
7-6  правильных  ответов   -  оценка  «4» 
5-3  правильных   ответов   -  оценка  «3» 
оценка  «2»    не   выставляется  
    После    окончания   работы   над   тестом    рекомендуется    провести   
разбор   ошибок   и  ознакомить    учащихся   с  выставленными  оценками. 
КЛЮЧ   К  ТЕСТУ 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 
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ИНСТРУКЦИЯ    ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
1. Для  работы   тебе  нужно   иметь  ручку,  учебник,  дневник   наблюдения,  
рабочую  тетрадь. 
2. Тест    содержит   10  заданий,   на  выполнение    которых    отводится   40 
минут. 
3. Задания  в тесте     выполнять  подряд. 
4. Если  ты   не  знаешь   правильного  ответа,   открой   учебник   по  
заданной  теме  и  найди   ответ    на  вопрос. 
5. Если    испытываешь    затруднения,  обратись   за  помощью   к   учителю. 
6. Если   ошибся   и  обвёл   не   тот   номер,    то   зачеркни   ошибку   и  
обведи   кружком   номер  верного  ответа. 
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ТЕСТОВАЯ  КАРТА   ПО  ПРИРОДОВЕДЕНИЮ  В  5 КЛАССЕ 
ЗА   IV  ЧЕТВЕРТЬ 

 
 
ТЕМА:  «Культурные  растения» 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат ____________ класс  п. Матвеев Курган Ростовской области 
I Укажи, культурные растения. 
   1. Растения,  растущие  в  парке,  саду,  огороде. 
   2. Растения,  растущие  на  лугах, в   лесу. 
11.Выбери правильное  высказывание.  К культурным   растениям    
относятся: 

1. Пшеница,  рожь,  ячмень,  овёс. 
2. Клевер,  одуванчик. 

 
III Укажи, чем  культурные  растения    отличаются   от  своих  диких   
сородичей? 
    1. Культурные  растения   не  могут   жить  без  помощи   человека. 
    2. Культурные  растения      не  нуждаются  в помощи  человека. 
IV  Укажи, какие  культурные  растения   растут   в  саду? 

1. Дуб,  ясень,  береза. 
2. Яблони,  груши,  сливы, смородина 

V  Укажи, какие  культуры    составляют   основное  богатство  сада? 
    1.Плодовые  и  ягодные,   цветочно-декоративные. 
    2. Полевые. 
VI Укажи, какие ты знаешь    цветочно-декоративные  цветы? 

1. Одуванчики, васильки,  клевер. 
2. Пионы,  тюльпаны,  нарциссы,   хризантемы. 

VII  Укажи, где в  основном  выращивают    овощные  культуры? 
1. В саду. 
2. В  поле. 
3. В огороде. 
VIII  Укажи, какие культурные  растения выращивают  для   
приготовления  хлеба? 

1. Пшеницу, рожь. 
2. Пырей  ползучий, виноград. 

IX Укажи, какие сорные  растения  встречаются   в садах,  огородах? 
1. Тюльпаны, гвоздики 
2. Лилия, пионы 
3. Сурепка, пырей  ползучий, осот  полевой 

X Отметь, какая наука  занимается   изучением    природы? 
     1. Экология. 
     2. Математика. 
     3. История. 
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Тест по истории:                               I    четверть                                      7    класс 
Тема:                                          Введение в историю               
Цель: выявить представления об истории как науке, исторических источни-
ках, умении определять последовательность событий, соотносить год с веком. 

Инструкция для учителя 
 

1. Работа с тестом рассчитана на 30–40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8–10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой В. В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

10-9 ответов – оценка 5 
8-6 ответов – оценка 4 
5-3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а в а 1 – б 
2 – в 
3 – а 

б б 1 – в 
2 – а 
3 - б 

1 – а 
2 – в 
3 – б 

в 
 
 

                                           Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками при выполнении задания «установи соответствие» 
     6.  Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема: Введение в историю                                                       
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     7              класс                                     
Город (село 
Ростовская область 

 
1. Отметь. История – это: 
а) Наука о животных 
б) Наука о прошлом человечества 
в) Наука  о звёздном небе 
 
2. Отметь. Известным русским историком был: 
а) С.М. Соловьёв 
б) А.С. Пушкин 
в) И.Е. Репин 
 
3. Отметь. Учёные, изучающие историю по предметам, найденным в 
земле во время раскопок 
а)  Геологи 
б)  Ботаники 
в)  Археологи 
 
4. Отметь. Как называется помещение, где можно увидеть  вещест-
венные памятники истории   
а)  Музей 
б) Склад 
в)  Хранилище 
 
5. Установи соответствие… 

1.   Год                                            а)   1000 лет                                  
2.   Век                                            б)   12 месяцев 
3.   Тысячелетие                             в)   100 лет 

 
 
6. Отметь. Как называется время после даты рождения  Иисуса Хри-
ста? 
а) Месяц 
б) Эра 
в) Век 
 
 

20



 
 
 
 
7. Найди  лишнее в устных источниках: 
а)  Старинная книга 
б)  Монета 
в)  Берестяная грамота 
 
8. Установи соответствие между годом и веком… 

1.  1523 г.                                             а)  VIII  век 
2.  734 г.                                               б)  XXI  век 
3.  2001 г.                                              в)  XVI  век 

 
9. Установи соответствие между арабскими и римскими цифрами: 
 1. 18                                             а)  XVIII  
 2.  4                                              б)  XIII 
 3. 13                                             в)  IV 
 
10.   Отметь. 1899 год относится: 
а)   К началу века 
б)   К середине века 
в)   К концу века 
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Тест по истории                                       I четверть                         ____7__ класс                  
Тема:                   История нашей страны с древнейшего периода             
Цель: выявить знания о племенах и общественном строе восточных славян, 
их соседей,  представление учащихся о жизни, труде, быте и верованиях. 
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 2-3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов – оценка 5 
8 -6 ответов – оценка 4 
5 -3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а в б а б в 1 – в 
2 – б  
3 – а  

1 – в 
2 – а  
3 – б 

1 - б 
2 – в 
3 – а 

                                                               
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:         История нашей страны с древнейшего периода             
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     7              класс 
Город (село)    
Ростовская область 
 

1. Найди неправильный  ответ. Славянские племена – это… 
а) Древляне 
б) Хазары 
в) Вятичи 
 
2. Отметь. Славяне … 
а) Жили по берегам рек 
б)  Кочевали по степи 
в) Нападали на соседние племена 
 
3. Отметь ранжирование.  Что больше? 
а) Род 
б) Семья 
в) Племя 
 
4. Выбери.  Вера восточных славян в древности. 
а) Мусульманство 
б) Язычество 
в) Христианство 
 
5. Отметь. К кому обратились послы со словами: «Земля наша велика 
и обильна, а порядка в ней нет; велите княжить и владеть нами»? 
а) Рюрик 
б) Олег 
в) Игорь 
 
6. Выбери языческий обряд и праздник: 
а) Пасха 
б) Масленица 
в) Рождество 
 
7. Отметь. Земляной холм на могиле умершего князя. 
а) Гора 
б) Насыпь 
в) Курган 
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8.  Установи соответствие занятия славян: 

1. Разводили домашних животных                  а) бортничество 
2. Обрабатывали землю                                    б) земледелие  
3. Собирали мёд диких пчёл                             в) скотоводство   

 
9. Установи соответствие в расположении соседей восточных славян… 

 1. На востоке                                           а) болгары, Византия 
 2. На юге                                                  б) варяги-викинги 
 3. На севере                                              в) печенеги, половцы 
 

10.  Установи соответствие… 
 1.  Перун                                                    а) дух 
 2.  Кудесник                                              б) бог 
 3.  Леший                                                   в) мудрец и колдун 
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Тест по истории                                III четверть                                     _7_  класс 
Тема:                                                 Киевская Русь                                                                     
Цель: обобщить представления учащихся об образовании древнерусского го-
сударства, деятельности правителей, жизни и быте людей в Киевской Руси, 
крещении и развитии грамотности на Руси. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 2-3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой В. В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 - 9 ответов – оценка 5 
8 -6 ответов – оценка 4 
5 -3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а а  1 – б 
2 – в 
3 – а 

б б в 1 – в 
2 – а 
3 – б 

а 1 – в 
2 – б 
3 – а 

                                                                
Инструкция для учащегося 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

кам при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:                                               Киевская Русь  
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     7              класс 
Город (село)   
Ростовская область 
  

1. Отметь. В каком веке образовалось Киевская Русь? 
а)   X  век 
б)  IX  век 
в)  XI  век 
 
2. Отметь. Когда произошло крещение Руси? 
а)  988 год 
б) 1013 год 
в)  899 год 
 
3. Найди неправильный ответ. Что принесло христианство Киевской 
Руси? 
а) Войну и разорение 
б) Единство и примирение  

     в) Развитие культуры и искусства 
 

4. Установи соответствие имён людей с их деятельностью… 
1. Владимир Мономах                    а) совершил поход на Византию 
2. Ярослав Мудрый                         б) помирил князей, установил мир. 
3. Вещий Олег                                 в) создал первый русский сборник  

                                                                        законов «Русская Правда» 
 

 
5. Отметь.  Владимир получил прозвище Красное Солнышко? 
а) мир на Руси 
б) крещение Руси 
в) присоединение земель к Руси  
 
6. Выбери,  о каком историческом периоде Киевской Руси говорится в 
этом высказывании? 
«Чтоб вы знали, что пришла к нам гибель из-за княжеских распрей беско-
нечных. Испокон веков они, как волки, грызлись меж собою, разоряли го-
рода и сёла друг у друга, смердов убивали друг у друга, злобу вымещали 
на невинных…» 
а) Образование Киевской Руси 
б) Распад Киевской Руси 
в) Расцвет Киевской Руси 
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7. Найди неправильный ответ. Что привело к распаду Киевской Руси? 
а)  Усобицы между князьями за Киевский престол 
б)  Разделение княжеских уделов между сыновьями на более мелкие. 
в)   Мир и согласие между князьями 
 
 

8. Установи соответствие между городами и памятниками архитектуры… 
1. Киев                                         а) мостовые 
2. Новгород                                 б)  церковь Покрова-на-Нерли 

                    3. Владимир                                 в) Софийский собор  
   

9. Отметь,  кто был первым князем Владимиро-Суздальской земли? 
а)  Юрий  Долгорукий 
б)  Всеволод Большое Гнездо 
в) Андрей Боголюбский  
 

10. Установи соответствие между должностью и обязанностями выборных 
правителей Новгорода… 

1. Посадник                   а) управление население  города, судом,  
                                            руководил городским ополчением. 
2. Архиепископ             б) надзор над церковью, управление казной 
3. Тысяцкий                   в) управлял государственными делами, 
                                            ведал внешними связями, собирал вече 
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Тест по истории                           III  четверть                                           7    класс 
Тема:                           Борьба Руси с иноземными завоевателями  
Цель:  систематизировать представления о нашествии монголо-татар на рус-
скую землю и его причинах, выявить умение оценивать героизм русского на-
рода в борьбе с врагами, характеризовать политических деятелей.  
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 2-3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 -6 ответов - оценка 4 
5 -3 ответов - оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

Ключ к тесту 
 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а в б а 1 –  в
2 –  а
3 –  б

б в а в 
 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками  
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:         Борьба Руси с иноземными завоевателями 
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     7              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
1. Найди, какое из кочевых племён пришло на русскую землю в XIII ве-

ке? 
а) Печенеги 
б) Монголо-татары 
в) Половцы 
 

2. Выбери, в каком году началось монголо-татарское нашествие на 
Русь? 
а) 1237 год 
б) 1247 год  
в) 1187 год 
 

3. Отметь.  Биографическая задача. Кто это? 
«Легендарный русский богатырь. Хан Батый, поражённый мужеством ге-
роя, повелел отдать его тело пленным русским и отпустил их»  
а) Александр Невский 
б) Авдотья-Рязаночка 
в) Евпатий Коловрат 
 

4. Выбери, какой город монголо-татары назвали «злым городом»? 
а)  Киев 
б)  Козельск 
в)  Владимир 
 

5. Отметь, в каком сражении немцы использовали излюбленный приём  
«свиньёй»? 
а) Ледовое побоище 
б) Битва на реке Калке 
в) Невская Битва 
 

6. Установи соответствие между датами и событиями… 
1. 1242 год                           а) Невская битва 
2. 1240 год                           б) Битва на р. Калке 
3. 1223 год                            в) Ледовое побоище  
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7. Определи, почему богатый Новгород не был захвачен и разорён мон-

голо-татарами? 
а) Монголо-татары побоялись 
б) Помешала весенняя распутица 
в) Хлопотно было строить переправы на реках. 

 
8. Отметь, как называлось государство монголо-татар? 

а) Византия 
б) Швеция 
в) Золотая Орда 
 

9. Найди, в чём проявлялась зависимость Руси от Золотой Орды? 
а) Платили дань 
б) Брали в плен 
в) Непокорных казнили  
 

10. Отметь, как назывался документ на Великое княжение? 
а) Грамота 
б) Басма 
в) Ярлык 
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Тест по истории                               IV четверть                                        7   класс 
Тема:                               Начало объединения русских земель  
Цель:   обобщить  представления учащихся об освобождении от монголо-
татарского ига, деятельности  правителей, возвышении Москвы.  
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 2-3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 - 6 ответов - оценка 4 
5 - 3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в а в а б а 1 – б 
2 – в 
3 – а 

б в 
 
 

 
Инструкция для учащегося 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ 
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                                                                         Тест                                                 
Тема:         Начало объединения русских земель  
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     7              класс 
Город (село)    
Ростовская область 
1. Найди, какое княжество начало объединение русских земель? 

а) Киевское 
б) Московское 
в) Владимиро-Суздальское 
 

2. Определи, кто был первым московским князем? 
а)  Александр Невский 
б)  Дмитрий Донской 
в)  Даниил Александрович 
 

3. Отметь. Биографическая задача. Кто он? 
«Один из внуков Александра Невского своё прозвище получил в связи с 
тем, что всегда носил сумку с деньгами, одаривая нищих и убогих» 
а) Иван Калита 
б) Иван III 
в) Андрей Боголюбский 
 

4. Найди неправильный ответ. Почему при Иване Калите укреплялось 
Московское княжество? 
а) прекратились набеги на московскую землю 
б) часть дани оставлял на усиление Москвы 
в) воевал с соседями 

 
5. Определи, на какую битву Сергий Радонежский благословил Дмитрия 

Донского? 
а) Куликовская битва 
б) Стояние на Угре 
в) Ледовое побоище 

6. Отметь, когда была Куликовская битва? 
а)  1242 год 
б)  1380 год  
в)  1308 год 
 

7. Найди, как звали русского богатыря, который вышел на бой перед 
Куликовской битвой? 

а) Пересвет 
б) Челубей 
в) Боброк 
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8. Установи соответствие дат и событий… 

1. 1380 год                                а) Битва на р. Калке 
2. 1480 год                                б) Куликовская Битва 
3. 1223 год                                 в) Стояние на Угре 

 
9. Определи, какое важное событие произошло в 1480 году и означало 

конец монголо-татарского ига? 
а) Строительство Кремля 
б) Стояние на Угре 
в) Расширение связей с другими государствами 
 
10 Отметь, при каком князе окончилось монголо-татарское иго? 
а) Дмитрий Донской 
б) Иван Калита 
в) Иван III 
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Тест по истории                               IV четверть                                        7   класс 
Тема:                               Казаки – люди вольные 
Цель:  обобщить знания о происхождении казаков, их нравах, занятиях, быте. 
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 2-3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 -6 ответов - оценка 4 
5 -3 ответов - оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в а а в б в а б в 
 
 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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                                                        Тест                                            
Тема:   Казаки – люди вольные            
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     7              класс 
Город (село)    
Ростовская область 
1. Выбери, как называли русские в старину Донскую землю? 
 а) Танаис, 
 б) Дикое поле, 
 в) Скифия 
 
2. Отметь, как называли выборного предводителя казаков 
а)  есаул 
б) капитан 
в) атаман 
  
3. Выбери знак высшей атаманской власти. 
а) Булава, 
б) Бунчук, 
в) Пернач 
 
4. Отметь, где решали все важные вопросы казаки 
а) на Кругу 
б) на Вече 
в) на Собрании 
 
5. Выбери название казачьей столицы в настоящее время 
а) Старочеркасская 
б) Раздоры 
в) Новочеркасск 
 
6. Отметь, как называлось жилище казака 
а) хата 
б) курень 
в)  изба 
 
7.  Укажи, кто являлся самым выдающимся казачьим военачальником 
а)  Бакланов Яков Петрович 
б) Краснощёков Иван Матвеевич 
в) Платов Матвей Иванович 
 
8. Отметь, как назывались боевые казачьи лодки 
а) струг 
б) шлюпка 
в) баркас 
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9. Выбери название мощного укрепления, которое строилось на углу 
крепостной стены 
а) башня 
б) расскат 
в) опора 
 
10. Выбери название боевого тактического приёма заманивания против-
ника к основным силам 
а) лава 
б) осада 
в) вентерь 
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Тест  по истории                                II  четверть                                         8 класс 
Тема:                          Единая Россия (конец XV – XVII в.в) 
Цель: обобщить  представления учащихся о становлении единого государст-
ва Российского, деятельности  правителей, жизни и быте людей в России 
конца XV – XVII вв. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 2-3 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 - 6 ответов - оценка 4 
5 -3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в 1 – в 
2 - а 
3 - б 

в 1- в 
2 – б 
3 - а 

а б в б в 

                                                                 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:                             Единая Россия (конец XV – XVII в.в) 
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     8              класс 
Город (село 
 Ростовская область 

 
1. Определи кто это? Биографическая задача. 

«В его царствование введён двуглавый орёл на гербе Руси, начата пере-
стройка Кремля, расширены связи с другими государствами. Русь освобо-
дилась от монголо-татарской власти» 
а) Дмитрий Донской 
б) Иван III  
в) Александр Невский 
 

2.  Выбери, чем закончился поход Ермака? 
а) Победил хан Кучум 
б) Кучум стал полновластным хозяином Сибири 
в) Сибирская земля была включена в состав Российского государства. 
 

3. Установи соответствие… 
1. Дворяне                     а) символ царской власти 
2. Скипетр                     б) человек, посвятивший себя служению Богу                   
3. Монах                        в) люди, получившие землю за службу 

 
4. Отметь. Собрание из представителей всех сословий называется… 
а) Избранная Рада 
б) Боярская дума 

     в) Земский собор 
 

5. Выбери, при каком князе и какие были построены стены Кремля? 
1. деревянные                                  а) Иван III  
2. белокаменные                             б) Дмитрий Иванович 
3. кирпичные                                   в) Иван Калита      
               

6. Выбери, какое сословие самое знатное? 
а) бояре, дворяне 
б) крестьянство 
в) купцы 
 

7. Определи, когда началось книгопечатанье на Руси? 
а) 1548 г. 
б) 1564 г. 
в)  1581 г. 
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8. Отметь. Первая печатная книга на Руси… 
а) «Азбука» 
б) «Часослов» 
в) «Апостол» 
 

9. Найди, кто собрал  и снарядил народное ополчение в 1612 году? 
а) Иван Болотников 
б) Козьма Минин 
в) Иван Сусанин 

 
10.   Определи, кем был Степан Разин? 
а) боярином 
б) крестьянином 
в) казаком  
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Тест по истории                               III  четверть                                       8    класс    
Тема:             Великие преобразования России в XVIII веке         
Цель: обобщить представления учащихся о преобразованиях XVIII века в 
России, деятельности правителей, жизни и быте дворян и крестьян, достиже-
ниях науки и культуры. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 - 6 ответов - оценка 4 
5 - 3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ  в б б 1- в 

2 – а 
3 - б 

в а б 1 – б 
2 – в 
3 - а 

б а 

 
Инструкция для учащегося 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест                            
Тема:               Великие преобразования России в XVIII веке         
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     8              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
1. Определи кто это? Биографическая задача. 
«Был очень высокого роста, круглолицый, темноволосый. Ходил быстро и 
делал такие большие шаги, что окружающие не поспевали за ним бегом. 
Он легко скатывал в трубку серебряную тарелку, разгибал руками подко-
ву.» 
а) Лефорт 
б) Ломоносов 
в) Пётр I 
 
2. Отметь, как стало называться Россия при Петре I? 
а) княжество 
б) империя 
в) царство 
 
3. Отметь, что было самой главной мечтой Петра I? 
а) превращение России в крепкое государство 
б) выход России к морю 

      в) Ускорение развития хозяйства 
 
4. Установи соответствие… 

1. Полтавская битва                                            а)    1703 г.                  
2. Основание Санкт-Петербурга                       б)    1700 г. 
3. Начало Северной войны                                 в)   1709 г. 

 
5. Определи кто это? Биографическая задача. 
«Прошёл все воинские звания. Блестяще воевал с турками и французами. 
Разработал военный учебник «Полковое учение». Пользовался большой 
любовью и уважением солдат» 
а) М.И. Кутузов. 
б) Ф.Ф. Ушаков 
в) А.В. Суворов 
 
6. Отметь. Кто был героем русско-турецкой войны на море? 
а) П.А. Румянцев 
б) А.С. Суворов 
в) М.И. Кутузов 
 

41



7. Отметь, как называли Екатерину II? 
а) Большая 
б) Великая 
в) Золотая 
 
8. Установи соответствие… 

1. Предводитель крестьян                             а)  М.В. Ломоносов 
2. Генералиссимус                                         б)  Е. Пугачёв 
3. Первый русский академик                        в)  А.В. Суворов 

 
9. Выбери, с  кем воевал Пётр I в  Северной войне? 
 а) Поляки 
 б) Шведы 
 в) Немцы 
 
10.  Отметь, что изобрёл И.И. Ползунов? 
а)  Паровая машина 
б) Часы 
в) Семафор 
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Тест по истории                                        IV четверть                               8   класс 
Тема:   История нашей страны в XIX  веке  
Цель: обобщить  представления учащихся о героизме русских людей в защи-
те Родины, деятельности  правителей, революционном движении, достижени-
ях науки и географических открытиях. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 8 – 6 ответов – оценка 4 
 6 – 8 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ  а в б а б в б а б 1 – б 

2 – в 
3 - а 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками при выполнении задания «установи соответствие» 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:   История нашей страны в XIX веке            
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     8              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
1. Выбери государство, с которым воевала Россия в Отечественной вой-

не 1812 года? 
а) Швеция 
б) Америка 
в) Франция 

 
2. Отметь, когда стал  императором  Александр I? 

а)  1803 год 
б)  1800 год 
в)  1801 год 
  

3. Определи кто это? Биографическая задача. 
«Сражаясь под руководством Суворова, приобрёл огромный военный 
опыт. Он стал блестящим полководцем. Не раз показал он свои военные 
таланты в битвах с турками. Дважды был ранен и дважды пуля прошла 
сквозь правый глаз. Поэтому правый глаз у него был всегда перевязан чёр-
ной лентой» 

а)  М.Б. Барклай-де-Толли 
б)  М.И. Кутузов 
в)  П.И. Багратион   
 

4. Отметь главное сражение Отечественной войны 1812 года? 
а) Бородинское 
б) Под Смоленском 
в) Под Москвой 
 

5. Выбери имя французского императора в Отечественной войне 1812 года 
а) Луи-Филипп 
б) Наполеон 
в) Карл 
 

6.  Отметь, когда было восстание декабристов? 
а) 27 декабря 1810 года 
б) 16 января 1825 года 
в)  14 декабря 1825 года 
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7. Отметь, как прозвали императора Александра III? 
а)  Освободитель  
б) Миротворец 
в)  Реформатор  
 
8. Выбери годы Крымской войны? 
а)  1853 – 1856гг. 
б)  1845 – 1856 гг. 
в)  1853 – 1864 гг. 
 
9.  Выбери. Люди, занимающиеся умственным трудом? 
а) Рабочие. 
б) Интеллигенция 
в) Горожане 
 
10.  Установи соответствие… 
1. Н.П. Пржевальский                                          а)  литература  
2. А.С. Попов                                                        б)  географические открытия 
3. Л.Н. Толстой                                                     в) создал радио 
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Тест по истории                         1 четверть                                                9    класс 
Тема:    Россия в начале XX                    
Цель: обобщить  представления учащихся о политической ситуации в стране 
в начале XX века, деятельности  правителей, достижениях культуры. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 - 6 ответов - оценка 4 
5 - 3 ответов - оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б 1 – а 
2 – б 
3 – в 

в а б а б 
 

в а в 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками при выполнении задания «установи соответствие»  
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:     Россия в начале XX     
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     9              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
1. Отметь последнего русского царя династии Романовых. 
а) Александр  III 
б) Николай  II 
в) Николай  I 
 
2. Установи  соответствие… 
1. «Кровавый»                                     а) Николай II 
2. «Миротворец»                                 б) Александр  III 
3. «Реформатор»                                  в) Александр  II 
 
 3. Отметь когда была русско-японская война? 
а)   1900 – 1901 годы 
б)   1905 – 1907 годы 
в)   1904 – 1905 годы  
 
4. Выбери неправильный ответ. Какие события соответствуют русско-
японской войне? 
а) Брусиловский прорыв 
б) Цусимское сражение 
в)  Гибель крейсера «Варяг» 
 
5. Выбери. Какой день в народе назвали Кровавым? 
а) Пятница  1 декабря  1900 года 
б) Воскресенье 9 января 1905 года 
в) Среда       1 марта 1905 года 
 
 
6. Отметь каким событием прекратила своё существование династия 

Романовых 
а) Отречение от престола Николая II; 
б) Первая мировая война; 
в) Первая русская революция 
 
7.  Отметь в каком году была установлена советская власть? 
а)  январь 1905 г.; 
б)  октябрь 1917 г.; 
в) февраль 1917 г. 
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8. Отметь, как называется война между гражданами одной страны? 
а) Мировая 
б) Интервенция 
в) Гражданская 

 
 
9. Выбери, как называлась сдача крестьянами установленного госу-

дарством количества хлеба? 
а) продразвёрстка; 
б) налог; 
в) трудовая повинность  
 

10.  Отметь. За советскую власть в Гражданской войне воевали … 
а) «зелёные»; 
б) «белые»; 
в) «красные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48



Тест по истории                                 2 четверть                                        9    класс 
Тема:     Советская Россия – СССР в 20 - 30 годы XX  века    
Цель: обобщить  представления учащихся о новой системе государственного 
управления, развитии народного хозяйства, науки и культуры, жизни и быте 
людей в 20-30 годы XX века. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 -6 ответов - оценка 4 
5 -3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в в а б а б а 
 

а б в 
 

 
Инструкция для учащегося 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест                           
Тема:         Советская Россия – СССР в 20 - 30 годы XX века    
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     9              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
1. Отметь. Наёмный работник на селе - это… 
а)  нэпман; 
б)  крестьянин; 
в)  батрак 
 
2. Отметь, в каком году было образовано государство СССР. 
а) 1917 год; 
б)  1921 год; 
в) 1922 год. 
 
3. Отметь, в каком году была утверждена первая Конституция СССР.  
а)  1924 год; 
б)  1936 год; 
в)  1927 год 

 
4. Отметь, кто стал Генеральным секретарём СССР. 
а)  А.Н. Рыков 
б) И.В. Сталин 
в) В.И. Ленин 
 
5. Отметь первые годы пятилетки. 
а) 1928 – 1932 г.г. 
б) 1933 – 1937 г.г. 
в) 1937 – 2941 г.г. 

 
6. Отметь, как стал называться верховный орган власти в СССР. 
а) Президиум Верховного Совета СССР;  
б) Съезд Советов СССР; 
в)  Совнарком. 

 
7. Выбери имя выдающегося учёного-химика в 20-30 годы. 
а)  С.В. Лебедев; 
б)  И.В. Мичурин; 
в)  М.А. Шолохов. 
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8. Отметь год образования колхозов 
а)   1929 год; 
б)  1926 год; 
в)  1922 год. 

 
9. Выбери систему оплаты в колхозах в 30-е годы. 
а)  Зарплата; 
б)  Трудодни; 
в)  Бесплатно. 

 
10. Отметь, как назывался сбор денежных средств у населения с по-
следующим возвратом. 
а)  Кредит; 
б)  Ссуда: 
в)  Заём. 
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Тест по истории                            3 четверть                                             9    класс 
Тема:      Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов   
Цель: обобщить  представления учащихся о военных действиях Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 годов, о борьбе и героизме советских людей 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 - 6 ответов - оценка 4 
5 - 3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в 1 – б 
2 – в 
3 - а 

б, в б б а б а в 
 
 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:         Советский Союз в 1941 – 1945 годах 
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     9              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
1. Отметь дату начала Великой Отечественной войны. 

а)   1 сентября 1939 г. 
б)  22 июня 1941 г. 
в)  12 марта 1940 г. 
 
 

2. Выбери причину неудач Красной Армии в начале войны  
а)  Советские люди не желали сражаться за сталинский режим. 
б)  Трусость советских воинов. 
в)  Внезапность нападения фашистов 
 
 

3. Установи соответствие: 
1. Фамилия генерала, который руководил обороной Москвы    а) ополчение 
2. Фамилия лётчика, совершившего ночной таран                      б) Жуков 
3. Войско, состоявшее из гражданского населения                     в) Талалихин 

 
 

4.  Отметь. Руководство Курской битвой осуществляли:  
а)  Жуков 
б)  Ватутин 
в)  Конев. 

 
 

5.  Отметь место танкового сражения на Курской дуге 
а)  д. Ореховка 
б)  д. Прохоровка. 
в)  г. Белград 

 
 
6.  Отметь. Что  не являлось новой советской техникой во время войны. 

а)  Танк «КВ» 
б)  Танк «Пантера» 
в)  «Катюша» 
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7.  Отметь, сколько дней длилась блокада Ленинграда   
а)   900 дней 
б)  365 дней 
в)  700 дней 
 
 

 
8.  Отметь. Освобождение территории СССР завершилось  
а)  Весной 1944 г. 
б)  Осенью  1944 г. 
в)  Летом 1944 г. 
 

 
 
9. Отметь. Последнее крупное сражение Великой отечественной войны 
называлось. 
а) Берлинская операция 
б) Курская битва 
в)  Сталинградская битва 
 

 
10.  Отметь. Капитуляция  Германии произошла 
а)  29 мая 1945 г. 
б)  16 апреля 1945 г. 
в)  9 мая 1945 г. 
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Тест по истории                                   4 четверть                                      9    класс 
Тема:        Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
Цель: обобщить представления учащихся о возрождении страны после войны, 
борьбе за власть, внешней политике СССР, достижениях науки и культуры. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 -6 ответов - оценка 4 
5 -3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в б а б в а б 
 

в а в 
 

 
Инструкция для учащегося 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:        Советский Союз в 1945 – 1991 годах  
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     9              класс 
Город (село)    
Ростовская область 
 
     1. Отметь, на сколько лет был рассчитан план восстановления народ-
ного хозяйства после войны? 

а)  один; 
б)  три; 
в)  пять. 
  
2. Выбери, кто стал управлять страной после смерти Сталина? 
а) Лаврентий Павлович Берия; 
б) Никита Сергеевич Хрущёв;  
в) Георгий Максимович Маленков. 

 
3. Выбери. Чтобы обеспечить страну хлебом Хрущёв провёл: 
а) освоение новых земель; 
б) реформу управления народным хозяйством; 
в) денежную реформу. 

 
4. Отметь, как назывался первый атомный ледокол? 
а)  «Россия»; 
б)  «Ленин»; 
в) «Сталин» 

 
5. Выбери, в каком году Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый 
полёт в космос? 
а) 1952 г; 
б) 1945 г; 
в) 1961 г. 
 
6. Отметь, в каком городе был проведён Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов в 1957 году? 
а)  Москва; 
б)  Париж; 
в)  Лондон. 

 
7.  Выбери, как назывался период начального управления страной 
Н.С. Хрущёва? 
а)  «заморозок»; 
б)  «оттепель»; 
в)  «жара» 
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8. Отметь, кто сменил Н.С.Хрущёва на посту главы правительства? 
а)  Александр Исаевич Солженицын; 
б) Алексей Николаевич Косыгин; 
в) Леонид Ильич Брежнев. 

 
9.  Выбери, в каком году была принята новая Конституция страны? 
а)  1977 г; 
б) 1987 г; 
в) 1988 г. 

 
10. Выбери,  в какое государство  вступили советские войска с воен-
ными действиями? 
а)  Индия; 
б)  Иран; 
в) Афганистан 
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Тест по истории                                   4 четверть                                      9    класс 
Тема:        Новая Россия в 1991 – 2002 годах 
Цель: обобщить  представления учащихся о распаде СССР, экономических и 
политических реформах, достижениях науки и культуры. 
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом поводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкцию для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 - 9 ответов - оценка 5 
8 -6 ответов - оценка 4 
5 -3 ответов - оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  В б б в в а б а б в 
 

Инструкция для учащегося 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками. 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ 
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Тест 
Тема:         Новая Россия в 1991 – 2002 годах 
Фамилия, имя ______________________________________________________ 
Школа-интернат     9              класс 
Город (село)    
Ростовская область 

 
 
1. Отметь, в каком году был выбран Генеральным секретарём ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв?  
а) 1982 г; 
б) 1984 г; 
в) 1985г. 
 
2. Выбери, какое название получили  реформы Горбачёва? 
а)  «переделка»; 
б) «перестройка»; 
в)  «ремонт» 

 
3. Отметь, в каком году был учреждён пост Президента СССР?  
а) 1999 г; 
б) 1990 г; 
в) 1995 г. 

 
4.  Выбери. 12-е  июня был объявлен: 
а)  Днём народного единства; 
б)  Днём весны и труда; 
в) Днём независимости. 

 
5. Отметь, когда СССР прекратил своё существование? 
а) 1985 г; 
б) 1990 г; 
в) 1991 г. 

 
6.  Отмет, кто стал первым Президентом России? 
а) Борис Николаевич Ельцин; 
б) Жорес Иванович Алфёров; 
в) Андрей Дмитриевич Сахаров 

 
7.  Выбери, каким по счёту был избран президентом Владимир Влади-
мирович Путин?  
а)  первый; 
б) второй; 
в) третий. 
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8. Отметь, за заслуги в какой области наук  получил Нобелевскую 
премию Жорес Иванович Алфёров? 
а)  физика; 
б) химия; 
в) астрономия 

 
9.  Отметь, когда мы отмечаем День Конституции? 
а)  12 мая; 
б)  12  декабря; 
в)  12  марта. 

 
10. Отметь, в каком году был утверждён новый гимн Российской Фе-
дерации? 
а)  1999 г; 
б)  2000 г; 
в)  2001 г 
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Школа,  
Класс 
Фамилия, имя 
ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ ЗА 6 класс 1 четверть 
ТЕМА:    ВОДА 

 

1.  Подчеркни правильный ответ: Вода : 
А) Имеет форму круга б) имеет квадратную форму в) не имеет формы 

2. Подчеркни правильный ответ: 
Вода  
а) имеет синий цвет   б) бесцветная  в) белая 
3. Подчеркни правильный ответ  

При замерзании вода 
А) расширяется     б) сжимается в) не меняется 
4.Подчеркни правильный ответ:  

При охлаждении вода 
А) Не меняется       б) расширяется в) сжимается 
 

5 Подчеркни правильный ответ: При нагревании вода 
А) Расширяется      б) не меняется в) сжимается 
 

6. Подчеркни правильный ответ: Вода кипит при температуре: 
А) +20* б) –10*      в )  +100*  
 

7. Подчеркни правильный ответ:  
Вода замерзает при температуре 
А) –20* б)+ 40*           в) 0* 
8.Подчеркни правильный ответ:  
В воде растворяется:  
А) Соль б) мел          в) песок 

9.Подчеркни правильный ответ: В воде не растворяет-
ся: А) Глина б) сахар   в) лимонная кислота 

10.Подчеркни правильный ответ: При замерзании вода превра-
щается: 

 А) В лёд б) в пар 
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Тест по биологии за 6 класс.  1 четверть  
Тема: «Вода» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме «Вода» 
 
Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тет-
радями 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи  учителем при нахо-
ждении правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учите-
ля. 
 
Шкала оценивания  
   При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка «5» 
   При выполнении 80- 60 % задания выполняется оценка « 4» 
   При выполнении  60- 40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто по-
вторяющихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту:  
  
Вопрос 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в б а в а в в а а а 

 
Инструкция для обучающегося, воспитанника 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку, учебники, рабочую тетрадь 
2. Внимательно прочитай вопросы 
3. Задания выполняй по порядку 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради, или спроси учи-

теля 
5. Отметь кружком букву рядом с правильным ответом 
6. Ошибку можно исправить 
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Фамилия, имя 
Школа, 
 класс 
ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ за 6 класс, 2 четверть 
Тема: Воздух 
 
1. Подчеркни правильный ответ: 
К каким телам относится воздух? 
А) К твердым      б) К жидким в) К газообразным 
2.  
Подчеркни правильный ответ: Какую форму имеет воздух? 
А) Имеет постоянную форму б) Не имеет формы 
3. Подчеркни правильный ответ: Какого цвета воздух ? 
А) Воздух серого цвета       б) Бесцветный в) Белого цвета 
4. Подчеркни правильный ответ: 
Какой запах имеет воздух? 
А) Имеет приятный запах б) Не имеет запаха в) Имеет неприятный запах 
5.Подчеркни правильный ответ: 
Что происходит с воздухом при нагревании? 
А) Расширяется б) Не меняется в) Сжимается 
6. Подчеркни правильный ответ: 
Что происходит с воздухом при охлаждении? 
А) Не меняется б) Расширяется в) Сжимается 
7.Подчеркни правильный ответ: 
Какой воздух легче? 
А) Теплый б) Холодный 
8.Подчеркни правильный ответ: 
Как воздух проводит тепло? 
А) Плохо проводит тепло     б) Хорошо проводит тепло 
9.Подчеркни правильный ответ: Какой газ поддержива-
ет горение? 
А) Кислород б) Углекислый газ     в) Азот 
10 .Подчеркни правильный ответ: 
Какой газ нужен для дыхания? 
А)'Кислород б) Азот В) углекислый газ 
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Тест по биологии за 6 класс.  2 четверть  
Тема: «Воздух» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме «Воздух» 
 
Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тет-
радями 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи  учителем в нахож-
дении правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учите-
ля. 
 
Шкала оценивания  
   При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка «5» 
   При выполнении 80- 60 % задания выполняется оценка « 4» 
   При выполнении  60- 40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто по-
вторяющихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту:  
  
Вопрос 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в б б б а в а а а а 

 
Инструкция для обучающегося, воспитанника 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку, учебники, рабочую тетрадь 
2. Внимательно прочитай вопросы 
3. Задания выполняй по порядку 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради, или спроси учи-

теля 
5. Отметь кружком букву рядом с правильным ответом 
6. Ошибку можно исправить 
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ТЕСТ по билогии за 6 класс  4  четверть 
 
 

ТЕМА:  « Почва» 
 
Имя и фамилия _________________________________________ 
Класс __________________________________________________ 
Школа _________________________________________________ 

 
1. Подчеркни правильный ответ.  Почва  это: 
а) нижний  слой  земли       б) средний  слой   земли     в) верхний слой земли 
 
2. Подчеркни правильный ответ.  Что  находится не в  почве ? 
а) нефть         б) подземные  воды         в) листья деревьев 
 
3. Подчеркни правильный ответ.  Плодородная  часть  земли  это: 
а) глина и камни              б) почва                        в) песок 
 
4.  Подчеркни правильный ответ.  Где   живут    мелкие животные ? 
а) в  почве                       б) в  песке                    в)  в глине 
 
5. Подчеркни правильный ответ.   Что  делает   почву   плодородной ? 
а) песок              б) глина                      в) перегной 
 
6.  Подчеркни правильный ответ.   Плодородная  почва  в  Ростовской  
области  это: 
а) серозем             б) краснозем              в) чернозем 
 
7. Подчеркни правильный ответ.   Перегной  это: 
а) Органическая часть  почвы                     б) неорганическая часть почвы 
 
8. Подчеркни правильный ответ.   Какая почва  задерживает   воду ? 
а) песчаная                     б) глинистая                     в) смешанная 
 
9. Подчеркни правильный ответ.   Минеральные  соли: 
а) растворяются  в  воде      б) не  растворяются  в  воде 
 
10. Подчеркни правильный ответ.   Для  обработки  почвы  на  участке  
её   перекапывают   на  глубину 
а) 10 см                          б) 20 см.                      в) 50 см.  
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Тест по билогии за 6 класс.  4 четверть  
Тема: «Почва» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме «Почва» 
 
Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тет-
радями 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи учителем в нахожде-
нии правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учите-
ля. 
 
Шкала оценивания  
   При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка «5» 
   При выполнении 80- 60 % задания выполняется оценка « 4» 
   При выполнении  60- 40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто по-
вторяющихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту:  
  
Вопрос 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в в б а в в а б а б 

 
Инструкция для обучающегося, воспитанника 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку, учебники, рабочую тетрадь 
2. Внимательно прочитай вопросы 
3. Задания выполняй по порядку 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради, или спроси учи-

теля 
5. Отметь кружком букву рядом с правильным ответом 
6. Ошибку можно исправить 
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Тест по биологии за 6 класс 3 четверть 
 
 

Фамилия, имя 
 
Класс 
Школа 
Тест по биологии за 6 класс 3 четверть 
Тема: Полезные ископаемые 

1.Подчеркни правильный ответ: К жидким полезным ископаемым отно-
сится: 
А) уголь               Б) вода           В) воздух 

 
2.Подчеркни правильный ответ: Горючие полезные ископаемые это: 
А) гранит и песок  Б) нефть и уголь    В) известняк и глина 
 
3.Подчеркни правильный ответ: Гранит используется 
А) для отопления  Б) для удобрения почвы  В) в строительстве 
 
4.Подчеркни правильный ответ:  Смесь природного газа с воздухом 
А) не взрывоопасна         Б) взрывоопасна 
 
5.Подчеркни правильный ответ: Калийную соль получают  
А) из фосфоритов            Б) из калийной руды 
 
6. Подчеркни правильный ответ: Минеральные удобрения применяют 
А) для ускорения созревания и подкормки  растений 
Б) для отопления 
 
7. Подчеркни правильный ответ: Полезные ископаемые с содержанием 
металла называются 
А) минеральное сырьё    Б) руда       В) строительные материалы 
 
8. Подчеркни правильный ответ: Руда с содержанием меди называется 
А) боксит                       Б)медный колчедан  В) гранит 
 
9.Подчеркни правильный ответ: Для добычи полезных ископаемых 
строят 
А) вышки                       Б) шахты        В) буровые установки 
 
10. Подчеркни правильный ответ: Из железных, медных и алюминиевых 
руд получают 
А) удобрения                  Б) топливо        В) металлы 
   

67



Тест по биологии за 6 класс.  3 четверть  
Тема: «Полезные ископаемые» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме «Полезные иско-
паемые» 
 
Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тет-
радями 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи учителем в нахожде-
нии правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по индиви-
дуальной программе отвечают на 2-4 вопроса, допускается помощь учителя. 
 
Шкала оценивания  
   При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка «5» 
   При выполнении 80- 60 % задания выполняется оценка « 4» 
   При выполнении  60- 40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто по-
вторяющихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту:  
  
Вопрос 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а б в б б а б б б, в в 

 
Инструкция для обучающегося, воспитанника 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку, учебники, рабочую тетрадь 
2. Внимательно прочитай вопросы 
3. Задания выполняй по порядку 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради, или спроси учи-

теля 
5. Отметь кружком букву рядом с правильным ответом 
6. Ошибку можно исправить 
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Тест по биологии за 7 класс.  1 четверть  
Тема: «Органы растений» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме « Растения» 
 
Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения  тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тет-
радями 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи  учителем в нахож-
дении правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учите-
ля. 
 
Шкала оценивания  
   При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка «5» 
   При выполнении 80- 60 % задания выполняется оценка « 4» 
   При выполнении  60- 40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто по-
вторяющихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту:  
  
Вопрос 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а в а б а б в б б в 

 
Инструкция для обучающегося, воспитанника 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку, учебники, рабочую тетрадь 
2. Внимательно прочитай вопросы 
3. Задания выполняй по порядку 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради, или спроси учи-

теля 
5. Отметь кружком букву рядом с правильным ответом 
6. Ошибку можно исправить 
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Фамилия, имя 
 

Класс 
Школа 

                Тест по биологии за 7 класс 1 четверть 
Тема: Органы растений                 

 
1.Подчеркни правильный ответ: Какой орган у растения является под-
земным 
А) Корень Б) Стебель В) Листья Г) Цветы Е) Плоды 
 
2.Подчеркни правильный ответ: Где в цветах находится пыльца? 
А) В цветоножке Б) В пестике В) На тычинках 
 
3.Подчеркни правильный ответ: Какие цветы опыляются перекрестным 
опылением? 
А) Яркие, крупные, душистые Б) Мелкие, без запаха, незаметные 
 
4.Подчеркни правильный ответ: Кто опыляет растения? 
А) Птицы Б) Насекомые В) Люди 
 
5.Подчеркни правильный ответ: Какие плоды называются ягодами? 
А) С множеством семян Б) С одним крупным семенем 
 
6. Подчеркни правильный ответ: Какие семена распространяются вет-
ром? 
А) Семена каштана Б) Семена одуванчика В) Семена репейника 
 
7. Подчеркни правильный ответ: Какое растение относится к семейству 
двудольных? 
А) Пшеница               Б) Рожь                   В) Фасоль 
 
8. Подчеркни правильный ответ: Какое растение относится к семейству 
однодольных? 
А) Горох                                 Б) Рис                            В) Арбуз 
 
9. Подчеркни правильный ответ: Из чего развиваются главные корни 
растения? 
А) Из черенка        Б) Из семени               В) Из луковицы 
 
10.Подчеркни правильный ответ: Когда в листьях образуются питатель-
ные вещества? 
А) Ночью              Б) Днем и ночью                В) Днем 
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Тест по биологии за 7 класс.  2 четверть  
Тема: деление растений на классы 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме «Органы расте-
ний» 
 
Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тет-
радями 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи  учителем в нахож-
дении правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учите-
ля. 
 
Шкала оценивания  
   При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка «5» 
   При выполнении 80- 60 % задания выполняется оценка « 4» 
   При выполнении  60- 40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто по-
вторяющихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту  
1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б,в,г,д а г а б а а а б а 

 
Инструкция для ученика: 

1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 
тетрадь. 

2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
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Фамилия,  имя 
Класс 
Школа 
 
Тестовая работа по биологии 
7 класс, 2 четверть 
Тема:  Органы растений 
1. Подчеркни названия надземных органов растений 
       А) корни    б) стебли    в) листья  г) цветы д) плоды 
2. Подчеркни названия подземных органов растений 
        А) корни   б) стебли     в) листья  г) цветы д) плоды 
3. Подчеркни правильный ответ:  
         Где образуется пыльца в цветах 
        А) в лепестках б) в цветоножке  г) на тычинках 
4. Подчеркни правильный ответ 
          Какое опыление происходит с помощью насекомых и ветра 
          А) перекрестное  б) самоопыление 
5. Подчеркни правильный ответ 
          Где находится запас питательных веществ в семени 
            А) в зародыше    б) в семядолях в) в оболочке семени 
6. Подчеркни правильный ответ 
          Какая корневая система у трав 
              А) мочковатая   б) стержневая 
7. Подчеркни правильный ответ 
           Что образуется в листьях на свету 
               А) крахмал         б) мука 
8. Подчеркни правильный ответ 
           Когда в листьях образуются питательные вещества 
                 А) днем              б) ночью 
9. Подчеркни правильный ответ 
             У каких растений стебель покрыт корой 
                  А) у травянистых   б) у деревянистых 
10. Подчеркни правильный ответ 
             Какой слой стебля является защитным 
                  А) кора   б) камбий   в) сердцевина г) древесина           
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Тест по биологии за 7 класс за 3  четверть 
 
Тема: Органы растений 
Цель: Проверка уровня знаний по теме «Деление растений на классы» 
 
Инструкция для учителя: 
Работа по тесту  рассчитана на весь урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником и ра-
бочими тетрадями. 
Работа проводится с учётом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для обучающихся 4 уровня возможно оказание помощи учителем. В 
таких случаях ученик отвечает на 2- 4 вопроса. 
В особых случаях ученику подбирается работа, соответствующая его уровню 
развития. 
 
Шкала оценивания: 
   При выполнении 100-80% задания выставляется оценка 5 
   При выполнении 80- 60% задания выставляется оценка 4 
   При выполнении 60- 40% задания выставляется оценка 3. 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто 
встречающихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
 
Ключ  к тесту 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б а а б а б а б б 
 

Инструкция для ученика: 
1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 

тетрадь. 
2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Имя, фамилия 
 
Класс 
Школа 
 
Тест по биологии за 7 класс       3 четверть 
Тема:    ДЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ НА КЛАССЫ 
1.Подчеркни правильный ответ Какие растения относятся к семейству 
однодольных? 
А) Деревья                    Б) Кустарники                               В) Травы        
 
2. Подчеркни правильный ответ:: На сколько частей можно разделить 
семя однодольного растения? 
А) На 2 части                 Б) Не делится семя                       В) На 3 части 
 
3. Подчеркни правильный ответ: Корневая система у однодольных на-
зывается 
 А) Мочковатая              Б) Стержневая 
 
4. Подчеркни правильный ответ: Жилкование  однодольных растений 
называется 
А) Линейное                   Б) Сетчатое 
 
5. Подчеркни правильный ответ: К злаковым растениям относятся 
А) Огурцы и помидоры  Б) Пшеница и рожь       В) Лук и чеснок 
 
6.  Подчеркни правильный ответ: Как называется соцветие злаковых 
растений? 
А) Колос и  метёлка        Б) Кисть     В) Зонтик 
 
7.  Подчеркни правильный ответ : какие растения относятся к семейству 
лилейных?           
А) Рожь и пшеница          Б) Лук и чеснок   В) Капуста и репа 
 
8. Подчеркни правильный ответ: Какие растения относятся к семейству 
двудольных? 
А) Деревья                         Б) Кустарники      В) Травы 
 
9. Подчеркни правильный ответ: Какие растения относятся к кресто-
цветным? 
А) Перец и картофель       Б) Капуста и репа  В) Горох и фасоль 
 
10. Подчеркни правильный ответ: Когда надо увеличивать полив капус-
ты? 
А) Во время посадки        Б) Летом                   В) Перед срезкой 
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Тест по биологии за 7 класс 4 четверть 
 
 
 
Тема: Цветковые растения 
Цель: Проверка уровня знаний по теме «Цветковые растения» 
 
Инструкция учителю: 
Работа по тесту рассчитана на весь урок 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы. 
Рекомендовать при затруднении пользоваться учебником и рабочими тетра-
дями. 
Работа проводится с учётом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для обучающихся 4 уровня возможно оказание помощи учителя. В та-
ких случаях учение отвечает на 2 -4 вопроса. 
В особых случаях ученику подбирается работа, соответствующая его уровню 
развития. 
 
Шкала оценивания: 
 
При правильном выполнении 100% задания выставляется оценка 5 
При правильном выполнении 80- 60% задания выставляется оценка 4 
При правильном выполнении 60- 40% задания выставляется оценка 3 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто 
встречающихся ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б  А Б А А А Б А Б В 
 

Инструкция для ученика: 
1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 

тетрадь. 
2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Имя и фамилия _________________________________________ 
Класс __________________________________________________ 
Школа _________________________________________________ 

ТЕСТ по биологии за 7 класс  4  четверть 
ТЕМА: «Цветковые  растения» 

 
1. Подчеркни правильный ответ.  Какие растения относятся к  паслено-
вым 
а) капуста  и  репа       б) картофель  и   перец      в)  горох,  соя 
 
2. Подчеркни правильный ответ.  Какая часть бобовых растений  съе-
добна? 
а)плоды   б) подземная       в) все  растение 
 
3. Подчеркни правильный ответ.  Какие  растения  относятся   к  бобо-
вым? 
а) редис  и  капуста          б)  горох   и  фасоль      в)  огурец,  тыква  
 
4. Подчеркни правильный ответ.  Как называется  плод  бобовых  расте-
ний 
а) боб        б) стручок      в) клубень 
 
5. Подчеркни правильный ответ.  Где  живут   полезные   бактерии  у  бо-
бовых? 
а) в  клубнях        б) на   листьях              в) в  стебле 
 
6.   Подчеркни правильный ответ.  Когда  собирают   плоды   огурца ? 
а) незрелыми         б) спелыми          в) переспелыми 
 
7.  Подчеркни правильный ответ.  Какие  растения  являются    сложно-
цветными ? 
а) свекла  и  лебеда       б)  астра  и  георгин         в) лук   и  тюльпан 
 
8. Подчеркни правильный ответ.  Как  называется   соцветие  астры ? 
а) корзинка        б)  зонтик           в) кисть 
 
9. Подчеркни правильный ответ.  Для чего   выращивают   астры  и  ге-
оргины? 
а) для  еды        б) для украшения     в) на  корм  животным 
 
10 Подчеркни правильный ответ.  К  розоцветным  относятся ? 
а) подсолнух  и  георгин      б)  акация  и  соя      в) яблоня  и  малина 
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Фамилия, имя 
Школа 
Класс  
Тест биологии за 8 класс 1 четверть 

Тема РЫБЫ 
1. Подчеркни правильный ответ: Где живут рыбы ? 
А) На суше Б) В воде В) В воздухе 
 

2. Подчеркни правильный ответ: Чем покрыто тело рыбы? 
А) Перьями Б) Чешуей В) Кожей 
 

3. Подчеркни правильный ответ: Чем дышат рыбы? 
А) Жабрами Б) Легкими В) Кожей 
 

4. Подчеркни правильный ответ: Чем питаются хищные рыбы? 
А) Растительной пищей Б) Смешанной пищей В) Водными животными 
 

5.Подчеркни правильный ответ: Где происходит размножение рыб? 
А) В воде   Б) на суше В) на суше и в воде 
 

6. Подчеркни правильный ответ : Для чего нужны питательные 
вещества в составе икринок рыбы? 
А) Для плавучести Б) Для защиты В) Для питания зародыша 
 

7. Подчеркни правильный ответ: Какая рыба является речным 
хищником? 
А) Карп Б) Карась     В) Окунь 
 

8. Подчеркни правильный ответ: Из каких органов состоит нервная 
система рыб? 
А) Сердце и сосуды Б) Желудок и кишечник В) Мозг и нервы 
 

9. Подчеркни правильный ответ: Из каких органов состоит кровеносная 
система рыб? 
А) Сердце и сосуды Б) Желудок и кишечник В) Мозг и нервы 
 

10. Подчеркни правильный ответ: Что рыбы различают с помощью 
ноздрей? 
А) Направление течения воды Б) Запах В) Силу течения воды 
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Тест по биологии за 8 класс. 1 четверть 
Тема « РЫБЫ» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме « Рыбы» 
 

Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок 

Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные положения 
тестируемой темы. 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тетрадя-

ми. 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по 
Певзнер и Воронковой, для учащихся 4 уровня допускается помощь 

учителя в нахождении. В особых случаях допускается отстранение учащихся 
от работы над тестом, при этом подбирается работа, соответствующая 
уровню развития ребенка. Результаты  теста  оцениваются  диференцированно.  
Обучающиеся  по 

индивидуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь 
учителя. 
 

Шкала оценивания 
 

При выполнении 100%- 80% задания выставляется оценка «5» 
При выполнении 80- 60 % задания выставляется оценка « 4» 
При выполнении 60- 40 % задания выставляется оценка «3» 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто 
Повторяющихся   ошибок   и   ознакомить  учащихся   с   выставленными 
оценками. 
 
Ключ к тесту 
 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ б б а в а в в в а б 
 

 
Инструкция для ученика: 

1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 
тетрадь. 

2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Тест по биологии за 8 класс. 2 четверть 
Тема « Птицы» 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме « Птицы» 
 

Инструкция для учителя 
Тест рассчитан на целый урок 

Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные положения 
тестируемой темы. 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником или тетрадя-

ми. 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по 
Певзнер и Воронковой, для учащихся 4 уровня допускается помощь 

учителя в нахождении. В особых случаях допускается отстранение учащихся 
от работы над тестом, при этом подбирается работа, соответствующая 
уровню развития ребенка. Результаты  теста  оцениваются  диференцированно.  
Обучающиеся  по 

индивидуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь 
учителя. 
 

Шкала оценивания 
 

При выполнении 100%- 80% задания выставляется оценка «5» 
При выполнении 80- 60 % задания выставляется оценка « 4» 
При выполнении 60- 40 % задания выставляется оценка «3» 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто 
Повторяющихся   ошибок   и   ознакомить  учащихся   с   выставленными 
оценками. 
 
Ключ к тесту 
 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а б в б в а в б а б 
 

 
Инструкция для ученика: 

1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 
тетрадь. 

2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Фамилия, имя 
Школа 
Класс 
Тест по биологии за 8 класс 2 четверть 
Тема: Птицы 
 
 !. Подчеркни правильный ответ: Тело птицы покрыто 
А) Перьями       Б) Чешуёй             В) Шерстью 
 
2. Подчеркни правильный ответ: Клюв нужен птицам для 
А) Полёта          Б) Еды                    В) Сна 
 
3. Подчеркни правильный ответ: Верхние конечности птиц называются: 
А) Лапы             Б) Руки                    В) Крылья 
 
4)Подчеркни правильный ответ: На пальцах у птиц имеются: 
А) Ногти            Б) Когти                   В) Копыта 
 
5) Подчеркни правильный ответ: Лесные птицы это: 
А) Голубь и воробей     Б) Ласточка и стриж  В) Дятел и сова  
 
6)Подчерки правильный ответ: Птицы водоёмов это: 
А)  Утка и цапля     Б) Дятел и сова     В) Ласточка и стриж 
 
7) Подчеркни правильный ответ: Хищные птицы это: 
А) Дятел и синица   Б) Утка и цапля   В) Орёл и сова 
 
8)Подчеркни названия органов пищеварения: 
А) Лёгкие и зоб     Б) Желудок и кишечник    В) Сердце и пищевод  
 
9) Подчеркни названия органов кровообращения: 
А) Сердце и сосуды  Б) Печень и кишечник В) Скелет и мышцы 
 
10) Подчеркни правильный ответ: Птицы размножаются: 
А) Вымётывая икринки Б) Откладывая яйца  В) Рождая детёнышей 
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Тест по биологии за 8 класс  3 четверть 
Тема : Млекопитающие 
Школа 
Класс 
 
 

1. Подчеркни правильный ответ: Туловище млекопитающих покры-
то 

А) шерстью              Б) чешуёй            В) перьями 
 
2.  Подчеркни правильный ответ:  Млекопитающие выкармливают 
детёнышей  
А) растительной пищей    Б) молоком         В) мясом 
 
3. Подчеркни правильный ответ: Млекопитающие размножаются 
А) откладывая яйца   Б) вымётывая икру     В) рождают живых детёнышей 
 
4. Подчеркни правильный ответ: На веках у млекопитающих имеются 
А) ресницы                  Б) прозрачная плёнка 
 
5. Подчеркни правильный ответ: Ноги млекопитающих расположены  
А) по бокам туловища  Б) под туловищем 
 
6. Подчеркни правильный ответ: К грызунам относятся  
А) белки и мыши   Б) зайцы и кролики  В) коровы и свиньи 
 
7. Подчеркни правильный ответ: Грызуны питаются  
А) другими животными  Б) растительной пищей  В) растениями и живот-
ными 
 
8. Подчеркни правильный ответ: Хищные животные питаются  
А) растительной пищей  Б) растениями и животными  В) другими живот-
ными 
 
9. Подчеркни правильный ответ: К непарнокопытным относятся 
А) киты и дельфины  Б) лошади и зебры В) овцы и коровы  
 
10. Подчеркни правильный ответ: К парнокопытным относятся: 
А) киты и дельфины  Б) лошади и зебры  В) овцы и свиньи  
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Тест по биологии за 8 класс 3 четверть 
 
Тема: Сельскохозяйственные млекопитающие 
Цель: Поверка уровня знаний по теме МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
 
Инструкция для учителя: 
 
Работа по тесту рассчитана на целый урок 
Перед началом работы по тесту целесообразно напомнить учащимся ос-
новные положения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником и ра-
бочими тетрадями 
Работа проводится с учётом характеристики учащихся по Певзнер и Во-
ронковой, для обучающихся 4 уровня возможно оказание помощи учите-
лем 
В особых случаях ученику подбирается работа, соответствующая его 
уровню развития  
 
 
 
Шкала оценивания 
 При  выполнении 100% задания выставляется оценка 5 
 При выполнении 80-60% задания выставляется оценка 4 
 При выполнении 50-40% задания выставляется оценка 3 
 
После окончания работы по тесту рекомендуется проанализировать рабо-
ты учащихся и ознакомить их с наиболее часто встречающимися ошибка-
ми и выставленными оценками 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б в а б а б в б в 

 
Инструкция для ученика: 

1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 
тетрадь. 

2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
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Имя и фамилия _________________________________________ 
Класс __________________________________________________ 
Школа _________________________________________________ 

ТЕСТ по биологии за 8 класс  4  четверть 
ТЕМА: « Сельскохозяйственные млекопитающие» 

 
1. Подчеркни правильный ответ.  От  каких   диких  животных   про-
изошли  коровы ? 
а) от  кабанов       б) от  туров         в)   от  лосей 
 
2. Подчеркни правильный ответ.  Коровы  относятся  к: 
а) парнокопытным       б) непарнокопытные 
 
3. Подчеркни правильный ответ.  В  Ростовской  области   самая   рас-
пространенная   порода  коров: 
а) красная    степная      б) ярославская      в) холмогорская 
 
4. Подчеркни правильный ответ.  Где   находятся  коровы  в  летнее  
время 
а) в  коровнике                        б) на  пастбище 
 
5.  Подчеркни правильный ответ.  Что  находится  на   полу  в   коровни-
ке ? 
а) солома                      б) песок                     в) бетон 
 
6. Подчеркни правильный ответ.  Овцы  относятся: 
а) к  непарнокопытным          б) к  парнокопытным 
 
7. Подчеркни правильный ответ.  Для чего   разводят  овец ? 
а) для получения  мяса,  сала,  шерсти, молока 
б) для  получения  мяса,  пуха,   яиц 
 
8. Подчеркни правильный ответ.  У каких  пород овец  шерсть  длинная  
и  тонкая? 
а) у  грубошерстных      б) у полугрубошерстных        в) у тонкорунных 
 
9. Подчеркни правильный ответ.  Домашние свиньи  относятся: 
а) к  жвачным  животным      б) к  нежвачным 
 
10. Подчеркни правильный ответ.  Поросята  рождаются. 
а) развитыми                       б) неразвитыми  
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Тест по биологии за 8 класс 4 четверть 
 
Тема: Сельскохозяйственные млекопитающие 
Цель: Поверка уровня знаний по теме «Сельскохозяйственные млеко-
питающие» 
 
Инструкция для учителя: 
 
Работа по тесту рассчитана на целый урок 
Перед началом работы по тесту целесообразно напомнить учащимся ос-
новные положения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником и ра-
бочими тетрадями 
Работа проводится с учётом характеристики учащихся по Певзнер и Во-
ронковой, для обучающихся 4 уровня возможно оказание помощи учите-
лем 
В особых случаях ученику подбирается работа, соответствующая его 
уровню развития  
 
 
 
Шкала оценивания 
 При  выполнении 100% задания выставляется оценка 5 
 При выполнении 80-60% задания выставляется оценка 4 
 При выполнении 50-40% задания выставляется оценка 3 
 
После окончания работы по тесту рекомендуется проанализировать рабо-
ты учащихся и ознакомить их с наиболее часто встречающимися ошибка-
ми и выставленными оценками 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а а б а б а в б а 

 
Инструкция для ученика: 

1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 
тетрадь. 

2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Тест по биологии за 9класс 1 четверть. 
 
                Тема: Опора и движение.  
            Цель: проверка уровня знаний учащихся по теме 
                    ОПОРА и ДВИЖЕНИЕ 
Инструкция для учителя:  
Работа над тестом рассчитана на целый урок. 
Перед началом урока целесообразно напомнить учащимся основные положе-
ния тестируемой темы. 
Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и рабочими тетрадями. 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи учителем в нахожде-
нии правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учите-
ля. В некоторых случаях обучающимся дается работа, соответствующая 
уровню их развития. 
 
 
Шкала оценивания 
При выполнении 100- 80% задания выставляется оценка «5» 
При выполнении 80- 60% задания выставляется оценка   «4» 
При выполнении 60- 40% задания выставляется оценка  «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести краткий разбор ошибок и 
ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту: 
                     
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в б а в б а в в а б 
 
 

Инструкция для ученика: 
1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 

тетрадь. 
2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Фамилия, имя 
 
Класс 
Школа 
Тест по биологии за 9 класс  1 четверть 
Тема: ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 
1. Подчеркни правильный ответ: «Из каких органов состоит опорно- 
двигательная система?»  
А)  Нервы и мозг  Б) Печень и почки   В) Кости и мышцы 
 
2. Подчеркни правильный ответ: « Каким образом соединены кости по-
звоночника? 
А) Подвижно          Б) Полуподвижно     В) Неподвижно 
 
3. Подчеркни правильный ответ : « Из каких костей состоит череп?» 
А) Из плоских          Б) Из длинных         В) Из коротких 
 
4. Подчеркни правильный ответ: « Какая кость черепа соединена под-
вижно  с другими костями черепа?» 
А) Затылочная          Б) Скуловая             В) Нижняя челюсть 
 
5. Подчеркни правильный ответ: « Как оказать первую помощь при пе-
реломе?» 
А) Сделать массаж   Б) Наложить шину  В) Обработать йодом 
 
6. Подчеркни правильный ответ: « Какие мышцы изменяют выражение 
лица?» 
А) Мимические        Б) Жевательные               В) двигательные 
 
7. Подчеркни правильный ответ: «Что расходуется при сокращении 
мышц?»  
А)  Кровь                    Б) Нервы                 В) Энергия 
 
8. Подчеркни правильный ответ: « Какое расстояние надо соблюдать при 
чтении и письме?» 
А) 10- 15 см                Б) 40- 50 см              В) 30- 35 см 
 
9. Подчеркни правильный ответ: « Какая высота  каблука должна быть 
на обуви для ученика?» 
А) 5-8  см.                     Б) 0 см                     В) 15 см 
 
10. Подчеркни правильный ответ: « Какие кости скелета человека более 
прочные и массивные?» 
А) Кости рук                Б) Кости нижних конечностей   В) Позвоночник 

86



        Тест по биологии за 9 класс 2 четверть 
          Тема: система органов кровообращения 
         Цель: проверка уровня знаний учащихся по теме 
             Система органов кровообращения  
 
Инструкция для учителя: 
Работа над тестом рассчитана на целый урок. 
Перед началом урока целесообразно напомнить учащимся основные положе-
ния тестируемой темы. 
Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и рабочими тетрадями. 
Работа проводится с учетом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для слабых учеников возможно оказание помощи учителя в нахожде-
нии правильного ответа. 
Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по инди-
видуальной программе получают задание, соответствующее их уровню раз-
вития по усмотрению педагога. 
 
 

Шкала оценивания 
При выполнении 100- 80 % задания выставляется оценка»5» 
При выполнении 80-60% задания выставляется оценка «4» 
При выполнении 60-40% задания выставляется оценка «3» 
 
После окончания работы рекомендуется провести краткий разбор 
ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 
Ключ к тесту: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б а а в а а б в а 
 

Инструкция для ученика: 
1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 

тетрадь. 
2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Фамилия, имя 
 

Класс 
Школа 
Тест по биологии за 9 класс 2 четверть 
Тема: Система органов кровообращения 
1.Подчеркни правильный ответ: 
« Из каких органов состоит система органов кровообращения?»  
А) Из сердца и сосудов Б) Из легких и гортани В) Из костей и мыщц 
 
2. Подчеркни правильный ответ:  
« Из скольких камер состоит сердце человека?» 
А) Из трёх камер Б) Из двух камер В) Из четырёх камер 
 
3. Подчеркни правильный  ответ: 
« Как называются самые мелкие кровеносные сосуды в организме человека?» 
А) Вены                  Б) Капилляры               В) Артерии 
 
4. «Как называются сосуды, несущие кровь к сердцу?» 
А) Вены                  Б) Капилляры                В) Артерии 
 
5. Подчеркни правильный ответ: 
« Как называются сосуды, которые несут кровь от сердца человека?»  
А) Вены                  Б) Капилляры                 В) Артерии 
 
6 « Где надо перевязать руку при артериальном кровотечении?»    
  А) Выше раны        Б) Ниже раны                В) На месте раны 
 
7. Подчеркни правильный ответ: 
  Частота пульса у здорового человека составляет  
А) 70 ударов в минуту Б) 100 ударов в минуту В) 37 ударов в минуту 
 
8. Подчеркни правильный ответ: Как называются круги кровообраще-
ния? 
А) Большой и средний  Б) большой и малый  В) малый и средний 
  
9. Подчеркни правильный ответ:  
« Как влияет курение и алкоголь на сердце и сосуды?» 
А) Хорошо влияет        Б) никак не влияет     В) Плохо влияет 
 
10. Подчеркни правильный ответ:  
« Что улучшает работу сердца?» 
А) Спорт      Б) Малоподвижный образ жизни  В) алкоголь и курение   
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Тест по биологии за 9 класс, 3 четверть 
Тема: ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Цель: проверка уровня знаний учащихся о теме Система органов пище-
варения 
 
Инструкция для учителя: 

Тест рассчитан на целый урок 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы 
Рекомендовать учащимся при затруднении  пользоваться учебниками и рабо-
чими тетрадями 
Работа проводится с учётом характеристики учащихся по Певзнер и Ворон-
ковой, для учащихся 4 уровня допускается помощь учителя. В особых случа-
ях допускается отстранение ученика от общей работы над тестом.В таких 
случаях подбирается работа, соответствующая уровню развития ребенка. 
   Результаты теста оцениваются дифференцированно. Обучающиеся по ин-
дивидуальной программе отвечают на 2- 4 вопроса, допускается помощь учи-
теля. 
 
Шкала оценивания 
 
При выполнении 100% задания выставляется оценка 5 
При выполнении 90- 80% задания выставляется оценка 4 
При выполнении 70-605 задания выставляется оценка 3 
 
После окончания работы рекомендуется провести разбор наиболее часто встречающихся 

ошибок и ознакомить учащихся с выставленными оценкам Ключ к тесту: 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В А Б А Б В Б Б Б В 
 
 

Инструкция для ученика: 
1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 

тетрадь. 
2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
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Фамилия, имя 
Класс 
Школа 
 
      Тест по биологии за 9 класс 3 четверть  
                   Тема:   ПИЩЕВАРЕНИЕ 

1. Подчеркни правильный ответ: Что является источником энергии 
для человека? 

А) Воздух         Б) Вода             В) Пища 
 

2. Подчеркни правильный ответ: Продукты, содержащие жиры это 
А) Масло, сало  Б) Хлеб, сахар В) Груши, яблоки 

 
3. Подчеркни правильный ответ: Продукты, содержащие белки это 

А) Морковь и капуста  Б) рыба и яйца В) Сахар, печенье 
 

4. Подчеркни правильный ответ: Что действует на пищу в ротовой 
полости? 

А) Слюна  Б) Желчь  В) желудочный сок 
 

5. Подчеркни правильный ответ: Какие продукты перевариваются в 
желудке? 

А) Жиры   Б) Белки    В) Углеводы 
 

6. Подчеркни правильный ответ 
Какое вещество помогает перевариваться жирам 
А) Слюна  Б) Желудочный сок  В) Желчь 
 

7. Подчеркни правильный ответ 
Сколько зубов у взрослого человека? 
А) 21                    Б) 32         В) 40 
 

8. Подчеркни правильный ответ 
Сколько раз в день лучше питаться ученику? 
А) 2                         Б) 4         В) 3 
 

9. Подчеркни правильный ответ 
В какое время года чаще всего болеют желудочно- кишечными заболева-
ниями? 
А) Зимой  Б) Летом  В) Весной  Г) осенью 

10. Подчеркни правильный ответ 
Как влияет алкоголь и табак на процесс пищеварения? 
А) Помогает   Б) не влияет  В) нарушает процесс пищеварения 
 

90



 
Тест по биологии за 9 класс 4 четверть 
 
Тема: Нервная система 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме « Нервная система и органы 
чувств» 
 
Инструкция для учителя: 
 Работа рассчитана на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы. 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником и рабо-
чими тетрадями. 
Работа проводится с учётом характеристики по Певзнер и Воронковой, для 
обучающихся 4.уровня возможно оказание помощи учителем. В таких случа-
ях ученику подбирается работа, соответствующая его уровню развития. 
 
Шкала оценивания 
 
При выполнении 100% задания выставляется оценка 5 
При выполнении 80-60% задания выставляется оценка 4 
При выполнении 60-40% задания выставляется  оценка 3 
 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б А В В Б В Б А В В 
 

Инструкция для ученика: 
1. Для работы тебе надо иметь карандаш или ручку, учебник или рабочую 

тетрадь. 
2. Внимательно прочитай задание. 
3. Задания выполняй по порядку, не пропуская 
4. Если ты не знаешь правильного ответа, найди его в учебнике или тетради, 

или спроси у учителя, где найти правильный ответ. 
5. Ошибку можно исправить 
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Тест по биологии за 9 класс 4 чет верть 
 
Инструкция для учителя: 
Тест по биологии за 9 класс 4 четверть 
 
Тема: Нервная система 
Цель: Проверка уровня знаний учащихся по теме « Нервная система и 
органы чувств» 
 
работа рассчитана на целый урок. 
Перед началом работы целесообразно напомнить учащимся основные поло-
жения тестируемой темы. 
Рекомендовать учащимся при затруднении пользоваться учебником и рабо-
чими тетрадями. 
Работа проводится с учётом характеристики по Певзнер и Воронковой, для 
обучающихся 4.уровня возможно оказание помощи учителем. В таких случа-
ях ученику подбирается работа, соответствующая его уровню развития. 
 
Шкала оценивания 
 
При выполнении 100% задания выставляется оценка 5 
При выполнении 80-60% задания выставляется оценка 4 
При выполнении 60-40% задания выставляется  оценка 3 
 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б А В В Б В Б А В В 
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Имя и фамилия _________________________________________ 
Класс __________________________________________________ 
Школа _________________________________________________ 

ТЕСТ по биологии за 9  класс  4  четверть 
ТЕМА: « Нервная  система  и  органы  чувств» 

1. Подчеркни правильный ответ: Какие  органы   составляют   нервную  
систему? 
а) Печень и желудок.       б) Мозг  и  нервы          в) Кости  и  мышцы 
 
2. Подчеркни правильный ответ: Что   обеспечивает  нервная   система? 
а) Связь организма с окружающим  миром 
б) Переваривание пищи 
в) Движение 
 
3. Подчеркни правильный ответ: Чем образована нервная система ? 
а) Мышечной  тканью    б) Костной тканью      в) Нервной  тканью 
 
4. Подчеркни правильный ответ:  Что  такое   рефлекс ? 
а) Движение       б) Чувство        в) Ответная  реакция 
 
5. Подчеркни правильный ответ:  Что  находится  в  черепе ? 
а) Спинной  мозг       б) Головной  мозг   в) Нервы 
 
6. Подчеркни правильный ответ:  Чем управляет  продолговатый  мозг ? 
а) Зрением         б) Равновесием         в) Дыханием 
 
7. Подчеркни правильный ответ:  Что  регулирует  мозжечок ? 
а) Пищеварение             б) Равновесие         в) Потоотделение 
 
8. Подчеркни правильный ответ:  Какое  вещество  образует    кору  го-
ловного  мозга ? 
а) Серое  вещество        б) Белое  вещество  в) Синее вещество 
 
9. Подчеркни правильный ответ:  Масса  головного  мозга составляет: 

а) 290 г.          б)  3000г               в) 1500г. 
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Тест  по географии                      1 четверть                                           6 класс 
Тема: «Человек открывает Землю», «По родному краю»                          
Цель: проверить знания учащихся по темам «Человек открывает Землю», «По 
родному краю».                         
 

Инструкция для учителя 
 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 ва-

рианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учё-

том характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в а   в б а а в а а а 
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Тест 
Тема:  «Человек открывает Землю», «По родному краю»  
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 

1. Назовите великого мореплавателя, возглавившего первое круго-
светное путешествие, доказавшее на практике шарообразность 
Земли 
а. Христофор Колумб 
б. Васко да Гама 
в. Фернан Магеллан 

 
    2.   Определите, что называется масштабом 

      а. отношение длины линии на чертеже, плане или карте  к длине соот-
ветствующей линии в натуре. 
б. линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведенная 
через какую-либо точку земной поверхности. 
в. отношение ширины линии на чертеже, плане или карте  к ширине    
соответствующей линии в натуре. 

   
3. Выберите верное высказывание 

а. Туристы определяют направление с помощью нивелира 
б. Если на деревьях гуще растут лишайники с одной стороны, то эта 
сторона южная 
в. Полоску бумаги можно применять для измерения расстояний на кар-
те 
 
 

4. Назовите масштаб, показывающий, какому расстоянию на местно-
сти соответствует каждый сантиметр на плане 

          а. Линейный масштаб 
б. Мелкий масштаб 
в. Численный масштаб 
 
 

5. Укажите название карты, на которой обозначены границы госу-
дарств, их столицы и крупные города 

          а. Физическая 
б. Политическая 
в. Контурная  
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6. Укажите признаки, соответствующие плану местности 

          а. Изображены все объекты местности, видимые сверху 
б. Изображены только важные объекты местности 

          в. Объекты изображены так, как они выглядят в действительности 
 

7. Укажите, с помощью какого прибора определяют направления 
          а. Барометр 

б. Компас 
          в. Нивелир 
 

8. Укажите одно верное утверждение 
          а. План местности имеет крупный масштаб 

б. На географической карте горизонтали проведены через несколько 
метров 
в. План местности имеет мелкий масштаб 
 

9. Определите, каким будет именованный масштаб, если численный – 
1:2000000 

          а. В 1 см – 20 км 
б. В 1 см – 200 м 
в. В 1 см – 200 км 
 

10.  Укажите, какой стороне горизонта соответствует азимут 225 граду-
сов  

          а. Юго-западу 
б. Юго-востоку 
в. Северо-востоку 
 

 
 
 
 
 
 

96



Тест  по географии                      2 четверть                                           6 класс 
Тема: «Наша Земля»                          
Цель: проверить знания учащихся по темам «Наша земля»                          
 

Инструкция для учителя 
 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 ва-

рианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учё-

том характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в б   в а в а б а а в 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:   «Наша Земля»                                   
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 

1. Определите, в каком направлении Земля вращается вокруг своей 
оси 
а. С востока на запад 
б. Направление вращения зависит от времени суток 
в. С запада на восток 

            
2. Укажите период вращения Земли вокруг своей оси 

а. 365 суток 
б. 24 часа 
в. 28 суток 
 

3. Укажите верное утверждение 
          а. Смена времен года на Земле происходит потому, что наша планета 
              вращается вокруг своей оси. 

б. Смена времен года на Земле происходит потому, что при движении 
     по орбите наша планета или приближается к солнцу, или удаляется 
     от него 
в. Смена дня и ночи на Земле происходит потому, что наша планета 
     вращается вокруг своей оси. 
 

4. Назовите главное преимущество изображения Земля на глобусе 
          а. Мало искажений 

б. Глобус удобно вращать 
в. Можно найти Антарктиду  
 

5. Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли 
          а. Африка 

б. Евразия 
          в. Антарктида 
 

6. Укажите первооткрывателей Антарктиды 
          а. Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев 

б. Дж.Кук 
          в. Р.Скотт 
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7. Назовите путешественника, который совершил первое кругосвет-
ное плавание 

          а. Христофор Колумб 
б. Фернан Магеллан 
в. Васко да Гама 
 

8. Выберите правильное утверждение 
          а. Географическое положение объекта можно определить по карте 

б. Географическое положение объекта можно определить по газетным 
     вырезкам 
в. Географическое положение объекта можно определить на глаз 
 

9. Назовите первого путешественника, открывшего морской путь в 
Индию 

          а. Васко да Гама 
б. Витус Беринг 
в. Христофор Колумб 
 

10.  Выберите правильное утверждение 
          а. Полярниками называют исследователей Антарктиды 

б. Полярниками называют исследователей Антарктики 
в. Полярниками называют исследователей всех названных территорий 
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Тест  по географии                      3 четверть                                           6 класс 
Тема: «По России»                          
Цель: проверить знания учащихся по темам «По России»                          
 

Инструкция для учителя 
 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 ва-

рианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учё-

том характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в   б в б б а б а в 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:   «По России»                                   
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 

1. Назовите звезду созвездия Малой Медведицы, которая никогда не 
меняет своего положения на небосклоне 
а. Все звезды меняют свое положение 
б. Полярная Звезда 
в. Положение всех звезд постоянно 

            
2. Выберите правильное утверждение 

а. Больше всего солнечного тепла получают полярные пояса Земли 
б. Больше всего солнечного тепла получают умеренные пояса Земли 
в. Больше всего солнечного тепла получают тропические пояса Земли 
 

3. Укажите верное утверждение 
          а. 22 декабря на всей Земле день равен ночи 

б. Скорость движения Земли по орбите около 30 км. в час 
в. 22 июня в Северном полушарии наблюдается самая длинная ночь и 
    самый короткий день 
 

4. Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли 
          а. Африка 

б. Евразия 
в. Антарктида  

 
5. Определите причину, почему день сменяет ночь 

          а. Земля вращается вокруг Солнца 
б. Земля вращается вокруг своей оси 

          в. Земля имеет шарообразную форму 
 

6. Выберите правильное утверждение 
          а. Распределение тепла на Земле определяет продолжительность дня 

б. Распределение тепла на Земле определяет расположение тепловых 
поясов Земли 

          в. Распределение тепла на Земле определяет продолжительность года 
 

7. Определите причину приливов и отливов в Мировом океане 
          а. Притяжение Луны 

б. Притяжение Земли 
в. Постоянные ветры Земли 

101



 
8. Назовите горы, которые можно считать высокими 

          а. Уральские 
б. Кавказские 
в. Крымские 
 

9. Определите в каком море больше воды 
          а. В Черном море 

б. В Балтийском море 
в. Количество воды в этих морях одинаковое 
 

10. Укажите причину извержения вулканов 
          а. Процесс выветривания 

б. Деятельность ледника 
в. Процессы, происходящие в глубине Земли 
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Тест  по географии                      4 четверть                                           6 класс 
Тема: «Реки», «Озера»                          
Цель: проверить знания учащихся по темам «Реки», «Озера»                          
 

Инструкция для учителя 
 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 ва-

рианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учё-

том характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в   б а а б а б б а 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:   «Реки», «Озера»                                   
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Выберите правильное утверждение 
а. Река – это водный поток, движущийся в разных направлениях. 
б. Река – это постоянный или временный водный поток, движущийся в 
разработанном им углублении – русле. 
в. Река – это неестественный водный поток. 

            
2. Укажите название реки, которая берет начало на Южном Урале и 

впадает в Каспийское море 
а. Волга 
б. Терек 
в. Урал 
 

3. Назовите реку, которая берет начало на Валдайской   возвышенно-
сти, а впадает в черное море 

          а. Дунай 
б. Днепр 
в. Днестр 
 

4. Выберите правильное утверждение 
          а. Реки используются человеком в разных целях 

б. Реки используются только для бытовых нужд 
в. Реки используются только для полива огородов и полей  
 

5. Выберите верное предложение 
          а. Река Свирь вытекает из Онежского озера и впадает в Ладожское 

б. Река Свирь вытекает из Ладожского озера и впадает в Онежское 
          в. Такой реки не существует 
 

6. Выберите правильное определение 
          а. Озера – это мелкие скопления воды, находящиеся в рельефе суши 

б. Озера – это крупные скопления воды, заполнившие понижения в 
рельефе суши 

          в. Озера – это скопления воды, которые находятся на суше 
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7. Выберите правильное утверждение 
          а. В озеро Байкал впадает много рек 

б. В озеро Байкал впадает одна река 
в. В озеро Байкал не впадает ни одной реки 
 

8. Выберите правильное утверждение 
          а. Из озера Байкал вытекает р.Амур 

б. Из озера Байкал вытекает р.Ангара 
в. Из озера Байкал вытекает р.Лена 
 

9. Назовите самое глубокое озеро в мире 
          а. Ладожское озеро 

б. озеро Байкал 
в. Онежское озеро 
 

10. Определите название самой крупнейшей реки в Европе 
          а. Волга 

б. Ангара 
в. Лена 
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Тест  по географии                      1 четверть                                           7 класс 
Тема: «Особенности природы и хозяйства России», «Природные зоны Рос-
сии», «Зона арктических пустынь»                                  
Цель: проверить знания учащихся по темам  «Особенности природы и хозяй-
ства России», «Природные зоны России», «Зона арктических пустынь»                              
 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 ва-

рианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учё-

том характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в в   а в б в в а в б 

106



Тест 
Тема:   «Особенности природы и хозяйства России», «Природные зоны Рос-
сии», «Зона арктических пустынь»                                  
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 

 
 

1. Определите, какую часть суши занимает Россия 
а. 1/6 
б. 1/8 
в. 1/9 

 
2. Определите, какая платформа на территории России не существует 
а. Восточно-Европейская 
б. Западно-Сибирская 
в. Колымская 

 
3. Укажите самые протяженные горы России 

          а. Уральские 
б. Кавказские 
в. Алтай 
 

4. Определите неправильную пару в списке. 
          а. Сочи – субтропический климат 

б. Иркутск – резко континентальный климат 
в. Магадан – субарктический климат 
 

5. Назовите реку России, имеющую самую большую площадь бассей-
на 

          а. Лена 
б. Объ 

          в. Енисей 
 

6. Определите, какова доля городского населения России в настоящее 
время 

          а. 56% 
б. 64% 

          в. 73% 
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7. Определите какое количество национальностей проживает в 
России 

          а. 100 
б. 115 
в. 160 
 

8. Назовите важнейшую земледельческую культуру России 
          а. пшеница 

б. рожь 
в. овес 
 

9. Укажите природную зону России, которая не представлена в глав-
ных сельскохозяйственных регионах России 

          а. Широколиственный лес  
б. Лесостепь 
в. Тайга 
 

10.  Назовите самую северную часть зоны арктических пустынь России 
          а. Северная Земля 

б. Земля Франца-Иосифа 
в. Остров Врангеля 
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Тест  по географии                      2 четверть                                           7 класс 
Тема: «Лесная зона», «Зона тундры»                                  
Цель: проверить знания учащихся по темам  «Лесная зона», «Зона тундры»                           
 

Инструкция для учителя 
 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 ва-

рианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учё-

том характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в   б б б а б в б б 
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Тест 
Тема: «Лесная зона», «Зона тундры»                                                                     
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Выберите главную причину, определяющую особенности природ-
ной зоны 
а. Рельеф территории 
б. Соотношение тепла и влаги 
в. Геологическая история территории 

            
2. Назовите многоводную реку Сибири 

а. Лена 
б. Печора 
в. Енисей 
 

3. Укажите вид лишайника, который растет в тундре 
          а. Осока 

б. Ягель 
в. Мох 
 

4. Назовите карликовое дерево тундры 
          а. Береза 

б. Ива 
в. Дуб 

 
5. Укажите полезные ископаемые, которые добываются около города 

Норильска 
          а. Золото 

б. Никель 
          в. Олово 
 

6. Выберите растения, внесенные в Красную книгу России 
          а. «Золотой корень», лотос, водяной орех 

б. Лиственница, ель, осина 
          в. Шиповник, подорожник, солянки 
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7. Укажите наиболее ценного пушного зверя тайги 
          а. Суслик 

б. Соболь 
в. Песец 
 

8. Назовите самое распространенное в России дерево 
          а. Ель 

б. Береза 
в. Лиственница 
 

9. Выберите животных, внесенных в Красную книгу России 
          а. Бизон, леопард, кондор 

б. Дрофа, белый медведь, малый лебедь 
в. Орел, бурундук, косуля 
 

10.  Укажите климатический пояс, в котором находится лесная зона 
России 

          а. Субарктический 
б. Умеренный 
в. Субтропический 
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Тест  по географии                      3 четверть                                           7 класс 
Тема: «Лесная зона», «Зона степей»                                  
Цель: проверить знания учащихся по темам  «Лесная зона», «Зона степей»                        
 
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в б   б а б а б а в а 
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Тест 
Тема:  «Лесная зона», «Зона степей»                                                                 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 

1. Укажите природную зону, которая имеет наименьшую протяжен-
ность с запада на восток 
а. Тайга 
б. Смешанные леса 
в. Широколиственные леса 

            
2. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав 

Восточно-Сибирского района 
а. Республика Бурятия 
б. Республика Алтай 
в. Читинская область 
 

3. Укажите отрасль промышленности Восточно-Сибирского района 
          а. Машиностроение 

б. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
в. Легкая промышленность 
 

4. Назовите один из двух крупнейших городов Дальневосточного рай-
она 

          а. Владивосток 
б. Якутск 
в. Находка 
 

5. Определите расположение зоны степей в России 
          а. К югу от лесов и полупустынь 

б. К югу от лесов и к северу от полупустынь 
          в. К северу от лесов и полупустынь 
 

6. Укажите главную причину безлесья степей 
          а. Недостаточное увлажнение 

б. Малое количество осадков 
          в. Теплое продолжительное лето 
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7. Определите естественную растительность, наиболее характерную 
дл зоны степей 

          а. Верблюжья колючка и ковыль 
б. Ковыль и типчак 
в. Типчак и полынь 
 

8. Укажите природную зону России наиболее измененную хозяйствен-
ной деятельностью людей 

          а. Степь 
б. Тундра 
в. Тайга 
 

9. Укажите природную зону, в пределах которой расположены самые 
крупные сельские населенные пункты 

          а. Тайга 
б. Лесная зона 
в. Степь 
 

10.  Назовите города степной зоны 
          а. Самара, Саратов, Волгоград 

б. Астрахань, Элиста 
в. Новгород, Псков, Калининград 
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Тест  по географии                      4 четверть                                           7 класс 
Тема: «Зона полупустынь и пустынь», «Зона субтропиков», «Высотная пояс-
ность в горах»                                  
Цель: проверить знания учащихся по темам  «Зона полупустынь и пустынь», 
«Зона субтропиков», «Высотная поясность в горах»                                                          
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 

 
Инструкция для учащегося 

 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  а б   в б а в б б а б 
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Тест 
Тема:   «Зона полупустынь и пустынь», «Зона субтропиков», «Высотная пояс-
ность в горах»                                  
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 

1. Вставь пропущенное слово: 
Обширное пространство земли с бедной растительностью, вызванной 
безводьем – это 
а. Пустыня 
б. Степь 
в. Тундра 

            
2. Назовите полезные ископаемые зоны полупустынь и пустынь 

России 
а. Руды цветных металлов, золото, алмазы 
б. Нефть, природный газ, поваренная соль 
в. Каменный уголь, медные руды, торф 
 

3. Назовите самое крупное животное пустыни 
          а. Сайгак 

б. Слон 
в. Верблюд 
 

4. Определите природную зону умеренного пояса, которая граничит с 
жарким поясом 

          а. Зона степей 
б. Зона субтропиков 
в. Зона лесов 
 

5. Назовите самый крупный российский порт на Черном море 
          а. Новороссийск 

б. Туапсе 
          в. Одесса 
 

6. Назовите самую высокую вершину Кавказа 
          а. Гора Дыхтау 

б. Гора Казбек 
          в. Гора Эльбрус 
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7. Укажите занятие населения зоны субтропиков 
          а. Шелководство 

б. Садоводство 
в. Оленеводство 
 

8. Определите для какой природной зоны характерны грибы, ягоды, 
мед 

          а. Для тундры 
б. Для полупустыни 
в. Для степи 
 

9. Назовите самую высокую часть Уральских гор 
          а. Южный Урал 

б. Северный Урал 
в. Приполярный Урал 
 

10.  Укажите основные занятия коренного населения Восточной Сиби-
ри 

          а. Лесозаготовки и охота 
б. Земледелие и оленеводство 
в. Охота и рыболовство 
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Тест  по географии                      1 четверть                                           8 класс 
Тема: «Мировой океан», «Африка» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Мировой океан», «Африка» 
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 

варианта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными 

пособиями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б б    в б б в б а а б 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини 

стрелками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:  «Мировой океан», «Африка»  
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Укажите главные причины существования течений в Мировом 
океане 
а. Постоянные ветры и отклоняющая сила вращения Земли 
б. Срединно-океанические хребты 
в. Различия в температуре вод Мирового океана 

            
2. Укажите самый мелководный океан на Земле 

а. Атлантический океан 
б. Северный Ледовитый океан 
в. Тихий 
 

3. Назовите португальского мореплавателя, открывшего для 
европейцев морской путь в Индию вокруг африканского побережья 

          а. Н.И. Вавилов 
б. В.В. Юнкер 
в. Васко да Гама 
 

4. Определите, почему Африка – самый жаркий материк Земли 
          а. Африку омывает самый теплый океан Земли - Индийский 

б. Большая часть материка находится между тропиками 
в. Здесь расположены крупнейшие пустыни мира  

 
5. Назовите самую длинную реку в мире 

          а. Конго 
б. Нил 

          в. Замбези 
 

6. Выберите группу типичных растений экваториального леса 
Африки 

          а. Эвкалипт, баобаб, акация 
б. Финиковая пальма, агава 

          в. Фикус, красное дерево, банан 
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7. Назовите государство Африки, которое расположено на двух 
материках 

          а. Конго 
б. Египет 
в. Марокко 
 

8. Назовите страну Западной Африки, которая является самой 
густонаселенной 

          а. Нигерия 
б. Конго 
в. Ангола 
 

9. Определите, в какой пустыне растет вельвичия 
          а. Намиб 

б. Сахара 
в. Калахари 
 

10.  Укажите самую большую пустыню в мире, находящуюся на 
территории Африки 
а. Атакама 
б. Сахара  
в. Гоби 
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Тест  по географии                      2 четверть                                           8 класс 
Тема: «Австралия», «Антарктида» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Австралия», «Антарктида» 
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а   а б б а б а в б 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:  «Австралия», «Антарктида»  
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Укажите материк, вдоль берегов которого расположен большой 
Барьерный риф 
а. Африка 
б. Австралия 
в. Южная Америка 

            
2. Определите природные зоны, которые занимают значительную 

часть Австралии 
а. Саванны и полупустыни 
б. Саванны и вечнозеленые леса 
в. Широколиственные леса и степи 
 

3. Укажите страну, которую по праву называют «трижды открытой 
страной» 

          а. Австралия 
б. Новая Зеландия 
в. Новая Гвинея 
 

4. Назовите отрасль сельского хозяйства, которая наиболее характер-
на для Австралии 

          а. Земледелие 
б. Овцеводство 
в. Рыболовство  
 
 

5. Укажите животное Австралии, изображение которого можно уви-
деть на гербе этой страны 

          а. Кенгуру 
б. Коала 

          в. Утконос 
 

6. Определите основные районы расселения папуасов 
          а. Новая Гвинея 

б. Австралия 
          в. Новая Зеландия 
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7. Назовите дерево, произрастающее на островах Океании, плоды ко-
торого используются местным населением в качестве продукта пи-
тания, а листья и стволы – для постройки хижин и лодок 

          а. Эвкалипт 
б. Кокосовая пальма  
в. Баобаб 
 

8. Назовите первооткрывателей Антарктиды 
          а. Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев 

б. Дж.Кук 
в. Р.Скотт 
 

9. Определите процент объема поверхностных вод Земли, который 
содержится в ледниковом покрове Антарктиды 

          а. 20% 
б. 50% 
в. 90% 
 

10.  Укажите месяц, в период которого Антарктида получает больше 
солнечного тепла 
а. В июле 
б. В декабре  
в. В марте 
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Тест  по географии                      3четверть                                           8 класс 
Тема: «Северная Америка», «Южная Америка» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Северная Америка», «Южная 
Америка» 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  а б   а в б а а б в а 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

124



Тест 
Тема:   «Северная Америка», «Южная Америка» 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Выберите правильное утверждение 
а. Америка – это часть света 
б. Америка – это материк 
в. Америка – это название государства 

            
2. Назовите формы рельефа, которые преобладают в Северной Аме-

рике 
а. Горы 
б. Равнины 
в. Плоскогорья 
 

3. Укажите климатический пояс, в котором расположена большая 
часть территории Канады 

          а. Арктический 
б. Тропический 
в. Субтропический 
 

4. Назовите страну Северной Америки, в которой расположена одна 
из самых грандиозных действующих вулканических систем Земли 

          а. Куба 
б. Канада 
в. Мексика  

 
5. Укажите основной сельскохозяйственный район США 

          а. Аляска 
б. Центральные равнины 

          в. Кордильеры 
 

6. Назовите величайшую равнину земного шара, которая находится в 
Южной Америке 

          а. Амазонская низменность 
б. Бразильское плоскогорье 

          в. Плато Колорадо 
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7. Назовите столицу самого крупного государства Южной Америки 
          а. Бразилиа 

б. Каракас 
в. Буэнос-Айрес 
 

8. Выберите теплое течение, омывающее Южную Америку 
          а. Перуанское 

б. Бразильское 
в. Фолклендское 
 

9. Укажите самую полноводную реку на Земле, находящуюся на тер-
ритории Южной Америки 

          а. Парана 
б. Ориноко 
в. Амазонка 
 

10.  Определите коренное население Южной Америки 
а. Индейцы 
б. Мулаты  
в. Негры 
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Тест  по географии                      4 четверть                                           8 класс 
Тема: «Евразия» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Евразия» 
 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б б   б б а б в б б а 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:   «Евразия»                                   
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Назовите единственный материк, который омывает все четыре 
океана земного шара 
а. Африка 
б. Евразия 
в. Австралия 

            
2. Назовите самую северную точку Евразии, расположенную на тер-

ритории России 
а. Мыс Флигели 
б. Мыс Челюскин 
в. Мыс Канин Нос 
 

3. Выберите правильное утверждение 
          а. С юга Евразия омывается Северным Ледовитым океаном 

б. С севера Евразия омывается Северным Ледовитым океаном 
в. С севера Евразия омывается Атлантическим океаном 
 

4. Назовите самое крупное проточное озеро Евразии 
          а. Ладожское озеро 

б. Озеро Байкал 
в. Охотское озеро  

 
5. Назовите самые высокие горы Евразии 

          а. Альпы 
б. Пиренеи 

          в. Карпаты 
 

6. Укажите самые высокий действующий вулкан Евразии 
          а. Авачинская Сопка 

б. Ключевая Сопка 
          в. Фудзияма 
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7. Определите, в каких климатических поясах расположен материк 
Евразия 

          а. В экваториальном и субэкваториальном поясах 
б. В тропическом и субтропическом поясах 
в. Во всех климатических поясах – от арктического до экваториального 
 

8. Назовите самую длинную и полноводную реку Евразии 
          а. Обь 

б. Янцзы 
в. Хуанхэ 
 

9. Назовите наиболее развитые в экономическом плане государства 
Евразии 

          а. Китай, Индия, Казахстан 
б. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония 
в. Бельгия, Испания, Швеция 
 

10.  Укажите, к каким расам относятся народы, населяющие Евразию 
а. Европеоидная и монголоидная 
б. Желтая и кельтская  
в. Негроидная и меланезийская 
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Тест  по географии                      1 четверть                                           9 класс 
Тема: «Западная Европа», «Южная Европа», «Северная Европа» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Западная Европа», «Южная Евро-
па», «Северная Европа» 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  а а    б а б в в б в в 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:  «Западная Европа», «Южная Европа», «Северная Европа» 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 

1. Выберите верное утверждение 
а. Евразия – самый большой массив суши 
б. Стокгольм – столица Швейцарии 
в. Величайшая вершина материка – пик Победы 
 

2. Назовите столицу Великобритании 
          а. Лондон 

б. Ливерпуль 
в. Бристоль 
 

3. Укажите крупную реку Франции, отличающуюся наибольшей дли-
ной (1000 км) 

          а. Сена 
б. Луара 
в. Гаронна  
 

4. Назовите государственный язык Германии 
          а. Немецкий 

б. Английский 
          в. Французский 
 

5. Определите денежную единицу Австрии 
а. Доллар 
б. Евро 

          в. Рубль 
 

6. Укажите страну, занимающую 1-е место в Западной европе по до-
быче нефти 

          а. Германия 
б. Франция 
в. Норвегия 
 

7. Укажите страну, занимающую 1-е место в Зарубежной европе по 
производству пшеницы 

          а. Польша 
б. Германия 
в. Франция 

131



8. Назовите страну, которая входит в первую десятку стран и по дли-
не железных дорог, и по густоте железнодорожной сети 

          а. Австрия 
б. Германия 
в. Италия 
 

9.  Найдите вариант, в котором верно указаны названия морей и 
стран, которые они омывают 
а. Норвежское, Балтийское - Швеция 
б. Северное, Средиземное - Великобритания 
в. Северное, Балтийское - Германия 
 

10.  Выберите государство, которое входит в Европейский союз 
а. Швейцария 
б. Финляндия 
в. Австрия 
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Тест  по географии                      2 четверть                                           9 класс 
Тема: «Восточная Европа» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Восточная Европа» 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а   а в б а в б в б 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:  «Восточная Европа»                                
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и 
религия населения Польши 
а. Славянская группа, православие 
б. Славянская группа, католицизм 
в. Романская группа, протестантизм 
 

2. Укажите страну, не имеющую выхода к морю 
          а. Чехия 

б. Хорватия 
в. Греция 
 

3. Назовите новейшие государства Восточной Европы 
          а. Словения и Словакия 

б. Словения и Албания 
в. Сербия и Черногория  
 

4. Укажите столицу Венгрии 
          а. Сегед 

б. Мишкольц 
          в. Будапешт 
 

5. Определите государственный язык Румынии 
а. Русский 
б. Румынский 

          в. Польский 
 

6. Назовите денежную единицу Болгарии 
          а. Лев 

б. Тигр 
в. Динар 
 

7. Укажите основные реки Республики Беларусь 
          а. Нарва, Пярну, Эмайыги 

б. Дунай, Сирет, Прут 
в. Днепр, Западная Двина, Неман 
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8. Назовите цвета, которые изображены на национальном флаге Ук-
раины 

          а. Белый и синий 
б. Желтый и голубой 
в. Голубой и оранжевый 
 

9.  Определите основную народность Молдавии 
а. Русские 
б. Украинцы 
в. Молдаване 
 

10.  Укажите столицу Латвии 
а. Вентспилс 
б. Рига 
в. Юрмала 
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Тест  по географии                      3 четверть                                           9 класс 
Тема: «Центральная Азия», «Юго-Западная Азия», «Южная Азия» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Центральная Азия», «Юго-
Западная Азия», «Южная Азия» 

 
Инструкция для учителя 

 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 
 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
 

10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а   а в б а б б а в 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:  «Центральная Азия», «Юго-Западная Азия», «Южная Азия» 
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 

1. Укажите столицу Казахстана 
а. Алма-Ата 
б. Астана 
в. Павлодар 
 

2. Назовите главные реки Узбекистана 
          а. Амударья, Сырдарья 

б. Иртыш, Урал 
в. Теджен, Мургаб 
 

3. Определите географическое положение Туркмении 
          а. Юго-запад Центральной Азии 

б. Северо-восток Центральной Азии 
в. Юго-восток Центральной Азии 
 

4. Назовите крупные города Грузии 
          а. Сумгаит, Нахичевань 

б. Гюмри, Кировакан 
          в. Кутаиси, Батуми, Рустави 
 

5. Укажите самое крупное озеро Армении 
а. Палеостоми 
б. Севан 

          в. Алеткел 
 

6. Назовите государство Юго-Западной Азии, которое является круп-
ным районом добычи нефти 

          а. Азербайджан 
б. Армения 
в. Афганистан 
 

7. Определите основное население Афганистана 
          а. Таджики 

б. Пуштуны 
в. Туркмены 
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8. Назовите денежную единицу Ирана 
          а. Динар 

б. Реал 
в. Евро 
 

9.  Определите государственное устройство Индии 
а. Федеративная Республика 
б. Конституционная монархия 
в. Парламентская Республика 
 

10.  Назовите редких животных, которые охранялись еще в импера-
торских парках Китая 
а. Бамбуковая крыса, пантера 
б. Тигр, леопард 
в. Большая панда, рокселланов ринопитек  
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Тест  по географии                      4 четверть                                           9 класс 
Тема: «Восточная Азия», «Юго-Восточная Азия» 
Цель: проверить знания учащихся по теме «Восточная Азия», «Юго-
Восточная Азия» 

Инструкция для учителя 
 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 8-10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3-4 вари-

анта ответов. 
4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными посо-

биями. 
5. Работа  с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой  В.В. 
6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 
7. Учащимся  с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные за-

дания по выбору учителя. 
8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

 
10 – 8 ответов – оценка 5 
 7 – 6 ответов – оценка 4 
 5 – 3 ответов – оценка 3 

 
После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 
и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 
 

Ключ к тесту 
 
Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в а   а в а а,в а а,б г б 
 

Инструкция для учащегося 
 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 
2. Внимательно прочитай вопросы. 
3. Задание выполняется по порядку. 
4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 
5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом или соедини стрел-

ками 
6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 
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Тест 
Тема:  «Восточная Азия», «Юго-Восточная Азия»                                
Фамилия, имя ____________________________________________________ 
Школа-интернат________________________класс_____________________ 
Город (село) ______________________________________________________ 
Ростовская область 
 
 
 

1. Закончите предложение 
Китай по сравнению с Индией… 
а. Больше по территории, но меньше по численности 
б. Меньше по территории и численности населения 
в. Больше по территории и численности населения 
 

2. Вставьте пропущенное слово 
Китай является древнейшим центром возделывания… 

          а. хлопчатника 
б. чая 
в. кукурузы 
 

3. Укажите главную проблему современного Китая, связанную с бы-
стрым ростом численности населения 

          а. Дефицит водных ресурсов 
б. Нехватка обрабатываемых земель 
в. Истощение природных ресурсов  
 

4. Определите какова численность населения Китая 
          а. Около 1 млрд. чел. 

б. Около 500 млн. чел. 
          в. Около 1 млрд.250 млн. чел. 
 

5. Назовите столицу Китая 
а. Пекин 
б. Улан-Батор 

          в. Шанхай 
 

6. Выберите из списка крупнейшие реки Китая 
          а. Хуанхэ 

б. Ганг 
в. Янцзы 
г. Уссури 
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7. Укажите на каком полуострове расположен Вьетнам 
          а. Индокитай 

б. Индостан 
в. Малая Азия 
 

8. Выберите из списка государства, которые граничат с Монголией 
          а. Китай 

б. Россия 
в. Япония 
 

9.  Определите плотность населения на острове Ява 
а. Средняя 
б. Высокая  
в. Низкая 
г. Очень высокая 
 

10.  Назовите круглый темно-коричневый фрукт, который можно 
встретить  только в Юго-Восточной Азии 
а. Банан 
б. Мангостин 
в. Киви 

 
 
 
 

141



Тестовая карта по СБО. 5 класс, I четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б в г б а б а б г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 5 класс, I четверть. 

 
Ф.И.____________________________________ Дата _________ 
Школа _______________________________Класс ___________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком букву варианта правильного ответа. 

 
1. Что может быть общим? 

а) шампунь; 
б) расческа; 
в) носовой платок; 
г) зубная щётка. 

 
2. Что должно быть личным? 

а) зубная паста; 
б) зубная щётка; 
в) туалетное мыло; 
г) шампунь. 

 
3. Сколько раз в день надо чистить зубы? 

а) ни разу; 
б) один раз; 
в) два раза; 
г) по мере необходимости. 

 
4. Чем надо чистить уши? 

а) пальцами; 
б) спичкой; 
в) иголкой; 
г) ватной палочкой. 

 
5. Как и где можно читать? 

а) лёжа; 
б) сидя; 
в) в транспорте; 
г) на ходу. 
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6. Каким средством моют волосы? 
а) шампунем; 
б) кремом; 
в) лосьоном; 
г) одеколоном. 

 
7. Что можно делать в музее? 

а) трогать руками экспонаты; 
б) слушать экскурсовода; 
в) шуметь; 
г) громко разговаривать. 

 
8. Как называется учреждение, в котором можно брать книги на 

дом или читать их в специальном зале? 
а) библиотека; 
б) почта; 
в) музей; 
г) больница. 
 

 
9. Как надо проходить на своё место в ряду в зрительном зале? 

а) спиной к сидящим; 
б) лицом к сидящим; 
в) боком к сидящим; 
г) всё равно как. 

 
10. Как называется надпись на конверте? 

а) оглавление; 
б) сочинение; 
в) поздравление; 
г) адрес. 
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Количественные и качественные показатели проведения 
тестовой работы по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __5__  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема ______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _____________________________ Класс _____5_____________ 
Тема _________________________________________________________ 
 Дата проведения ______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
Культура поведения - ____ чел. 
Жилище - _____чел. 
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Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Что может быть общим?   
2. Что должно быть личным?   
3. Сколько раз в день надо чистить зу-

бы? 
  

4. Чем надо чистить уши?   
5. Как и где можно читать?   
6. Каким средством моют волосы?   
7. Что можно делать в музее?   
8. Как называется учреждение, в кото-

ром можно брать книги на дом или 
читать их в специальном зале? 

  

9. Как надо проходить на своё место в 
зрительном зале? 

  

10. Как называется надпись на конверте?   
 
 
Учитель ______________________________________________________ 

 
 
 
 

146



Тест по СБО, 5 класс, II четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в г в а б г а а г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 5 класс, II четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

1. Как часто надо вытирать пыль на мебели? 
    а) каждый час; 
    б) каждый день; 
    в) никогда; 
    г) один раз в месяц. 
 
2. Откуда начинают подметать пол? 
     а) с середины комнаты; 
     б) от порога; 
     в) с дальнего угла комнаты; 
     г)  с ближнего угла комнаты. 
 
3. Для чего нужны окна в комнате? 
    а) для красоты; 
    б) чтобы смотреть на улицу; 
    в) они не нужны; 
    г) для света и проветривания. 
 
4. Что относится к уборочному инвентарю? 
     а) коврик; 
     б) вода; 
     в) веник; 
     г) пыль. 
 
5. Что обязательно надо делать утром и вечером? 
      а) проветривать комнату; 
      б) протирать пыль на мебели; 
      в) поливать цветы; 
      г) клеить обои. 
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6. Каково значение овощей для организма? 
     а) они вкусные; 
     б) они богаты витаминами; 
     в) они вредны для организма; 
     г) они сладкие. 
 
7. Что относится к столовым приборам? 
    а) тарелка; 
    б) стол; 
     в) полотенце; 
     г) нож. 
 
 
8. Что моют вначале? 
     а) кастрюли; 
     б) стеклянную посуду; 
     в) тарелки; 
     г) ложки, вилки, ножи. 
 
9. Приготовить, расставить на столе посуду и приборы – это значит сделать… 
     а) сервировку; 
     б) расстановку; 
     в) упаковку; 
     г) уборку. 
 
10. Перед приготовлением чая заварочный чайник нужно… 
       а) ополоснуть холодной водой; 
       б) помыть с хозяйственным мылом; 
       в) вытереть чистым полотенцем; 
       г) ополоснуть крутым кипятком. 

 
 
 

Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __5___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ______человек, выполнявших работу _____  чело-
век. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
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 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
Анализ тестовой работы 

Учитель _________________________________ Класс _____5_________ 
Тема_____________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Жилище- _____чел. 
Питание - ____ чел. 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Как часто надо вытирать пыль на ме-

бели 
  

2. Откуда начинают подметать пол?   
3. Для чего нужны окна в комнате?   
4. Что относится к уборочному инвента-

рю? 
  

5. Что обязательно надо делать утром и 
вечером? 

  

6. Каково значение овощей для орга-
низма? 
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7. Что относится к столовым приборам?   
8. Что моют вначале?   
9. Приготовить, расставить на столе по-

суду и приборы – это значит сделать 
… 

  

10. Перед приготовлением чая завароч-
ный чайник нужно… 

  

 
 
Учитель 
__________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 5 класс, III четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б г а в б г б г а г 

152



Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по СБО, 5 класс, III четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
 
1. Как ты поступишь, если опоздал к столу? 
     а) быстро сяду за стол; 
     б) извинюсь и сяду за стол; 
     в) извинюсь и уйду; 
     г) буду долго объяснять, почему опоздал.  
 
2. Как правильно вести себя за столом? 
      а) брать нож в рот; 
      б) шмыгать носом; 
       в) ковырять вилкой в зубах; 
       г) есть беззвучно. 
 
  3. Как называется порядок поведения, принятый за столом? 
      а) этикет; 
      б) сервировка; 
      в) норма; 
      г) правила. 
 
4. Как называется транспорт для перевозки людей? 
     а) грузовой; 
     б) легковой; 
     в) пассажирский; 
     г) городской. 
 
5. Как правильно вести себя в транспорте? 
     а) толкать всех локтями; 
     б) уступать место пожилым людям и маленьким детям. 
     в) не оплачивать проезд; 
     г) мешать входу и выходу пассажиров. 
 
6. Как называется человек, идущий пешком? 
     а) водитель; 
     б) вездеход; 
     в) пассажир; 
     г) пешеход. 
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7. Что означает красный цвет светофора? 
     а) приготовиться к движению; 
     б) запрет; 
     в) разрешение; 
     г) можно начинать переход улицы. 
 
8. Как называется магазин, торгующий только продуктами питания? 
    а) универсальный; 
    б) комиссионный; 
     в) промтоварный; 
     г) продуктовый. 
 
9. Как называется ломтик хлеба с маслом, сыром или с чем-либо другим? 
     а) бутерброд; 
     б) салат; 
     в) запеканка; 
     г) гарнир. 
 
10. Как называется яйцо, которое варили 15 минут? 
       а) «в мешочек»; 
       б) всмятку; 
       в) яичница; 
       г) вкрутую. 
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Количественные и качественные показатели проведения 
тестовой работы по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __5___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____5_________ 
Тема____________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Культура поведения - _____чел. 
Транспорт - ____ чел. 
Торговля - ____ чел. 
Питание - ____ чел. 
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Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. Как ты поступишь, если опоздал к столу?   
2.  Как правильно вести себя за столом?   
3. Как называется порядок поведения, при-

нятый за столом? 
  

4. Как называется транспорт для перевозки 
людей? 

  

5. Как правильно вести себя в транспорте?   
6. Как называется человек, идущий пешком?   
7.  Что означает красный свет светофора?   
8. Как называется магазин, торгующий 

только продуктами питания? 
  

9.  Как называется ломтик хлеба с маслом, 
сыром или с чем-либо другим? 

  

10. Как называется яйцо, которое варили 15 
минут? 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 5 класс, IV четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель 
перед началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об 
оставшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения 
работы.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием 
проставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество 
минусов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и 
выставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а г в б г в б г в б 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 5 класс, IV четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1.Как называется одежда для прогулок? 
а) повседневная; 
б) праздничная; 
в) школьная; 
г) домашняя. 
 
2. Как правильно ухаживать за мокрой одеждой? 
 а) повесить на широкие плечики; 
 б) повесить на узкие плечики; 
 в) сложить на полку; 
 г) повесить на плечики и высушить. 
 
3. Какое средство применяют для чистки кожаной обуви? 
 а) мыло; 
 б) воду; 
 в) крем обувной; 
 г) крем для ног. 
 
4. Чем наносят крем для обуви? 
 а) ветошью; 
 б) обувной щёткой; 
 в) зубной щёткой; 
 г) пальцем. 
 
5. Как называется обувь из шерсти? 
 а) резиновая; 
 б) кожаная; 
 в) текстильная; 
 г) валяная. 
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6. В каком месте нужно хранить обувь? 
 а) в сыром; 
 б) в светлом; 
 в) в тёмном, сухом; 
 г) всё равно где. 
 
7. Что из средств и предметов гигиены должно быть личным? 
 а) зубная паста; 
 б) зубная щётка; 
 в) шампунь; 
 г) мыло. 
 
8) На столе расставлена посуда, столовые приборы. Это значит сделана… 
 а) расстановка; 
 б) упаковка; 
 в) установка; 
г) сервировка. 
 
9. Как называется уход за одеждой или обувью каждый день? 
  а) правильный; 
  б) постоянный; 
  в) повседневный; 
  г) сезонный. 
 
10. С какой стороны нужно обходить автобус? 
 а) спереди; 
 б) сзади; 
 в) всё равно как; 
 г) не знаю. 
 
 
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой 

работы по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __5___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
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Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____5_________ 
Тема_________________________________________________________
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Одежда и обувь - _____чел. 
Личная гигиена - ____ чел. 
Питание - ____ чел. 
Транспорт - ____ чел. 

 
 

Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1.  Как называется одежда для прогулок? 
 

  

2. Как правильно ухаживать за мокрой 
одеждой? 

  

3. Какое средство применяют для чистки 
кожаной обуви? 
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4. Чем наносят крем для обуви? 
 

  

5. Как называется обувь из шерсти?   
6. В каком месте нужно хранить обувь?   
7. Что из средств и предметов гигиены 

должно быть личным? 
 

  

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

  

9. Как называется уход за одеждой или 
обувью каждый день? 

  

10. С какой стороны нужно обходить 
автобус? 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Социально-бытовая ориентировка, 6 класс. 
Диагностическая тестовая карта на начало учебного года 

Цель: определение уровня знаний и потенциальных возможностей учащихся 
на начало учебного года. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель 
перед началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об 
оставшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения 
работы.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием 
проставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество 
минусов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и 
выставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
 

Критерии оценок: 
 

10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
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Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г б в а б в а г в г 

 
 

Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по социально-бытовой ориентировке, 6 класс, 
 начало учебного года. 

 
Фамилия, имя ______________________________  Класс  _______________ 
Школа ____________________________________ Дата _________________ 
 
    Внимательно прочитай вопрос и обведи букву рядом с правильным 
ответом. 
 
1. Что должно быть личным? 
     а) зубная паста; 
     б) шампунь; 
     в) туалетная  бумага; 
     г) зубная щётка. 
 
2. Что ты будешь делать с грязной резиновой обувью? 
      а) сразу поставлю сушить; 
      б) вначале помою, а потом поставлю сушить; 
      в) почищу щёткой и кремом для обуви; 
      г) спрячу. 
 
3. Что относится к столовым приборам? 
      а) тарелка; 
      б) кастрюля; 
      в) ложка; 
      г) салфетка. 
 
4. Чего нельзя делать в музее? 
     а) трогать руками экспонаты; 
     б) разглядывать экспонаты; 
      в) задавать вопросы; 
      г) внимательно слушать экскурсовода. 
 
5. Как называется надпись на конверте? 
     а) расписание; 
     б) адрес; 
      в) заявление; 
      г) поздравление. 
 
6. Что относится к общественному транспорту? 
      а) мотоцикл; 
      б) трактор; 
      в) автобус; 
      г) легковой автомобиль. 
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7. В каком магазине ты будешь покупать хлеб? 
    а) в продовольственном; 
    б) в хозяйственном; 
    в) в промышленном; 
    г) в книжном. 
 
8. Как часто надо мыть руки? 
    а) два раза в день; 
    б) только перед едой; 
     в) только после посещения туалета; 
     г) по мере загрязнения. 
 
9. Чтобы заварить чай, нужно… 
     а) подогреть воду; 
     б) охладить воду; 
     в) вскипятить воду; 
     г) не знаю. 
 
10. Откуда начинают подметать пол? 
      а) с середины комнаты; 
      б) от порога; 
       в) всё равно как; 
       г) с дальнего угла комнаты. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой 
работы по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __6___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема ______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ______человек, выполнявших работу ___ человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
Анализ тестовой работы. 

Учитель _________________________________  
Класс _____6_____________ 
Тема _______________________________________________________ 
Дата проведения______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
Питание -  _____ чел.  
Культура поведения - ____ чел. 
Жилище - _____чел. 
Транспорт - _____чел. 
Торговля - _____чел. 
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Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Что должно быть личным?   
2. Что ты будешь делать с грязной 

резиновой обувью? 
  

3. Что относится к столовым 
приборам? 

  

4. Чего нельзя делать в музее?   
5. Как называется надпись на конверте?   
6. Что относится к общественному 

транспорту? 
  

7. В каком магазине ты будешь 
покупать хлеб? 

  

8. Как часто надо мыть руки?   
9. Чтобы заварить чай, нужно…   

10. Откуда начинают подметать пол?   
 

Учитель _____________________________________________________ 
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Тест по СБО, 6 класс, I четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен чётко 

объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо уточнить, 
как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или обводить пра-
вильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает учителю 
и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение должно 
быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, вклю-
чая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить работу в за-
данное время, им может быть предоставлено дополнительное время, но не бо-
лее 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест уча-
щихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одно-
го. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к следую-
щему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он может вер-
нуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель перед 
началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об остав-
шемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения работы.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно следя 
за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием проставляет 
определённый знак (+ или -), затем суммирует количество минусов и вычитает 
полученное число из общего количества вопросов и выставляет оценку в соот-
ветствии с критериями. 

 
 

Критерии оценок: 
 

10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в а г а б в г б в а 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 6 класс, I четверть. 

Ф. И. __________________________________Дата ________________ 
Школа ____________________________________Класс ____________ 

 
Внимательно прочитайте вопросы 

и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 
 

1. Как называется душ с резкой сменой температуры воды? 
а) тёплый; 
б) прохладный; 
в) контрастный; 
г) холодный. 

 
2. Какой крем наносят на кожу рук перед работой? 

а) защитный; 
б) питательный; 
в) увлажняющий; 
г) любой. 

 
3. Как часто надо стирать носки? 

а) 1 раз в неделю; 
                     б) никогда; 
                     в) 1 раз в месяц; 
                     г) каждый день. 
 

4. Кто здоровается первым: входящий или присутствующий? 
а) входящий; 
б) тот, кто более вежлив; 
в) присутствующий; 
г) одновременно. 

 
5. Какая громкость нужна при разговоре? 

а) чем громче, тем лучше; 
б) негромко, спокойно; 
в) чем тише, тем доверительнее; 
г) можно громко кричать в ухо. 
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6. Что относится к автомобильному транспорту? 
а) товарный поезд; 
б) лодка; 
в) такси; 
г) велосипед. 

 
7. Как называется документ для проезда в транспорте? 

а) купюра; 
б) купон; 
в) паспорт; 
г) билет. 

 
8. Как называется учреждение для детей 3-7 лет? 

а) школа; 
б) детский сад; 
в) ясли; 
г) училище. 
 

 
9. Как называется кружок, в котором обучают вязанию спицами, крюч-

ком, вышивке и т.п. ? 
а) авиамодельный; 
б) хоровой; 
в) рукодельный; 
г) столярный. 

 
10. Укажите учреждение связи. 

а) почта; 
б) больница; 
в) магазин; 
г) школа. 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой работы по 

социально-бытовой ориентировке. 
Класс __6___ Учитель ____________________________ Дата проведения 
_________ 
Тема _________________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ______человек, выполнявших работу _____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
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Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии ______________________________________________________________ 

 
Анализ тестовой работы 

Учитель _________________________________ Класс _____6_____________ 
Тема ____________________________________________________________ 
 Дата проведения _________________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
Культура поведения - ____ чел. 
Транспорт - _____чел. 
Учреждения и организации - _____чел. 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Как называется душ с резкой сменой 

температуры воды? 
  

2.  Какой крем наносят на кожу рук перед 
работой? 

  

3.  Как часто надо стирать носки?   
4. Кто здоровается первым: входящий или 

присутствующий? 
  

5. Какая громкость нужна при разговоре?   
6. Что относится к автомобильному транс-

порту? 
  

7. Как называется документ для проезда в 
транспорте? 

  

8. Как называется учреждение для детей 3-
7 лет? 
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9. Как называется кружок, в котором обу-
чают вязанию спицами, крючком, вы-
шивке и т.д.? 

  

10. Укажите учреждение связи.   
 
 
Учитель __________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 6 класс, II четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б г в б а г в б в 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 6 класс, II четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________________ Дата  _______________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Что относится к учреждениям связи? 
     а) школа; 
     б) магазин; 
     в) почта; 
     г) больница. 
 
2. Что относится к почтовым отправлениям? 
      а) почтовый ящик; 
      б) посылка; 
      в) телефонный аппарат; 
      г) конверт. 
 
3. Письмо, отправленное в конверте без дополнительной оплаты, называется…  
   а) открытое; 
   б) заказное; 
   в) ценное; 
   г) закрытое. 
 
4. Документ, которым извещают о получении заказного письма, называется… 
    а) квитанция; 
    б) справка; 
    в) уведомление; 
    г) ведомость. 
 
5. Надпись на конверте называется… 
     а) расписание; 
     б) адрес; 
     в) текст; 
     г) не знаю. 
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6. Что относится к кухонному оборудованию? 
      а) холодильник; 
      б) стол; 
      в) стул; 
      г) навесные полки. 
 
 
7. Хозяйственная утварь для еды – это… 
     а) столовые приборы; 
     б) приспособления; 
     в) мебель; 
     г) посуда. 
 
8. Мясо на хранение кладут в … 
     а) мешочек; 
     б) банку; 
     в) холодильник; 
     г) подвал, погреб. 
 
9. Приготовить, расставить на столе посуду и приборы – это значит сделать… 
     а) упаковку; 
     б) сервировку; 
     в) расстановку; 
     г) уборку. 
 
10. Овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным блюдам называются… 
       а) салат; 
       б) пюре; 
       в) гарнир; 
       г) добавка.  
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс _6___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____6_________ 
Тема_____________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Средства связи- _____чел. 
Питание - ____ чел. 
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Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Что относится к учреждениям связи?   
2. Что относится к почтовым отправле-

ниям? 
  

3. Письмо, отправленное в конверте без 
дополнительной оплаты, называет-
ся… 

  

4. Документ, которым уведомляют о 
получении заказного письма, назы-
вается… 

  

5. Надпись на конверте называется…   
6. Что относится к кухонному оборудо-

ванию? 
  

7. Хозяйственная утварь для еды – 
это… 

  

8.  Мясо на хранение кладут в …   
9. Приготовить, расставить на столе 

посуду и приборы – это значит сде-
лать … 

  

10. Овощи, каша и другие добавления к 
мясным, рыбным блюдам называют-
ся… 

  

 
 
Учитель 
__________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 6 класс, III четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в г в а б в в б в г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 6 класс, III четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Кто не входит в состав семьи? 
    а) родители;  
    б) дети; 
    в) соседи; 
    г) бабушки и дедушки. 
 
2. Какие обязанности по дому может выполнять ребёнок твоего возраста? 
     а) ходить на работу; 
     б) ремонтировать бытовую технику; 
     в) самостоятельно делать ремонт в доме; 
     г) ежедневно убирать в комнате. 
 
3. Что относится к инструментам для ремонта одежды? 
      а) ткань; 
      б) нитки; 
      в) иглы; 
      г) пуговицы. 
 
4. Что относится к инвентарю для стирки изделий? 
     а) таз 
     б) вода; 
     в) порошок; 
     г) платье. 
 
5. Как называется регулятор нагрева на корпусе утюга? 
     а) отпариватель; 
     б) корпус; 
     в) шнур; 
     г) терморегулятор. 
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6. Для чего в помещении служат окна? 
    а) для тепла и от сырости; 
    б) от песка и грязи; 
    в) для света и проветривания; 
    г) для красоты. 
 
7. Какова периодичность еженедельной уборки? 
     а) 1 раз в день; 
     б) 1 раз в месяц; 
     в) 1 раз в неделю; 
     г) 1 раз в год.  
 
8. Как часто следует производить смену постельного белья? 
     а) через день; 
     б) через 1-2 недели; 
     в) через месяц; 
     г) через год. 
 
9. Какое половое покрытие в кабинете СБО? 
     а) окрашенное дощатое; 
     б) паркетное; 
     в) линолеум; 
     г) керамическая плитка. 
 
10. Как называется бытовой электроприбор для удаления пыли? 
     а) холодильник; 
      б) стиральная машина; 
      в) миксер; 
      г) пылесос. 
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __6___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
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Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____6_________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Семья - ____ чел. 
Одежда - ____ чел. 
Жилище - ____ чел. 
 
 
 

Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 
№ Вопрос Правильные 

ответы 
кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1.  Кто не входит в состав семьи?   
2.  Какие обязанности по дому может вы-

полнять ребёнок твоего возраста? 
  

3.  Что относится к инструментам для ре-
монта одежды? 

  

4.  Что относится к инвентарю для стирки 
изделий? 

  

5. Как называется регулятор нагрева на кор-
пусе утюга? 

  

6. Для чего в помещении служат окна?           
7.  Какова периодичность еженедельной 

уборки? 
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8.  Как часто следует производить смену по-
стельного белья? 

  

9.  Какое половое покрытие в кабинете 
СБО? 

  

10.  Как называется бытовой электроприбор 
для удаления пыли? 
 

  

 
Учитель ___________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 6 класс, IV четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б г а б а в г б в 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
 

Тестовая карта по СБО, 6 класс, IV четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
 
1. Как называются магазины, в которых продаются товары какого-либо одно-
го вида? 
а) продовольственные; 
б) промышленные; 
в) специализированные;  
г) универмаги. 
 
2. Что вы сможете купить в продовольственном магазине? 
а) мебель; 
б) хлеб; 
в) одежду; 
г) телевизор. 
 
3. Какую крупу не надо мыть? 
а) перловую; 
б) пшено; 
в) рис; 
г) манную. 
 
4. Как называется каша, приготовленная из крупы «Геркулес»? 
 а) овсяная; 
 б) гречневая; 
 в) пшенная; 
 г) манная. 
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5. Как называются овощи, вареные крупы и другие добавления к мясным, 
рыбным блюдам? 
 а) добавка; 
 б) гарнир; 
 в) пюре; 
 г) каша. 
 
6. Как называется протёртый или размятый отварной картофель? 
 а) пюре; 
 б) жареный; 
 в) гарнир; 
 г) каша. 
 
7. Как называется врач, лечащий глаза? 
 а) педиатр; 
 б) хирург; 
 в) окулист; 
 г) стоматолог. 
 
8. Как называется врач, лечащий ухо, горло, нос? 
  а) травматолог; 
  б) терапевт; 
  в) невропатолог; 
  г) ЛОР. 
 
9. Как называется предписание врача о составе лекарства и способе его при-
менения? 
  а) пациент; 
  б) рецепт; 
  в) записка; 
  г) аптека. 
 
10. По какому номеру телефона вы обратитесь за медицинской помощью? 
  а) 01 
  б) 02; 
  в) 03; 
  г) 04. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __6___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____6_________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Торговля - ____ чел. 
Питание - ____ чел. 
Медицинская помощь - ____ чел. 
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Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. Как называются магазины, в которых 
продаются товары какого-либо одного 
вида? 

  

2. Что вы сможете купить в продовольст-
венном магазине? 
 

  

3. Какую крупу не надо мыть?   
4. Как называется каша, приготовленная из 

крупы «Геркулес»? 
  

5. Как называются овощи, вареные крупы и 
другие добавления к мясным, рыбным 
блюдам? 

  

6. Как называется протёртый или размятый 
отварной картофель? 

  

7. Как называется врач, лечащий глаза? 
 

  

8. Как называется врач, лечащий ухо, горло, 
нос? 
 

  

9. Как называется предписание врача о со-
ставе лекарства и способе его примене-
ния? 

  

10. По какому номеру телефона вы обрати-
тесь за медицинской помощью? 
 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Социально-бытовая ориентировка, 7 класс. 
Диагностическая тестовая карта на начало учебного года. 

Цель: определение уровня знаний и потенциальных возможностей учащихся  
на начало учебного года. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
 

Критерии оценок: 
 

10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
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Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б г а г б в а г б 

 
 

Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по социально-бытовой ориентировке, 7 класс, 
 начало учебного года. 

 
Фамилия, имя ______________________________  Класс  _______________ 
Школа ____________________________________ Дата _________________ 
 
Внимательно прочитай вопрос и обведи букву рядом с правильным ответом. 

 
1. Что относится к закаливанию организма? 
     а) уход за ушами; 
     б) стрижка ногтей; 
      в) принятие контрастного душа; 
      г) чистка зубов. 
 
2. Кто здоровается первым: входящий или присутствующий? 
     а) присутствующий; 
     б) входящий; 
     в) никто; 
     г) всё равно кто.  
 
3. Что относится к автомобильному транспорту? 
     а) самолёт; 
     б) поезд; 
     в) теплоход; 
     г) автобус. 
 
4. Как называется учреждение для детей 3-7 лет? 
     а) детский сад; 
     б) детские ясли; 
     в) школа; 
     г) автобус. 
 
5. Как называется надпись на конверте? 
    а) перечень; 
    б) рецепт; 
     в) меню; 
     г) адрес. 
 
6. Как называется протёртый или размятый отварной картофель? 
     а) фарш; 
     б) пюре; 
      в) фри; 
      г) каша. 
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7. Какой инструмент нужен для ремонта одежды? 
      а) отвёртка; 
      б) щипцы; 
      в) иголка; 
      г) молоток. 
 
8. Как часто следует встряхивать постельное бельё от крошек и расправлять? 
     а) ежедневно; 
     б) 1 раз в неделю; 
      в) 1 раз в месяц; 
      г) 1 раз в год. 
 
9. В каком магазине ты сможешь купить конфеты? 
     а) в хозяйственном; 
     б) в мебельном; 
      в) в промышленном; 
      г) в продуктовом. 
 
10. Как называется врач, лечащий детей до 14 лет? 
       а) окулист; 
       б) педиатр; 
       в) стоматолог; 
       г) хирург. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __7___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема ______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ______человек, выполнявших работу ___ человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы. 
Учитель _________________________________  
Класс _____7_____________ 
Тема _______________________________________________________ 
Дата проведения______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
 Культура поведения - ____ чел. 
 Транспорт - _____чел. 
 Учреждения и организации - ____ чел. 
 Средства связи  - ____ чел. 
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 Питание -  _____ чел.  
 Одежда и обувь - ____ чел. 
 Жилище - _____чел. 
 Торговля - _____чел. 
  Медицинская помощь - _____чел. 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Что относится к закаливанию орга-

низма? 
  

2. Кто здоровается первым: входящий 
или присутствующий? 

  

3. Что относится к автомобильному 
транспорту? 

  

4. Как называется учреждение для де-
тей 3-7 лет? 

  

5. Как называется надпись на конверте?   
6. Как называется протёртый или раз-

мятый отварной картофель? 
  

7. Какой инструмент нужен для ремон-
та одежды? 

  

8. Как часто следует встряхивать по-
стельное бельё от крошек и расправ-
лять? 

  

9. В каком магазине ты сможешь ку-
пить конфеты? 

  

10. Как называется врач, лечащий детей 
до 14 лет? 

  

 
Учитель _____________________________________________________ 
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Тест по СБО, 7 класс, I четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б а г а в г б б в 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
  

Тестовая карта по СБО, 7 класс, I четверть. 
 

Ф.И. ученика_________________________ _______Дата ____________ 
Школа ______________________________________Класс ___________ 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Для чего нужен сон? 

а) чтобы быть чистым и опрятным; 
б) чтобы общаться с друзьями; 
в) чтобы хорошо себя чувствовать;  
г) чтобы  быть здоровым. 

 
2. Чем вы можете утром помочь взрослым в уходе за младшими детьми? 

а) ничем; 
б) отвести в детский сад; 
в) рассказать на ночь сказку; 
г) накормить ребёнка. 

 
3. Как называется официальный документ, удостоверяющий личность 

владельца? 
а) паспорт; 
б) дневник; 
в) журнал; 
г) справка. 

 
4. Как называется уборка, проводимая через определенные промежутки 

времени? 
а) ежедневная; 
б) регулярная; 
в) временная; 
г) сезонная. 

 
5. Как называется вид мебели, покрытой тканью или кожей? 

а) мягкая; 
б) пластиковая; 
в) деревянная; 
г) корпусная. 
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6. Как называется предмет, предназначенный для отражения находя-
щихся перед ним предметов? 
а) стекло; 
б) пластик; 
в) зеркало; 
г) окно. 

 
7. Какой тряпкой стирают пыль с полированной мебели? 

а) мокрой; 
б) влажной; 
в) сухой; 
г) промасленной. 
 

          8. Почему зеркало нельзя вешать в тех местах, куда падают прямые 
солнечные лучи? 
              а) плохо видно отображение; 
              б) оно тускнеет; 
              в) плохая примета; 
              г) будут видны пятна и разводы после мытья. 
               

9. Как называется небольшое почтовое отправление в бумажной оберт-
ке? 
а) телеграмма; 
б) бандероль; 
в) контейнер; 
г) открытка. 
 

          10. Что можно отправлять в бандероли? 
 а) варенье в стеклянной банке; 
 б) зажигалку; 
 в) книгу; 
 г) свежие овощи и фрукты. 
 

   
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __7___ Учитель ____________________________ Дата проведения 
_________ 
Тема ______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс __7_______ 
Тема _________________________________________________________ 
 Дата проведения ______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
Семья - ____ чел. 
Жилище - _____чел. 
Средства связи - _____чел 

 
Повопросный анализ тестовой работы: 

 
№ Вопрос Количество 

правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Для чего нужен сон?   
2.  Чем вы можете утром помочь взрос-

лым в уходе за младшими детьми? 
  

3.  Как называется официальный доку-
мент, удостоверяющий личность 
владельца? 

  

4.  Как называется уборка, проводимая 
через определенные промежутки 
времени? 
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5.  Как называется вид мебели, покры-
той тканью или кожей? 

  

6.  Как называется предмет, предназна-
ченный для отражения находящихся 
перед ним предметов? 
 

  

7. Какой тряпкой стирают пыль с поли-
рованной мебели? 

  

8.  Почему зеркало нельзя вешать в тех 
местах, куда падают прямые солнеч-
ные лучи? 

  

9.  Как называется небольшое почтовое 
отправление в бумажной обертке? 

  

10. Что можно отправлять в бандероли?   
 
 
Учитель 
__________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 7 класс, II четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в а в г б в г в а в 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 7 класс, II четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________________ Дата  _______________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Когда можно сесть за праздничный стол? 
    а) как только вы вошли в комнату, где накрыт стол; 
    б) только после того, как сядут наиболее важные гости; 
    в) после приглашения хозяина; 
    г) после того, как сядут хозяева. 
 
2. Когда надо приходить в гости? 
    а) точно в назначенное время; 
    б) можно опоздать на 5 минут; 
    в) за полчаса до назначенного времени; 
    г) можно приходить в любое время. 
 
3. Что относится к промышленным предприятиям? 
    а) школа; 
    б) магазин; 
    в) завод; 
    г) администрация. 
 
4. Какую продукцию выпускает пищекомбинат? 
     а) мебель; 
     б) молочную продукцию; 
     в) тетради, книги; 
     г) печенье, пряники. 
 
5. Как называется вид транспорта, передвигающегося по рельсам? 
     а) автомобильный; 
     б) железнодорожный; 
     в) воздушный; 
     г) водный. 
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6. Как называются люди, передвигающиеся любым видом транспорта? 
    а) граждане; 
    б) багаж; 
    в) пассажиры; 
    г) толпа. 
 
7. Где вы можете приобрести билет для проезда на транспорте? 
    а) в магазине; 
    б) в школе; 
     в) в киоске; 
     г) в кассе вокзала. 
 
8. Куда вы можете сдать багаж на вокзале? 
     а) в кассу; 
     б) в зал ожидания; 
     в) в камеру хранения; 
     г) в справочную службу. 
 
9. Что перевозят почтово-багажным транспортом? 
     а) почту, багаж; 
     б) пассажиров; 
     в) грузы; 
     г) можно перевозить всё. 
 
10. Какие типы пассажирских вагонов вы знаете? 
      а) скорый; 
      б) милицейский; 
      в) плацкартный; 
      г) товарный. 
      
 
 
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс _7___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
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 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии__________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____7_________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Культура поведения - _____чел. 
Промышленные предприятия - ____ чел. 
Транспорт - ____ чел. 
 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Когда можно сесть за праздничный 

стол? 
  

2. Когда надо приходить в гости?   
3. Что относится к промышленным 

предприятиям? 
  

4. Какую продукцию выпускает пище-
комбинат? 
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5. Как называется вид транспорта, пе-
редвигающегося по рельсам? 

  

6. Как называются люди, передвигаю-
щиеся любым видом транспорта? 

  

7. Где вы можете приобрести билет для 
проезда? 

  

8. Куда вы можете сдать багаж на во-
кзале? 

  

9. Что перевозят почтово-багажным 
транспортом? 

  

10. Какие типы пассажирских вагонов 
вы знаете? 
 

  

 
 
Учитель  __________________________________________________________ 
 
 

204



Тест по СБО, 7 класс, III четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в а г б а г в а б 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по СБО, 7 класс, III четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Что относится к источникам дохода? 
     а) оплата проезда; 
      б) зарплата; 
      в) оплата коммунальных услуг; 
      г) питание. 
 
2. Сумма всех источников дохода всех членов семьи, поделенная на количе-
ство членов семьи – это … 
      а) источники дохода; 
      б) статьи расхода; 
      в) среднедушевой доход; 
      г) бюджет семьи. 
 
3. Как называется документ, по которому можно доверить получение денег? 
     а) доверенность; 
     б) отчёт; 
     в) справка; 
     г) квитанция. 
 
4. Как называется краткая запись состава и способа приготовления блюда? 
     а) сервировка; 
      б) меню; 
      в) квитанция; 
      г) рецепт. 
 
5. Как называется ремонт дырки в одежде с помощью переплетения ниток? 
     а) заплата; 
     б) штопка; 
     в) шов; 
     г) стежок. 
 
6. Что делают с вещами перед стиркой, если они очень грязные? 
     а) замачивают на 2-3 часа; 
     б) выбрасывают; 
     в) сразу стирают; 
     г) полощут в холодной воде. 
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7. Как называется регулятор нагрева на корпусе утюга? 
     а) отпариватель; 
     б) шнур; 
     в) сигнальная лампа; 
     г) терморегулятор. 
 
8. Что из вещей лучше сдать в химчистку (для правильной стирки) ? 
     а) лёгкую одежду; 
     б) постельное бельё; 
     в) верхнюю одежду (пальто); 
     г) нижнее бельё. 
 
9. С чего начинают гладить вещи? 
     а) с мелких деталей; 
     б) со спинки; 
     в) с крупных деталей; 
     г)  с рукавов. 
 
10. Для чего расправляют вещи перед стиркой? 
      а) от нечего делать; 
      б) чтобы потом было легче гладить; 
      в) чтобы потом не гладить; 
      г) чтобы быстрее сохли. 

 
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __7___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
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Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____7________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Бюджет - ____ чел. 
Питание- ____ чел. 
Одежда и обувь - ____ чел. 

 
Повопросный анализ написания тестовой работы: 

 
№ Вопрос Правильные 

ответы 
кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. Что относится к источникам дохода?   
2. Сумма всех источников дохода всех членов 

семьи, поделенная на количество членов 
семьи – это… 

  

3.  Как называется документ, по которому 
можно доверить получение денег? 

  

4. Как называется краткая запись состава и 
способа приготовления блюда? 

  

5.  Как называется ремонт дырки в одежде с 
помощью переплетения ниток? 

  

6. Что делают с вещами перед стиркой, если 
они очень грязные? 

  

7. Как называется регулятор нагрева на корпусе 
утюга? 

  

8. Что из вещей лучше сдать в химчистку (для 
правильной стирки) ? 

  

9. С чего начинают гладить вещи?   
10. Для чего расправляют вещи перед стиркой?   

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 7 класс, IV четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г б в а г б в а в г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 7 класс, IV четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. В каком магазине вы сможете купить книжный шкаф? 
   а) в продуктовом  
   б) в промышленном; 
   в) в радиотоварах; 
   г) в мебельном. 
 
2. Как называется отвар мяса, рыбы, грибов? 
   а) суп; 
   б) бульон; 
   в) борщ; 
   г) отвар. 
 
3. Как называются овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным блю-
дам? 
   а) добавка; 
   б) пюре; 
   в) гарнир; 
   г) салат. 
 
4. Как называется измельчённое в мясорубке мясо? 
   а) фарш; 
   б) филе; 
   в) бульон; 
   г) пюре. 
 
5. Как называется сладкий напиток из сваренных фруктов? 
    а) чай; 
    б) кофе; 
    в) какао; 
    г) компот. 
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6. Что относится к перевязочным средствам? 
    а) таблетки; 
    б) бинт; 
    в) йод; 
    г) шприц. 
 
7. Какая из трав лекарственная? 
    а) осот; 
    б) пырей; 
    в) подорожник; 
    г) лебеда. 
 
8. Что относится к симптомам отравления? 
    а) тошнота; 
    б) покраснение кожи; 
    в) кашель; 
    г) отсутствие аппетита. 
 
9. Повреждение кости с нарушением её целостности – это… 
    а) ушиб; 
    б) вывих; 
    в) перелом; 
    г) растяжение. 
 
10. К какому врачу вы обратитесь, если у вас перелом ноги или руки? 
    а) стоматолог; 
    б) окулист; 
    в) ЛОР; 
   г) травматолог.  
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __7___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
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Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____7_________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Торговля - ____ чел. 
Питание - ____ чел. 
Медицинская помощь - ____ чел. 

 
 

Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. В каком магазине вы сможете купить 
книжный шкаф? 

  

2. Как называется отвар мяса, рыбы, грибов?   
3. Как называются овощи, каша и другие 

добавления к мясным, рыбным блюдам? 
  

4. Как называется измельчённое в мясорубке 
мясо? 

  

5. Как называется сладкий напиток из сва-
ренных фруктов? 

  

6. Что относится к перевязочным средствам?   
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7. Какая из трав лекарственная?   
8. Что относится к симптомам отравления?   
9. Повреждение кости с нарушением её це-

лостности – это… 
  

10. К какому врачу вы обратитесь, если у вас 
перелом ноги или руки? 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Социально-бытовая ориентировка, 8 класс. 
Диагностическая тестовая карта на начало учебного года 

Цель: определение уровня знаний и потенциальных возможностей учащихся  
на начало учебного года. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
 

Критерии оценок: 
 

10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
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Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б а г б в а г в а 

 
 

Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по социально-бытовой ориентировке, 8 класс, 
 начало учебного года. 

 
Фамилия, имя ______________________________  Класс  _______________ 
Школа ____________________________________ Дата _________________ 
 
Внимательно прочитай вопрос и обведи букву рядом с правильным ответом. 
 
1. Как называется официальный документ, удостоверяющий личность вла-
дельца? 
    а) табель; 
    б) дневник; 
    в) паспорт; 
    г) журнал. 
 
2. Как ухаживать за мягкой мебелью? 
    а) удалять пыль сухой тряпкой; 
    б) чистить с помощью пылесоса; 
    в) протирать пыль, мыть; 
    г) мыть с мылом. 
 
3. Кто знакомит гостей друг с другом на праздничной вечеринке? 
    а) хозяева; 
    б) один из гостей; 
    в) сами между собой; 
    г) знакомиться не надо. 
 
4. Какую продукцию может выпускать молокозавод? 
    а) лимонад; 
    б) пряники, печенье; 
    в) колбасу; 
    г) кефир. 
 
5. В каком отделении вокзала вы сможете оставить свой багаж? 
    а) в кассе; 
    б) в камере хранения; 
    в) в справочном; 
    г) на перроне. 
 
6. Какую воду наливают для замачивания белья? 
    а) горячую; 
    б) кипящую; 
    в) тёплую; 
    г) холодную. 
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7. Как называется кусок мяса или рыбы, очищенный от костей? 
    а) филе; 
    б) фарш; 
    в) бульон; 
    г) гарнир. 
 
8. Что относится к лекарственным травам? 
     а) лебеда; 
     б) пырей; 
     в) осот; 
     г) ромашка. 
 
9. Как называется небольшое почтовое отправление в бумажной обёртке? 
     а) посылка; 
     б) контейнер; 
     в) бандероль; 
     г) телеграмма. 
 
10. Укажите правильное название документа, по которому можно доверить 
получение заработной платы. 
      а) доверенность; 
      б) заявление; 
      в) справка; 
      г) квитанция. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __8___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема ______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ______человек, выполнявших работу ___ человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы. 
Учитель _________________________________  
Класс _____8_____________ 
Тема _______________________________________________________ 
Дата проведения______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Культура поведения - ____ чел. 
Транспорт - _____чел. 
Средства связи  - ____ чел. 
Питание -  _____ чел.  
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Одежда и обувь - ____ чел. 
Жилище - _____чел. 
 Медицинская помощь - _____чел. 
Семья и семейные отношения - _____чел. 
 Промышленные предприятия - _____чел 

 
Повопросный анализ тестовой работы: 

 
№ Вопрос Количество 

правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Как называется официальный доку-

мент, удостоверяющий личность 
владельца? 

  

2. Как ухаживать за мягкой мебелью? 
 

  

3. Кто знакомит гостей друг с другом 
на праздничной вечеринке? 

  

4. Какую продукцию может выпускать 
молокозавод? 

  

5. В каком отделении вокзала вы смо-
жете оставить свой багаж? 

  

6. Какую воду наливают для замачива-
ния белья? 

  

7. Как называется кусок мяса или ры-
бы, очищенный от костей? 

  

8. Что относится к лекарственным тра-
вам? 

  

9. Как называется небольшое почтовое 
отправление в бумажной обёртке? 

  

10. Укажите правильное название доку-
мента, по которому можно доверить 
получение заработной платы. 

  

 
Учитель _____________________________________________________ 
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Тест по СБО, 8 класс, I четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б г а г б в а в б 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
 
 

Тестовая карта по СБО, 8 класс, I четверть. 
 
Ф. И. ученика __________________________ Дата ___________________  
Школа ________________________________  Класс _________________ 
              

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Как называется тип кожи с одним участком жирной кожи? 

а) сухая; 
б) жирная; 
в) нормальная; 

          г) обыкновенная. 
 

2. Как называется кухонный электроприбор для взбивания яиц и приго-
товления жидкого теста? 
а) овощерезка; 
б) миксер; 
в) мясорубка; 

           г) микроволновая печь. 
 

3. Как называется сладкий напиток из сваренных фруктов? 
а) варенье; 
б) чай; 
в) кофе; 
г) компот. 

 
4. Как называется процесс специальной заготовки овощей и фруктов 

впрок? 
а) консервирование; 
б) хранение; 
в) варка; 
г) складирование. 
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5. Как называется процесс сильного охлаждения продуктов для длитель-
ного хранения? 
а) заквашивание; 
б) консервирование; 
в) соление; 
г) замораживание. 

 
6. Что относится к обязательным платежам? 

а) оплата проезда; 
б) коммунальные услуги; 
в) ремонт одежды; 
г) покупка продуктов. 

 
7. Как называется бережливость при расходовании чего-нибудь? 

а) жадность; 
б) скупость; 
в) экономия; 
г) бережливость. 

 
8. Как называется накопленная сумма денег? 

а) сбережения; 
б) доход; 
в) бюджет; 
г) расходы. 
 

     9. Что относится к коммунальным платежам? 
     а) оплата проезда; 
     б) расходы на питание; 
     в) оплата за воду; 
     г) покупка одежды. 
 

10.  Как называется сбор за неуплату в установленный срок? 
а) штраф; 
б) пеня; 
в) зарплата; 
г) страховка. 
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Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____8________ 
Тема ________________________________________________________ 
Дата проведения ______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
Питание - ____ чел. 
Бюджет - _____чел. 
 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1.  Как называется тип кожи с одним 

участком жирной кожи? 
  

2.  Как называется кухонный электро-
прибор для взбивания яиц и приго-
товления жидкого теста? 

  

3. Как называется сладкий напиток из 
сваренных фруктов? 

  

4.  Как называется процесс специаль-
ной заготовки овощей и фруктов 
впрок? 

  

5.  Как называется процесс сильного 
охлаждения продуктов для длитель-
ного хранения? 

  

6.  Что относится к обязательным пла-
тежам? 

  

7.  Как называется бережливость при 
расходовании чего-нибудь? 

  

8. Как называется накопленная сумма 
денег? 
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9.  Что относится к коммунальным пла-
тежам? 

  

10.  Как называется сбор за неуплату в 
установленный срок? 

  

 
 
Учитель 
__________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 8 класс, II четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется.  
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в а г б а г а б в 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
 

Тестовая карта по СБО,8 класс, II четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________________ Дата  _______________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
 
1. Как правильно сушить шерстяные вещи? 
    а) повесив на верёвку; 
    б) положив на ровную поверхность; 
    в) всё равно как; 
    г) повесив на плечики. 
 
2. Что на блузке или рубашке гладится в первую очередь? 
     а) полочка; 
     б) любая крупная деталь; 
     в) воротник; 
     г) рукав. 
 
 3. Что нужно сделать перед стиркой в первую очередь? 
      а) рассортировать бельё; 
      б) приготовить порошок; 
      в) выбрать вид сушки; 
      г) намочить бельё. 
 
4. Где нужно хранить грязное бельё? 
    а) в шкафу; 
    б) на полу в ванной; 
    в) выбросить; 
    г) в корзине для грязного белья. 
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 5. Как называется предприятие службы быта, куда сдают вещи для стирки и 
утюжки? 
      а) стиральная; 
      б) прачечная; 
      в) душевая; 
      г) мойка. 
 
6. Как называется повреждение тканей кожи, возникшее от теплового, хими-
ческого, электрического, радиационного воздействия? 
      а) ожог; 
      б) обморожение; 
      в) удар; 
      г) рана. 
 
7. Как называется повреждение тканей кожи в результате воздействия низкой 
температуры? 
     а) ожог; 
     б) рана; 
     в) удар; 
     г) обморожение. 
 
8. Каким образом человек может заразиться глистными заболеваниями? 
     а) через грязные руки; 
     б) через чистую посуду; 
     в) через несвежие фрукты; 
     г) через горячий напиток. 
 
9. Что является признаком глистного заболевания? 
     а) плохое настроение; 
     б) острые боли в животе; 
     в) частый плач; 
     г) плохой аппетит. 
 
10.  Как называются предупредительные мероприятия, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья? 
       а) воспитание; 
       б) лечение; 
       в) профилактика; 
       г) учение.  
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс _8__  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____8________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Одежда и обувь- _____чел. 
Медицинская помощь - ____ чел. 
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Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Как правильно сушить шерстяные 

вещи? 
  

2. Что на блузке или рубашке гладится 
в первую очередь? 

  

3. Что нужно сделать перед стиркой в 
первую очередь? 

  

4. Где нужно хранить грязное бельё?   
5. Как называется предприятие службы 

быта, куда сдают вещи для стирки и 
утюжки? 

  

6. Как называется повреждение тканей 
кожи, возникшее от теплового, хи-
мического, электрического, радиаци-
онного воздействия? 

  

7. Как называется повреждение тканей 
кожи в результате воздействия низ-
кой температуры? 

  

8. Каким образом человек может зара-
зиться глистными заболеваниями? 

  

9. Что является признаком глистного 
заболевания? 

  

10. Как называются предупредительные 
мероприятия, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья? 
 

  

 
 
Учитель  __________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 8 класс, III четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в а б г г б в а в г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по СБО, 8 класс, III четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Что относится к словам приветствия? 
     а) пожалуйста; 
     б) хорошо; 
     в) доброе утро; 
     г) прощайте. 
 
2. Как называется искусственное придание красоты лицу? 
     а) макияж; 
     б) парфюмерия; 
     в) косметика; 
     г) гигиена. 
 
3. Что необходимо приготовить перед пеленанием ребёнка? 
      а) мочалку; 
      б) подгузник; 
      в) соску; 
      г) коляску. 
 
4. Какие принадлежности не пригодятся для купания ребёнка? 
     а) губка; 
     б) детское мыло; 
     в) термометр; 
     г) хозяйственное мыло. 
 
5. Какие игрушки можно давать маленьким детям? 
     а) пушистые; 
     б) мелкие; 
     в) острые; 
     г) пластмассовые. 
 
6. Как называется список блюд, приготовленных к завтраку, обеду или ужи-
ну? 
    а) рецепт; 
    б) меню; 
    в) перечень; 
    г) таблица. 
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7.Что обычно подают на первое блюдо?  
     а) компот; 
     б) кашу; 
     в) суп; 
     г) мороженое. 
 
8. Как называются магазины, в которых продают только продукты? 
    а) продуктовые; 
    б) универмаги; 
    в) промышленные; 
    г) специализированные. 
 
9. Как называется отдел, в котором продают сыр и кефир? 
     а) кондитерский; 
     б) бакалея; 
     в) молочный; 
     г) хлебный. 
 
10. Как правильно вести себя в магазине самообслуживания? 
      а) самому разворачивать все понравившиеся товары; 
      б) громко разговаривать со всеми; 
      в) облокачиваться на витрину; 
      г) задавать вопросы продавцу-консультанту, если самостоятельно не мо-
жешь найти нужный товар .  
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __8___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 

 
Анализ тестовой работы 

Учитель _________________________________ Класс _____8_______ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Культура поведения- _____чел. 
Семейные отношения - ____ чел. 
Питание- ____ чел. 
Торговля - ____ чел. 
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Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. Что относится к словам приветствия?   
2. Как называется искусственное придание 

красоты лицу? 
  

3. Что необходимо приготовить перед пеле-
нанием ребёнка? 

  

4. Какие принадлежности не пригодятся для 
купания ребёнка? 

  

5. Какие игрушки можно давать маленьким 
детям? 

  

6. Как называется список блюд, приготов-
ленных к завтраку, обеду или ужину? 

  

7. Что обычно подают на первое блюдо?   

8. Как называются магазины, в которых про-
дают только продукты? 

  

9. Как называется отдел, в котором продают 
сыр и кефир? 

  

10. Как правильно вести себя в магазине са-
мообслуживания? 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 8 класс, IV четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г б а в б в г а г б 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
 

Тестовая карта по СБО, 8 класс, IV четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Как называется учреждение, в которое вы обратитесь для получения пас-
порта? 
 а) ЗАГС; 
 б) дорожно-патрульная служба; 
 в) отдел по делам несовершеннолетних; 
 г) паспортный стол. 
 
2. Как называется руководящий районный орган? 
  а) дирекция; 
  б) администрация; 
  в) милиция; 
  г) инспекция. 
 
3. Как называется обеззараживание, уничтожение болезнетворных микробов 
при помощи специальных средств? 
  а) дезинфекция;  
  б) уборка; 
  в) стирка; 
  г) дезинсекция. 
 
4. Как называется предмет, необходимый для ухода за унитазом? 
   а) веник; 
   б) тряпка; 
   в) ёрш; 
   г) швабра. 
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5. Для чего нужно устранять течь из крана? 
  а) звук капель раздражает; 
  б) образуется желтый налет на эмали. 
  в) для экономии воды; 
  г) её не нужно устранять. 
 
6. Зачем надо читать инструкцию к моющим средствам? 
  а) это интересно; 
  б) потом можно пересказать; 
  в) чтобы правильно использовать средство; 
  г) её не нужно читать. 
 
7. Что относится к автотранспорту?  
   а) поезд; 
   б) пароход; 
   в) самолёт; 
   г) автобус. 
 
8. В каком отделении вокзала вы сможете приобрести билет? 
   а) касса; 
   б) справочное бюро; 
   в) багажное отделение; 
   г) перрон. 
 
9. Как часто надо мыть раковину на кухне? 
   а) 1 раз в день; 
   б) 1 раз в неделю; 
   в) 1 раз в год; 
   г) по мере загрязнения. 
 
10. Что такое таксофон? 
   а) транспорт; 
   б) средство связи; 
   в) государственное учреждение; 
   г) отдел магазина. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __8___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____8________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Средства связи - ____ чел. 
Учреждения и организации - ____ чел. 
Жилище - ____ чел. 
Транспорт- ____ чел. 
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Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. Как называется учреждение, в которое вы 
обратитесь для получения паспорта? 

  

2. Как называется руководящий районный 
орган? 
 
 

  

3. Как называется обеззараживание, унич-
тожение болезнетворных микробов при 
помощи специальных средств? 

  

4. Как называется предмет, необходимый 
для ухода за унитазом? 
 

  

5. Для чего нужно устранять течь из крана?   
6. Зачем надо читать инструкцию к моющим 

средствам? 
  

7. Что относится к автотранспорту? 
 

  

8. В каком отделении вокзала вы сможете 
приобрести билет? 
 

  

9. Как часто надо мыть раковину на кухне? 
 

  

10. Что такое таксофон? 
 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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Социально-бытовая ориентировка, 9 класс. 
Диагностическая тестовая карта на начало учебного года 

Цель: определение уровня знаний и потенциальных возможностей уча-
щихся  на начало учебного года. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно на-
до уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёрки-
вать или обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих 
мест учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перей-
ти к следующему. После выполнения всех заданий, доступных школь-
нику, он может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель 
перед началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об 
оставшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения 
работы.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внима-
тельно следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество ми-
нусов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и 
выставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
 

Критерии оценок: 
 

10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
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Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г б в а б г в а г а 

 
 

Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 ми-

нут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по социально-бытовой ориентировке, 9 класс, 
 начало учебного года. 

 
Фамилия, имя ______________________________  Класс  _______________ 
Школа ____________________________________ Дата _________________ 
 
Внимательно прочитай вопрос и обведи букву рядом с правильным ответом. 
 
1. Как называется предприятие службы быта, куда сдают вещи для стирки 
и утюжки? 
    а) аптека; 
    б) парикмахерская; 
    в) телеателье; 
    г) прачечная. 
 
2. Как называется повреждение тканей в результате воздействия низкой 
температуры? 
    а) солнечный удар; 
    б) обморожение; 
    в) отравление; 
    г) ожог. 
3. Как называются ароматические косметические товары и гигиенические 
освежающие средства? 
    а) туалетной бумаги; 
    б) макияж; 
    в) парфюмерия; 
    г) косметика. 
 
4. Что не пригодится для купания грудного ребёнка? 
    а) хозяйственное мыло; 
    б) детское мыло; 
    в) пеленка для купания; 
    г) мягкая губка или мочалка. 
 
5. Как называются рекомендации по приготовлению блюд? 
    а) меню; 
    б) рецепт; 
    в) справка; 
    г) перечень. 
6. В каком отделе  магазина вы сможете купить конфеты? 
    а) хлебный; 
    б) молочный; 
    в) бакалея; 
    г) кондитерский. 
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7. В каком отделе администрации вы сможете получить свидетельство о 
рождении (или о браке, или о смерти)? 
     а) отдел образования; 
     б) земельный отдел; 
      в) ЗАГС; 
      г) отдел строительства. 
 
8. Зачем нужно читать инструкцию к моющим средствам? 
    а) чтобы правильно использовать средство; 
    б) это интересно; 
    в) потом можно пересказать; 
    г) читать не нужно. 
 
9. Что относится к водному транспорту? 
    а) поезд; 
    б) автомобиль; 
    в) самолёт; 
    г) яхта. 
 
10. Что относится к обязательным статьям расходов? 
      а) оплата коммунальных услуг; 
      б) оплата проезда; 
      в) ремонт одежды, обуви. 
      г) страхование. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой ра-
боты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __9___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема 
______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ______человек, выполнявших работу ___ чело-
век. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии ________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Анализ тестовой работы. 
Учитель _________________________________  
Класс _____9_____________ 
Тема 
_______________________________________________________ 
Дата проведения____________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
 Культура поведения - ____ чел. 
 Транспорт - _____чел. 
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 Учреждения и организации - ____ чел. 
 Питание -  _____ чел.  
 Одежда и обувь - ____ чел. 
 Жилище - _____чел. 
 Торговля - _____чел. 
  Медицинская помощь - _____чел. 
  Семья и семейные отношения - _____чел. 
  Бюджет семьи - _____чел. 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Как называется предприятие 

службы быта, куда сдают вещи для 
стирки и утюжки? 

  

2. Как называется повреждение тка-
ней в результате воздействия низ-
кой температуры? 

  

3. Как называются ароматические 
косметические товары и гигиени-
ческие освежающие средства? 

  

4. Что не пригодится для купания 
грудного ребёнка? 

  

5. Как называются рекомендации по 
приготовлению блюд? 

  

6. В каком отделе  магазина вы смо-
жете купить конфеты? 

  

7. В каком отделе администрации вы 
сможете получить свидетельство о 
рождении (или о браке, или о 
смерти)? 

  

8. Зачем нужно читать инструкцию к 
моющим средствам? 

  

9. Что относится к водному транс-
порту? 

  

10. Что относится к обязательным 
статьям расходов? 

  

 
Учитель _____________________________________________________ 
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Тест по СБО, 9 класс, I четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в а б г б в б в г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
 

Тестовая карта по СБО, 9 класс, I четверть. 
Ф. И. ученика __________________________ Дата ___________________  
Школа ________________________________  Класс _________________ 
              

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. Можно ли курить в присутствии женщины? 

а) нельзя курить; 
б) можно курить по своему желанию; 
в) можно закурить с разрешения женщины; 
г) можно. 

 
3. Что относится к основным статьям расхода? 

а) коммунальные услуги; 
б) оплата проезда; 
в) ремонт одежды, обуви; 
г) расходы на крупные покупки. 

 
4. 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. 
  

5. Как называется соглашение между страхователем и страховщиком? 
а) страховой агент; 
б) страховая компания; 
в) страховой взнос; 
г) страховой договор. 
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      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. 

 
 

 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс ______9_______ 
Тема _________________________________________________________ 
 Дата проведения ______________________________________________ 
 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
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Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Личная гигиена - _____чел. 
Бюджет семьи- ____ чел. 
Одежда и обувь - _____чел. 
 

Повопросный анализ тестовой работы: 
 

№ Вопрос Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 

ответов 
1. Что относится к здоровому образу 

жизни? 
  

2.  Можно ли курить в присутствии 
женщины? 

  

3. Что относится к основным статьям 
расхода? 

  

4.  Как называется соглашение между 
страхователем и страховщиком? 

  

5.  Как называется денежное возмеще-
ние, выплачиваемое страховым уч-
реждением страхователю? 

  

6.  Что относится к обязательным пла-
тежам? 

  

7. Как называется индивидуальность 
человека, которая проявляется во 
всех сферах его жизни: поведении, 
внешности, одежде, общении? 

  

8. Что обязательно надо знать при по-
купке одежде и обуви для себя? 

  

9. Какой стиль считается универсаль-
ным? 

  

10. Чем можно вывести пятно от масля-
ной краски с одежды? 

  

 
 
Учитель 
__________________________________________________________ 
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Тест по СБО, 9 класс, II четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б в г б г в г в г 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО,9 класс, II четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________________ Дата  _______________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Кто знакомит гостей друг с другом на праздничном вечере? 
    а) хозяева; 
    б) один из гостей; 
    в) сами между собой; 
    г) знакомиться не надо. 
 
2. Какой водой вначале моют посуду, в которой была молочная пища? 
    а) горячей; 
    б) холодной; 
    в) тёплой; 
    г) её не надо мыть. 
 
3. Приготовить, расставить на столе посуду и приборы – это значит сделать… 
    а) упаковку; 
    б) расстановку; 
    в) сервировку; 
    г) уборку. 
 
4. Почему питание должно быть разнообразным? 
     а) для улучшения пищеварения; 
     б) для красоты; 
     в) чтобы быстрее вырасти; 
     г) для полноценного развития. 
 
5. Каково значение овощей в питании? 
   а) они вкусные; 
   б) они богаты витаминами; 
   в) они сладкие;  
   г) они красивые. 
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6. Как называется блюдо, в которое обязательно кладут картофель и капусту? 
    а) суп; 
    б) соус; 
    в) уха; 
    г) борщ. 
 
7. Для чего используют мясорубку? 
    а) не знаю; 
    б) для взбивания яиц; 
    в) для изготовления фарша; 
    г) для измельчения кофе, круп, сахара. 
 
8. В какую воду кладут пельмени для варки? 
     а) в холодную; 
     б) в горячую; 
     в) в тёплую; 
     г) в кипящую. 
 
9. Как называется специально установленный режим питания? 
    а) режим дня; 
    б) расписание; 
    в) диета; 
    г) меню. 
 
10. На какой сковороде выпекают блины? 
      а) на холодной; 
      б) на тёплой; 
      в) на сухой; 
      г)  на горячей.   
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс _9__  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку ____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
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Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____9________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Культура поведения - _____чел. 
Питание - ____ чел. 
 

 
 

Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. Кто знакомит гостей друг с другом на 
праздничном вечере? 

  

2. Какой водой вначале моют посуду, в ко-
торой была молочная пища? 

  

3. Приготовить, расставить на столе посуду 
и приборы – это значит сделать… 

  

4. Почему питание должно быть разнообраз-
ным? 

  

5. Каково значение овощей в питании?   
6. Как называется блюдо, в которое обяза-

тельно кладут картофель и капусту? 
  

7. Для чего используют мясорубку?   
8. В какую воду кладут пельмени для варки?   
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9. Приготовить, расставить на столе посуду 
и приборы – это значит сделать… Как на-
зывается специально установленный ре-
жим питания? 

  

10. Как называется специально установлен-
ный режим питания? 
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Тест по СБО, 9 класс, III четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 
чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 
2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 

учителю и проверяет работы учащихся. 
3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 

должно быть проветрено. 
4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 

включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнитель-
ное время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих 
мест учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская 
ни одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может пе-
рейти к следующему. После выполнения всех заданий, доступных 
школьнику, он может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель 
перед началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об 
оставшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения 
работы.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внима-
тельно следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество ми-
нусов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и 
выставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
 

Критерии оценок: 
 

10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
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Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в г в а б г а в б 

 
 

Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
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Тестовая карта по СБО, 9 класс, III четверть. 
 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. Как называется рынок, на котором товар продаётся большими партиями? 
     а) крытый; 
     б) оптовый; 
     в) продуктовый; 
     г)  закрытый. 
 
2. Как называется магазин, который покупает вещи у населения и торгует 
уценёнными товарами? 
     а) промышленный; 
     б) хозяйственный; 
     в) комиссионный; 
     г) продуктовый. 
 
3. Как называется заражение организма болезнетворными микробами? 
     а) травма; 
     б) ожог; 
     в) обморожение; 
     г) инфекция. 
 
4. Как  называется медицинская процедура или прибор для вливания жидко-
сти в кишечник через задний проход в лечебных целях? 
     а) компресс; 
     б) повязка; 
     в) клизма; 
     г) капельница. 
 
5. Как называется свободное от работы время? 
     а) досуг; 
     б) праздник; 
     в) традиция; 
     г) выходной. 
 
6. Как называется человек, занимающийся оформлением интерьера? 
    а) повар; 
    б) дизайнер; 
    в) учитель; 
    г) врач. 
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7. Как называется комната, предназначенная для сна? 
    а) кабинет; 
    б) кухня; 
    в) гостиная; 
    г) спальня. 
 
8. Как правильно ухаживать за полом, покрытым линолеумом? 
    а) мыть с порошком; 
    б) только подметать; 
    в) покрывать лаком; 
    г) красить. 
 
9. Какая норма рабочего времени ( в неделю)  установлена для учащихся 14-
16 лет, работающих в свободное от учебы время в дни каникул? 
     а) 36 часов; 
     б) 24 часов; 
     в) 12 часов; 
     г)  2 часа. 
 
10. Какой документ вам необходимо иметь при поступлении в ПТУ (после 
окончания 9 класса)? 
      а) свидетельство о рождении; 
      б) свидетельство об окончании 9 классов; 
      в) трудовую книжку; 
       г) проездной билет. 
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Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-
ты по социально-бытовой ориентировке. 

Класс __9___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
_________________________________________________________________ 
 Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии __________________________________________________________ 
 
 

 
Анализ тестовой работы 

Учитель _________________________________ Класс _____9______ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Торговля - _____чел. 
Медицинская помощь - _____чел. 
Семейные отношения - ____ чел. 
Трудоустройство - ____ чел. 

           Жилище - ____ чел. 
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Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1.  Как называется рынок, на котором товар 
продаётся большими партиями? 
 

  

2.  Как называется магазин, который покупа-
ет вещи у населения и торгует уценённы-
ми товарами ? 

  

3. Как называется заражение организма бо-
лезнетворными микробами? 
 

  

4. Как  называется медицинская процедура 
или прибор для вливания жидкости в ки-
шечник через задний проход в лечебных 
целях? 

  

5.  Как называется свободное от работы вре-
мя? 

  

6.   Как называется человек, занимающийся 
оформлением интерьера? 

  

7.  Как называется комната, предназначенная 
для сна? 

  

8.  Как правильно ухаживать за полом, по-
крытым линолеумом?  

  

9.  Какая норма рабочего времени ( в неде-
лю)  установлена для учащихся 14-16 лет, 
работающих в свободное от учебы время в 
дни каникул? 

  

10. Какой документ вам необходимо иметь 
при поступлении в ПТУ (после окончания 
9 класса)? 

  

 
Учитель ___________________________ 
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Тест по СБО, 9 класс, IV четверть. 
 

Инструкция к проведению и оцениванию теста. 
1. Тест проводит учитель, работающий в данном классе. Учитель должен 

чётко объяснить ученикам, что они делают и для чего. Обязательно надо 
уточнить, как следует отвечать на вопросы: подчёркивать, зачёркивать или 
обводить правильные ответы. 

2. За проведением тестирования наблюдает ассистент, который помогает 
учителю и проверяет работы учащихся. 

3. Тестирование проходит в классе, в котором учатся дети. Помещение 
должно быть проветрено. 

4. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, 
включая инструктаж. Если отдельные учащиеся не успевают выполнить 
работу в заданное время, им может быть предоставлено дополнительное 
время, но не более 15 минут. 

5. Перед началом работы тестирующий проверяет готовность рабочих мест 
учащихся – обязательно наличие простого карандаша или ручки. 

6. Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удаётся выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он 
может вернуться к  пропущенным заданиям. 

7. Тест снабжён инструкцией для учащихся, которую зачитывает учитель пе-
ред началом тестирования. 

8.  За 2 минуты до окончания установленного времени учитель должен об ос-
тавшемся отрезке времени и напомнить о необходимости завершения ра-
боты.  

9. После завершения работы учитель собирает бланки ответов, внимательно 
следя за точным заполнением паспортной части (Ф.И., класс). 

10. При проверке работ учитель (ассистент) рядом с каждым заданием про-
ставляет определённый знак (+ или -), затем суммирует количество мину-
сов и вычитает полученное число из общего количества вопросов и вы-
ставляет оценку в соответствии с критериями. 

 
Критерии оценок: 

 
10 правильных ответов – оценка «5»; 
7-9 правильных ответов – оценка «4»; 
5-6 правильных ответов – оценка «3»; 
оценка «2» не выставляется. 
 

Ключ к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в а в б в г а г б 
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Инструкция учащемуся. 
1. Для работы тебе нужно иметь ручку или карандаш. 
2. Тест содержит 10 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 
3. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 
4. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейди к следующему. 
5. Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 

 
Тестовая карта по СБО, 9 класс, IV четверть. 

 
Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________ 
Школа ______________________________  Дата  ____________________ 
 

Внимательно прочитайте вопросы 
и обведите кружком  букву варианта правильного ответа. 

 
1. По какому  документу вы получите посылку на почте? 
    а) по удостоверению; 
    б) по квитанции; 
    в) по счёту; 
    г) по бланку. 
 
2. Деньги можно отправить… 
   а) в конверте; 
   б) в посылке; 
   в) денежным переводом; 
   г) всё равно как. 
 
3. С каким документом необходимо ознакомиться при поступлении на рабо-
ту?  
   а) с трудовым договором; 
   б) с режимом рабочего времени; 
   в) с размером зарплаты; 
   г) с анкетой. 
 
4. Норма рабочего времени для подростка 14-16 лет… 
    а) 36 часов; 
    б) 24 часа; 
    в) 48 часов; 
    г) 12 часов. 
 
5. К кому вы обратитесь, желая трудоустроиться в каникулярное время? 
    а) к директору школы; 
    б) к заместителю директора; 
    в) к психологу; 
    г) к социальному педагогу. 
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6. Какие обязанности выполняет озеленитель? 
    а) собирает мусор; 
    б) подметает дорожки; 
    в) высаживает рассаду; 
    г) расчищает лесопарковые насаждения. 
 
7. В каком из предприятий бытового обслуживания вам отремонтируют теле-
визор или холодильник? 
    а) ателье по пошиву и ремонту одежды; 
    б) ателье по ремонту бытовой техники; 
    в) фотоателье; 
    г) прокат. 
 
8. Какую услугу вам окажут в парикмахерской? 
   а) подстригут; 
   б) пошьют платье; 
   в) починят пальто; 
   г) отремонтируют стиральную машину? 
 
9. Как называется служба вокзала, в которой вы можете приобрести билет для 
проезда? 
    а) справочное бюро; 
    б) таможенный контроль; 
    в) камера хранения; 
    г) касса. 
 
10. Как называется должность служащего, занимающегося контролем провоза 
через границу и в салоне воздушного транспорта грузов, багажа? 
   а) пограничник; 
   б) таможенник; 
   в) контролёр; 
   г) следователь. 
 

 
Количественные и качественные показатели проведения тестовой рабо-

ты по социально-бытовой ориентировке. 
Класс __9___  
Учитель ____________________________  
Дата проведения _____________________ 
Тема______________________________________________________________ 
Число учащихся по списку _____человек, выполнявших работу ____  человек. 
Выполнили без ошибок все задания: ____учеников, _____%. 
Фамилии учащихся, выполнивших все задания без ошибок: 
__________________________________________________________________ 
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Оценка «5» - ____ учащихся 
Оценка «4» - ____ учащихся 
Оценка «3» - ____ учащихся 
Средний балл ____________ 
% успеваемости __________ 
% качества ______________ 
Не справились с заданиями _______ учащихся, _______% 
Фамилии _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Анализ тестовой работы 
Учитель _________________________________ Класс _____9________ 
Тема_________________________________________________________ 
Дата проведения ______________ 
Количество учащихся в классе -  ______чел.  
Количество учащихся, присутствовавших на уроке -  ______чел. 
Количество учащихся, писавших работу  - _____ чел. 
Выполнили  работу на оценку «5» - _____чел. 
Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 
Выполнили работу на оценку «3» - ______чел. 
Средний балл выполненных работ - _____ 
 
Допустили ошибки в заданиях по следующим темам: 
Средства связи - ____ чел. 
Трудоустройство - ____ чел. 
Предприятия бытового обслуживания - ____ чел. 
Транспорт- ____ чел. 

 
 
 

Повопросный анализ написания тестовой работы: 
 

№ Вопрос Правильные 
ответы 

кол-во / процент 

Неправильные  
ответы 

кол-во / процент 
 

1. По какому  документу вы получите по-
сылку на почте? 

  

2. Деньги можно отправить…   
3. С каким документом необходимо ознако-

миться при поступлении на работу? 
  

4. Норма рабочего времени для подростка 
14-16 лет… 

  

5. К кому вы обратитесь, желая трудоустро-
иться в каникулярное время? 
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6. Какие обязанности выполняет озелени-
тель? 

  

7. В каком из предприятий бытового обслу-
живания вам отремонтируют телевизор 
или холодильник? 

  

8. Какую услугу вам окажут в парикмахер-
ской? 

  

9. Как называется служба вокзала, в которой 
вы можете приобрести билет для проезда?

  

10. Как называется должность служащего, 
занимающегося контролем провоза через 
границу и в салоне воздушного транспор-
та грузов, багажа? 

  

 
 

Учитель ___________________________________________________________ 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
I четверть     5 класс 
 
Тема: Волокна  и  ткани . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +  +   
        2  +  +  
        3     + 
        4      
Баллы                      1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
5 класс      I-четверть 
 
Тема:   Волокна  и  ткани .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Обведи   кружком  правильный  ответ.  Ткань  изготавливают  на       
фабрике: 

   1) швейной;                   2) ткацкой; 
    3) прядильной;             4) кондитерской. 
 
2. Выбери  правильный  ответ  и  обведи   кружком.   На  ткацких  фаб-

риках   работают: 
    1) ровничницы              2) ткачихи 
    3) прядильщицы           4) кондитеры 
 
3. Обведи  кружком  правильный  ответ.  Волокно  хлопчатника   бывает: 
    1) белым                        2) розовым 
    3) голубым                     4) красным 
 
4. Выбери и обведи кружком правильный ответ. Какие ткани не относят-

ся к хлопчатобумажным: 
     1) ситец                          2) шёлк 
     3) бязь                            4) фланель 
 
5. Обведи  кружком  правильный  ответ. Хлопчатобумажные   ткани   по  

внешнему   виду   бывают: 
     1) легкие                         2) мягкие 
     3) прочные                     4) блестящие 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
II четверть     5 класс 
 
Тема: Швейная  машина . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +  +   
        2     + 
        3  +    
        4    +  
Баллы                      1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
5 класс      II-четверть 
 
Тема:   Швейная  машина . 
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Обведи  кружком  правильный  ответ. Для чего   служат   швейные   
машины: 
 1) стачивание  деталей  и  тканей              2) стачивания  деталей   из  дерева 
 3) стачивание  деталей   из  железа          4) для  доставки  грузов 
 
2. Обведи  кружком  правильный  ответ.   Каких   швейных  машины не 
бывает: 
 1) с ручным   приводом                               2) с ножным  приводом 
 3) с  антенной                                               4) с  электрическим  приводом  
 
3. Обведи кружком правильный ответ. Для чего нужен винт-
разъединитель: 
 1) переводит машину на  рабочий или свободный  ход      3) для игры 
 2) для  прослушивание  музыки                                            4) для красоты                                            
  
4.  Обведи   кружком   правильный   ответ.   С  какой   стороны   должен   
падать  свет  при    работе   на  швейной   машине: 
 1) с правой стороны                  3) сверху 
 2) снизу                                       4) с левой стороны 
 
5. Обведи  кружком  правильный  ответ.   Для  чего    используют     об-
ратный  ход   швейной   машины: 
 1) при  выполнении   зигзагообразной  строчки 
 2) при выполнении машинной   закрепки 
 3) при выполнении   вышивки 
 4) при выполнении чертежа 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
III четверть   5 класс 
 
Тема: Машинные  работы . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +  + +  
        2     + 
        3  +    
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
5 класс      III-четверть 
 
Тема:   Машинные  работы . 
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Обведи кружком правильный ответ. Для чего служит стачной шов: 
 1) для  соединения  срезов деталей        2) для вышивки 
 3) для укрепления изделий                       4) изготовления чертежа 
 
2. Обведи кружком правильный ответ. Где применяют накладной шов: 
1) для  соединения срезов деталей изделия     2) при настрачивании карманов 
3) при настрачивании пояса                                4) при настрачивании  тесьмы 
 
3. Обведи кружком правильный  ответ. Для  чего применяют  обтачной 
шов: 
1) при обработке воротников  и горловин   2) при обработке карманов 
3) при обработке  деталей  поясов              4) при вышивке 
 
4. Обведи  кружком  правильный  ответ.   Для  чего    не  применяют   
двойной   шов: 
 1) при  пошиве   наволочек              2) при  пошиве   ночных   сорочек 
 3) при  пошиве   пижам                     4) при пошиве   салфеток 
 
5. Обведи   кружком  правильный   ответ.   Какой   может   быть   ширина   
шва   вподгибку  с  закрытым  срезом. 
 1) от 1 до 3 мм 
 2) от  10 до 20 мм 
 3) от 5 до 10 см 
 4) от 5 до 30 мм 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
IV четверть   5 класс 
 
Тема: Пошив изделий. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2     + 
        3    +  
        4 + + +   
Баллы                     1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, швейному делу 
5 класс      IV-четверть 
 
Тема:   Пошив изделий. 
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Обведи  кружком  правильный ответ.   Какие   инструменты   не  ис-
пользуют     при    построении  чертежа: 
 1) линейкой                            2) угольником 
 3) карандашом                       4) лопатой 
 
2. Обведи  кружком  правильный  ответ.    Какую  форму   имеет    голов-
ной     платок. 
 1) круглую                               2) овальную 
 3) треугольную                       4) квадратную 
 
3. Обведи  кружком  правильный    ответ.  Сколько   деталей   имеет    
крой   мешочка  для  хранения  работ: 
 1) 4                         1) 2 
 3) 3                         4) 1 
 
4. Обведи  кружком  правильный   ответ.   Где не используют салфетки: 
 1)   во  время    еды                                    2) вытирают  посуду 
 3)  для пошива платьев                              4) вытирают руки 
 
 5. Обведи  кружком  правильный  ответ.  Какие   детали  не имеет   сум-
ка    хозяйственная: 
 1) основная   деталь                2) рукав 
 3) карман                                  4) ручки 
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Тест по швейному делу I четверть       6 класс 
 
Тема:  Ткани .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 2 - 3 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 + +    
        2   + + + 
        3      
Баллы                       1                     1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 6  класс    I-четверть 
 
Тема:  Ткани .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. Долевая  нить  в  ткани  идет  вдоль  кромки: 
1)  да; 
2)  нет. 
 
2. Долевая нить при резком  растяжении ткани издает (хлопок) звонкий 
звук: 
1)  да; 
2)  нет. 
 
3. Нить  утка  (поперечная)  длинная  и  прочная: 
1)  да; 
2)  нет. 
 
4. Ткань  изготавливают  на  фабрике: 
1)  швейной; 
2)  ткацкой; 
3)  прядильной. 
 
5. Какого  происхождения   волокна  льна: 
1) животного; 
2) растительного. 
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Тест по швейному делу II четверть     6 класс 
 
Тема: Фартуки. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 3 - 4 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +  + + + 
        2  +    
        3      
        4      
Баллы                      1                      1                    1                    1                    1    
 
 
 
 
 
 

278



Тест по швейному делу 6  класс    II-четверть 
 
Тема:  Фартуки .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. К  какому  виду  одежды   относится  фартук? 
1)  к специальной  одежде; 
2)  к вечерней одежде; 
3)  к спортивной  одежде. 
 
2. Какие   машинные  швы  применяют  при  пошиве  фартука? 
1)  стачной шов;                                     2)  накладной  шов; 
3)  двойной шов;                                    4)  запошивочный шов. 
 
3. Для  чего  применяют   обратный  ход  швейной  машины?   
1)  для закрепления  машинной  строчки   в  начале   и  в конце   работы; 
2)  для  того  чтобы    строчила; 
3)  наматывать  нитку  на  шпильку. 
 
4. Как   обозначается  мерка   полуобхват  талии?   
1)  Ст; 
2)  От; 
3)  Сб; 
4)  Диз. 
 
5. Сколько деталей имеет фартук на поясе  без карманов?  
1)  две; 
2)  одну; 
3)  три. 
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Тест по швейному делу III четверть     6 класс 
 
Тема:  Карманы. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 4 задания. К каждому заданию предлагается 3  варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
4 ответа – оценка 5 
3 ответа – оценка 4 
2 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4 

        1 +   а 
        2  +  б 
        3   + в 

             Баллы                    1                      1                    1                    2 
 
 
 
 
 
 
 

280



Тест по швейному делу 6  класс    III-четверть 
 
Тема:  Карманы .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 4 задания, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-2 задания   основные,  3-4 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
Обведи  правильный  ответ  кружком. 

1. Как  расположена   долевая  нить  в  крое  кармана?  
1)  от  верхнего  среза   кармана   к  нижнему; 
2)  по  диагонали; 
3)  поперек  кармана. 
 
2. Каким  швом   соединяют   карманы   с  основной   деталью?   
1)  стачным;             2)  накладным;                     3)  двойным. 
 
3. Каким  швом    обрабатывают   боковые   и  нижний   срезы    наклад-
ного  кармана?    
1)  швом   в  подгибку  с  открытым  срезом; 
2)  запошивочным; 
3)  швом  в подгибку  с  закрытым  срезом. 
 
4. Найди  соответствие   эскиза  и  формы   кармана 
1. 
 
                                               а)                             б) 
 
2. 
 
 
 
3. в)                             
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Тест по швейному делу IV четверть     6 класс 
 
Тема:  Трусы - плавки. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 4 задания. К каждому заданию предлагается 3  варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4 

        1   +  
        2   + + 
        3 + +   

             Баллы                    1                      1                    2                    1 
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Тест по швейному делу 6  класс    IV-четверть 
 
Тема:  Трусы  -  плавки .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 4 задания, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-2 задания   основные,  3-4 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
Обведи  правильный  ответ  кружком. 

1. Мерку Сб снимают: 
1) для определения длины пояса; 
2) для определения длины изделия; 
3) для определения ширины изделия. 
 
2. Для обработки верхнего среза трусов-плавок используют машинный 
шов: 
1)  стачной; 
2)  настрочной; 
3)  в подгибку с закрытым срезом. 

 
3. При  раскрое изделия необходимо учитывать: 
1)  расположение рисунка на ткани; 
2)  направление нитей основы; 
3)  ширину ткани. 
 
4. Сметывание – это: 
1) временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного назначения; 
2)  соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по  намеченным 
линиям  стежками временного назначения. 
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Тест по швейному делу I четверть       7 класс 
 
Тема:  Машиноведение .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 3-4 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
8 ответов – оценка 5 
7-6 ответов– оценка 4 
5 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 + + + +  
2     + 
3 +  +   
4   +   

Баллы                       2                     1                     3                    1                    1    
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Тест по швейному делу 7  класс    I-четверть 
 
Тема:  Машиноведение .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. Какие швейные машины применяют на фабриках? 
1)  краеобметочные швейные машины; 
2)  бытовые швейные машины; 
3)  промышленные швейные машины. 
 
2. Для чего служит моталка? 
1)  для наматывания ниток на шпульку;          2)  для регулировки стежка; 
3)  для наматывания ниток на бобину;            4)  для выполнения машинной закрепки. 
 
3. Верны ли следующие утверждения? 
1)  установить стул против игловодителя машины; 
2)  оставить на столе предметы, не  требующие при выполнении задания; 
3)  подложить ткань под лапку машины, опустить лапку; 
4)  убрать свое рабочее место. 
 
4. Для чего служит регулятор натяжения верхней нитки? 
1)  для регулировки верхней нити; 
2)  для регулировки нижней нити; 
3)  для регулировки стежка. 
 
5. Для чего применяют краеобметочные швейные машины? 
1)  для стачивания деталей; 
2)  для обметывания срезов припусков шва; 
3)  для обработки петель; 
4)  для пришивания пуговиц и крючков. 
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Тест по швейному делу II четверть       7 класс 
 
Тема:  Ночная  сорочка .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 3 - 4 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
7 ответов – оценка 5 
6 ответов – оценка 4 
5 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 +  + + + 
2  +  +  
3      
4     + 

Баллы                      1                      1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 7  класс    II -четверть 
 
Тема:  Ночная  сорочка .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. К  какому  виду  белья  относятся  ночные  сорочки? 
1)  к нательному  белью;                   2)  к постельному белью; 
3)  к спортивной одежде;                   4)  к вечерней одежде. 
 
2. Почему ночную сорочку относят к плечевым швейным изделиям? 
1)  потому что одевают через голову; 
2)  потому что крепится на плечах; 
3)  потому что крепится на поясе. 

 
3. Для чего снимают мерки? 
1)  для построения чертежа изделия; 
2)  для выбора ткани; 
3)  для прибавок на свободное облегание. 
 
4. Из каких тканей изготавливают ночные сорочки? 
1)  из бязи;                                          2)  ситца; 
3)  шерстяной ткани;                          4)  меха. 
 
5. Какие швы применяют при пошиве ночной сорочки? 
1)  двойной шов; 
2)  стачной шов; 
3)  стебельчатый шов; 
4)  запошивочный шов. 
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Тест по швейному делу III четверть     7 класс 
 
Тема:  Юбки. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 3- 4  варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
9 ответов – оценка 5 
8 - 7 ответов – оценка 4 
6 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 + + +  + 
2 + + + +  
3  +    
4      

Баллы                     1                     1                    1                    1                      1    
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Тест по швейному делу 7  класс    III-четверть 
 
Тема:  Юбки .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
Обведи  правильный  ответ  кружком. 

1. От чего зависит выбор ткани для пошива прямой юбки? 
1) от назначения;                          2) от фигуры; 
3) от ширины ткани;                      4) от снятия мерок. 
 
2. Какие могут быть юбки по покрою? 
1) прямые;                                     2) клешевые; 
3) клиньевые;                                4) с рукавами. 
 
3. Как называют детали юбки? 
1) переднее полотнище;             2) заднее полотнище; 
3) полочка;                                    4) спинка. 
 
4. К  каким изделиям по способу носки относят юбку? 
1) плечевым; 
2) поясным; 
3) головным убором. 
 
5. Как записывают мерки длины? 
1) полностью; 
2) в половинном размере. 
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Тест по швейному делу IV четверть     7 класс 
 
Тема:  Материаловедение. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 2 - 4  варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
7 ответов – оценка 5 
6 ответов – оценка 4 
5 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1  + + +  
2 +   + + 
3    +  
4      

Баллы                     1                      1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 7  класс    IV-четверть 
 
Тема:  Материаловедение .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
Обведи  правильный  ответ  кружком. 

1. На  какой  фабрике  изготавливают ткань? 
1)  швейной; 
2)  ткацкой; 
3)  прядильной; 
4)  кондитерской. 
 
2. Вдоль какой нити идет кромка? 
1) долевой; 
2) поперечной. 
 
3. Долевая нить при резком растяжении ткани издает (хлопок)  звонкий 

звук? 
1)  да; 
2 ) нет. 
 
4. Какие  ткани  идут на пошив юбок? 
1)  меховые; 
2)  льняные; 
3)  шерстяные; 
4)  шелковые. 
 
5. По каким признакам определяют нить основы? 
1)  по ворсу; 
2)  по кромке; 
3)  по лицевой стороне; 
4)  по качеству отделки. 
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Тест по швейному делу I четверть       8 класс 
 
Тема:  Плечевые  изделия .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 2 - 4 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
8 ответов – оценка 5 
7 ответов – оценка 4 
6 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

1 2 3 4 5 

1  +    
2 +   + + 
3   + + + 
4    +  

Баллы                     1                      1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 8  класс    I-четверть 
 
Тема:  Плечевые  изделия .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. Долевая нить  при растяжении: 
1)  изменяет свою длину; 
2)  не изменяет своей длины. 
 
2. Мерки снимают с фигуры: 
1)  по правой стороне; 
2)  по левой стороне. 
 
3. Размер женской блузки определяется: 
1)  по обхвату шеи; 
2)  по обхвату груди; 
3)  по полуобхвату груди II; 
4)  по обхвату талии. 

 
4. К швейным изделиям плечевой группы  относятся: 
1)  юбка-брюки;                           2)  блузки; 
3)  платье;                                   4)  жилет. 
 
5. Наиболее подходящими для изготовления летней блузки являются 

ткани: 
1)  шерстяная; 
2)  шелковая; 
3)  хлопчатобумажная; 
4)  вельветовая. 
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Тест по швейному делу II четверть       8 класс 
 
Тема: Цельнокройное  прямое  платье .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 4 задания. К каждому заданию предлагается 3 - 5 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
10 ответов – оценка 5 
8 ответов – оценка 4 
6 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

1 2 3 4 

1 + + +  
2 +   + 
3 +  + + 
4 +  +  

     Баллы                    1                      1                    1                    1 
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Тест по швейному делу 8  класс    II-четверть 
 
Тема:  Цельнокройное  прямое  платье .  
Фамилия, имя  ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 4 задания, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-2 задания   основные,  3 - 4 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. От  чего  зависит  выбор фасона платья? 
1)  от  ткани;                             2)  от назначения; 
3)  от сезона;                            4)  от фигуры человека. 
 
2. Какие  платья  называют  цельнокройными? 
1)  когда детали переда и спинки выкраивают из ткани целыми; 
2)  когда на полочке  имеются  кокетка; 
3)  когда  по  спинке  идет   застежка. 
 
3. При  снятии  записывают  в  половинном  размере  мерки: 
1)  Сш; 
2)  Оп; 
3)  Ст; 
4)  Сб. 
 
4. При обработке  нижнего  среза   цельнокройного  платья  применяют  
швы: 
1)  стачной; 
2)  обтачной; 
3)  в подгибку с закрытым срезом; 
4)  двойной. 
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Тест по швейному делу III четверть     8 класс 
 
Тема:  Виды отделок. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 3- 6  вариантов 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
9 ответов – оценка 5 
8 - 7 ответов – оценка 4 
6 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 + + + + + 
2  +   + 
3  +    
4  +    
5      
6      

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по швейному делу 8  класс    III-четверть 
 
Тема:  Виды  отделок .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
1. Для чего  служит  отделка? 
1) для украшения изделия; 
2) для создания эскиза; 
3) для построения чертежа. 
 
2. Отделка  это: 
1) вышивка гладью; 
2) тесьма; 
3) кружево; 
4) ленты; 
5) пяльцы; 
6) копировальная бумага. 

 
3. Как можно перевести рисунок на ткань? 
1) с помощью копировальной бумаги; 
2) с помощью цветной бумаги; 
3) с помощью тетрадного листа. 
 
4. Как утюжат изделия, вышитые гладью? 
1) с изнаночной стороны; 
2) с лицевой стороны; 
3) не утюжат. 
 
5. Какие стежки применяют при выполнении вышивки гладью? 
1) прямые;                                            2) косые; 
3) петельные;                                       4) сметочные. 
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Тест по швейному делу IV четверть     8 класс 
 
Тема:  Халаты. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 2 - 4  варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
8 ответов – оценка 5 
7 ответов – оценка 4 
5 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 + + + + + 
2 +  +  + 
3      
4      

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по швейному делу 8  класс    IV-четверть 
 
Тема:  Халаты .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
Обведи  правильный  ответ  кружком. 

1. Какие бывают халаты по назначению? 
1) бытовые 
2) производственные 
3) бальные 
4) выходные 
 
2. К какому виду белья относят халат по способу носки? 
1) плечевым 
2) поясным 
 
3. Где используют халат как спецодежду? 
1) для медицинских работников 
2) работников торговли 
3) для дома 
 
4. Что такое моделирование? 
1) изменение выкройки основы изделия путем нанесения линий фасона 
2) построение чертежа основы 

 
5. От чего зависит выбор ткани для халата? 
1) от  назначения 
2) от фигуры 
3) от мерок 
4) от ширины ткани. 
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Тест по швейному делу I четверть       9 класс 
 
Тема:  Платье .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 2 - 6 варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
10 – 9  ответов – оценка 5 
8 - 7 ответов – оценка 4 
6 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

1 2 3 4 5 

1 + + + + + 
2     + 
3    + + 
4  +    
5  +    
6      

Баллы                     1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по швейному делу 9  класс    I-четверть 
 
Тема:  Платье .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    

Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. К  каким   изделиям   по  способу   носки   относят   платье? 
1) плечевым; 
2) поясным; 
3) головным  уборам. 
 
2. Какие  мерк    записывают  в половинном  размере? 
1) Ст;                               2) Шп; 
3) Дщ;                              4) Сб; 
5) ШгрII;                           6)Ош. 
 
3. По какой  стороне  фигуры  человека   снимают  мерки? 
1) правой; 
2) левой. 
 
4. Как  переносят   контурные  линии  на  деталях  кроя: 
1) копировальными  стежками; 
2) петельными  стежками; 
3) при  помощи  резца. 
 
5. Какие  ткани  применяют  для  пошива  платья? 
1) шелковые; 
2) шерстяные; 
3) льняные; 
4) мех. 
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Тест по швейному делу II четверть       9 класс 
 
Тема: Материаловедение .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 задания. К каждому заданию предлагается 2 – 3 вариантов 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

1 2 3 4 5 

1  + +   
2 +   + + 
3      

 Баллы                     1                      1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 9  класс    II-четверть 
 
Тема:  Материаловедение .  
Фамилия, имя  ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 задания, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ.    
                       Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1.Шелковое  волокно – это  волокно: 
1) растительного происхождения; 
2) животного  происхождения. 
 
2. Какое  самое  простое   переплетение? 
1) полотняное; 
2) саржевое; 
3) сатиновое. 
 
3. Для чего выращивают  лен? 
1) для получения волокон; 
2) для получения ткани. 
 
4. Какая  ткань   мягкая  на  ощупь? 
1) льняная; 
2) хлопчатобумажная. 
 
5. Какая  ткань   легко   рвётся? 
1) льняная; 
2) хлопчатобумажная. 
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Тест по швейному делу III четверть     9 класс 
 
Тема:  Машиноведение. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 2 - 3  варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 + +   + 
2   + +  
3      

Баллы                     1                      1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 9  класс    III-четверть 
 
Тема:  Машиноведение .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ.  
                                  Обведи  правильный  ответ  кружком. 
1. Для чего  служит   регулятор  стежка? 
1) для  регулировки  стежка; 
2) для намотки  ниток  на  шпульку; 
3) для регулировки  натяжения нитей. 
 
2. Для  чего применяют  краеобметочные  швейные  машины? 
1) для обрезки  и обметывания  срезов  припуска  шва; 
2) для  стачивания  двух   деталей; 
3) для пришивания   пуговиц. 
 
3. Как  должны   ложиться   нитки  при  её   намотке   на  шпульку? 
1) с правой  стороны; 
2) плотно и ровно. 
 
4. Какие  швейные машинки   применяют  в  быту? 
1) промышленные  швейные   машины; 
2) бытовые  швейные  машины. 
 
5. Для  чего    служит   моталка? 
1) для  намотки  нитки   на  шпульку; 
2) для  заправки  нитки. 
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Тест по швейному делу IV четверть     9 класс 
 
Тема:  Технология. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 3 - 4  варианта 
ответов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
7 ответов – оценка 5 
6 ответов – оценка 4 
5 ответов – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

1 + +   + 
2 +  + + + 
3      
4      

Баллы                     1                      1                    1                    1                    1    
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Тест по швейному делу 9  класс    IV-четверть 
 
Тема:  Технология .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4 - 5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.   

ЗАДАНИЯ:  
Обведи  правильный  ответ  кружком. 

  1. Какие   инструменты   нужны   для  ручных   работ   в  швейном  деле? 
1) игла; 
2) ножницы; 
3) швейная  машинка. 
 
2. Каким  швом   соединяют   боковые  срезы   юбки? 
1) стачным; 
2) двойным; 
3) настрочным. 
 
3. Как  можно    обработать   нижний  срез   блузки? 
1) двойным  швом; 
2) швом  в подгибку  с  закрытым   срезом; 
3) накладным   швом. 
 
4. Что  такое   сметывание  изделия? 
1) отделка   изделия   стежками  и  швами; 
2) временное  соединение  деталей   изделия   нитками; 
3) соединение  деталей   нитками. 
 
5. Из  каких   деталей   состоит  крой  прямой   юбки? 
1) заднее   полотнище; 
2) переднее полотнище; 
3) рукав; 

      4)  воротник. 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду          I четверть       5 класс 
 
Тема: Виды  растений  и  уход  за  ними . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  +    
        2 +  + +  
        3     + 
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду          5 класс      I-четверть 
 
Тема:   Виды  растений  и  уход  за  ними .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Отметьте, какие бывают цветочно-декоративные  растения:     
1) только  однолетние;                                     3) однолетние и двулетние; 
2) однолетние, двулетние, многолетние;       4) только многолетние. 
 
2. Укажите, в  каком виде зимуют  однолетние растения: 
1) семена;                                      3) корневища; 
2) клубни;                                       4) стебли; 
 
3. Обозначьте, в  каком виде зимуют  многолетние  травянистые расте-
ния:   
1) семена;                                         3) стебли; 
2) корневища, клубни;                     4) ягоды. 
 
4. Отметьте, что нужно одеться при выполнении  сельскохозяйственных 
работ: 
1) без головного убора;                   3) в пижаме;           
2) в рабочей одежде;                       4) в праздничном костюме. 
 
5. Укажите, в каком случае правильно поливать растения: 
1) без полива;                                  3) полив по норме;                                     
2) обильный и частый полив;         4) полив горячей  водой. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду      II четверть       5 класс 
 
Тема: Вскапывание  почвы . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  +   + 
        2 +     
        3   + +  
        4      

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
 
 
 
 
 

310



   Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду       5 класс      II-четверть 
 
Тема:   Вскапывание  почвы .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите, какой ручной инвентарь используют для вскапывания поч-
вы: 
 1) цветочные горшки;                         3) лейка; 
 2) лопата;                                            4) мотыга. 
 
2. Обозначьте, из чего состоит лопата:  
1) деревянного черенка;                      3) железного шипа; 
2) металлической планки;                    4) серебряного ушка. 
 
3. Выберите правильный ответ: в  чем заключается осенняя обработка 
почвы?  
1) уничтожении сорняков;                  3) вскапывании; 
2) пропалывании;                                4) рыхлении. 
 
4.Обведите правильный ответ. Глубина вскапывания почвы осенью – 
это… 
1) вскапывание на полштыка;          3) вскапывание на штык; 
2) вскапывание на два штыка ;        4) вскапывание на 10 см. 
 
5. Укажите, как правильно разметить грядки? 
1) с помощью шнура;                      3) вскопать без разметки; 
2) разметить на глаз;                      4) разметить тяпкой. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду      III четверть     5 класс 
 
Тема: Выращивание  и  уход  за  комнатными  растениями . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    
 

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +    + 
        2   +   
        3  +  +  
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду      5 класс      III-четверть 
 
Тема:   Выращивание  и  уход  за  комнатными  растениями .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите приемы ухода за комнатными растениями: 
1) рыхление уплотненной почвы;                   3) удаление живых, зеленых листьев; 
2) чрезмерный полив;                                      4) обрезание корней. 
 
 
2. Отметьте, для чего нужно рыхлить почву: 
1) для сдерживания роста растений;                 3)  для снижения испарения влаги;                   
2) для свободного ветвления корней;                4) для попадания солнечного света. 
 
 
3. Выберите, как размножаются комнатные растения: 
1) отводками;                                 3) шишками; 
2) отростками;                                4) косточкой. 
 
 
4. Укажите, в каком случае правильно поливать растения: 
1) без полива;                                  3) полив по норме;                                     
2) обильный и частый полив;         4) полив горячей  водой. 
 
5. Отметь, какое условие не подходит для выращивания комнатных рас-
тений: 
1)  полив гербицидами;                 3) тепло; 
2) влага;                                          4) почвенный грунт. 
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  Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду      IV четверть     5 класс 
 
Тема: Посев  цветочных  растений . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  +  +  
        2      
        3     + 
        4 +  +   
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, сельско-
хозяйственному труду      5 класс      IV-четверть 
 
Тема:   Посев  цветочных  растений .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
                                               
                                            ЗАДАНИЯ. 
 
1. Укажите, какие бывают цветочно-декоративные растения: 
1) только многолетние;                      3) только двулетние; 
2) только однолетние;                        4) однолетние, двулетние, многолетние. 
 
2. Отметьте, чем размножаются однолетние растения: 
1) семенами;                              3) корневищами; 
2) черенками;                             4) клубнями. 
 
3. Укажите, признаки созревания семян: 
1) семя сырое;                           3) семя проросшее; 
2) сырец;                                    4) семя сухое. 
 
 4. Выберите, в какую погоду проводят сбор семян: 
1) в солнечную;                          3) в ветреную; 
2) в дождливую;                         4) в пасмурную. 
 
5. Обозначьте, как правильно ухаживать за цветочными растениями на 
клумбах: 
1) не поливать;                           3) поливать, рыхлить, подкармливать; 
2) не рыхлить почву;                  4) утаптывать.              
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть     6 класс 
 
Тема: Уборка  овощей . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     

 
Инструкция для учителя. 

1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 

 
Ключ к тесту 

 
№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1    +  
        2  + +   
        3 +     
        4     + 

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс      I-четверть 
 
Тема:   Уборка  овощей .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Отметьте, каким способом убирают корнеплоды  моркови: 
1) подпахивают;                3) вырывают  руками   взявшись  за  листья; 
2) подкапывают;               4) пропалывают. 
 
2.Укажите, что  в корнеплодах   моркови   накапливается: 
1) вода;                                            3) воздух; 
2) питательные  вещества;            4) сахар. 
 
3.Выберите правильный ответ, что происходит с почвой при уборке мор-
кови: 
1) уплотняется;                       3) зарастает  сорняками; 
2) рыхлится;                            4) пушится. 
 
4. Отметьте, каким способом убирают урожай капусты: 
1) срезают ножом;                 3) вырывают,  руками, взявшись  за  листья; 
2) подкапывают;                    4) срезают ножницами. 
 
5. Укажите, что собой представляет урожай картофеля: 
1) цветы;                                 2) стебли; 
3) листья;                                4) клубни.                    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть     6 класс 
 
Тема: Сбор  семян  и  обработка  почвы .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     

 
Инструкция для учителя. 

1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +  +  + 
        2    +  
        3      
        4  +    

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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 Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс      II-четверть 
 
Тема:   Сбор  семян  и  обработка  почвы .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Отметьте, как рекомендуется собирать семена: 
1) в сухую погоду, созревшие на корню; 
2) в сухую погоду  недозревшие семена; 
3) в  дождливую погоду, созревшие на корню; 
4) в  дождливую погоду, недозревшие семена. 
 
2. Укажите, чем проводят осеннюю перекопку почвы: 
1) тяпка;                       3) грабли; 
2) мотыга;                    4) лопата. 
 
3. Выберите, каким способом производят осеннюю перекопку почвы: 
1) переворачивают пласт;     3) рыхлят почву; 
2) удаляют сорняки;               4) вносят удобрения. 
 
4. Укажите, почему из крупных семян вырастают более урожайные рас-
тения:  
1) в семенах содержится большой запас воды; 
2) большое количество питательных веществ; 
3) большое количество вредных веществ; 
4) большое количество тепла. 
 
5. Выберите пословицу, указывающую на качество семян: 
1) Доброе семя – добрый  всход. 
2) Придёт время – прорастет и семя. 
3) Каждому семени – своё время. 
4) Семя – красит растение. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть     6 класс 
 
Тема: Выращивание  растений  в  зимнее  время . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   +   
        2 +     
        3  +    
        4    + + 

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс     III-четверть 
 
Тема:  Выращивание  растений  в  зимнее  время .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите, какой водой нужно поливать растения: 
1) холодной;                                      3) горячей; 
2) комнатной температуры;             4) солёной. 
 
2. Выбери способ полива растений  в зимний период: 
1) часто, каждый день;                      3) по мере высыхания грунта; 
2) не поливать вовсе;                        4) по желанию. 
 
3.  Отметьте   признаки    луковиц    хорошего  качества: 
1) шейка   плотная;                             3) корни   тронулись  в рост; 
4) донце   мягкое,  гнилое;                 4) проросли зеленые перышки лука. 
 
4. Укажите названия зелёных овощей: 
1) картофель;                                      3) редис; 
2) томат;                                              4) петрушка. 
 
5. Выберите способ посадки лука на перо: 
1) разлаживают на поверхности грунта;   3) донцем вверх; 
3) разлаживают на дно ящика;                   4) закапывают по шейку луковицы. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть     6 класс 
 
Тема: Выращивание  корнеплодов . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1    +  
        2  +   + 
        3 +     
        4   +   

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс      IV-четверть 
 
Тема:   Выращивание  корнеплодов .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
                                               
                                            ЗАДАНИЯ. 
1. Отметьте, что относится к столовым корнеплодам: 
1) лук, чеснок;                                      3) морковь, свекла; 
2) клубни картофеля;;                         4)капуста. 
 
2. Укажите способы  посева корнеплодов: 
1) ленточный;                                3) квадратно – гнездовой; 
2) широкорядный;                         4) уплотненный. 
 
3. Выберите, какое расстояние должны соблюдать при прореживании 
растений столовых корнеплодов: 
1) 3см;                       3) 4см; 
2) 1см;                        4) 5см. 
 
4. Обозначьте, где хранят столовые корнеплоды: 
1) в овощехранилище;                      3) в цинковом ведре; 
2) в плотно завязанном мешке;        4) в металлической бочке. 
 
5. Укажите,  как ухаживают за посевами столовых корнеплодов: 
1) поливают комнатной водой;              3) удобряют гербицидами; 
2) пропалывают и прореживают;           4) рыхлят мотыгой. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть     7 класс 
 
Тема: Уборка  овощей . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   +  + 
        2  +  +  
        3      
        4 +     

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс      I-четверть 
 
Тема:   Уборка  овощей .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1.  Укажите, что относится к овощам: 
1) малина;                    3) яблоко; 
2) апельсин;                 4) картофель. 
 
2. Выберите, зачем проводят обрезку листьев столовых корнеплодов по-
сле уборки: 
1) для повышения вкусовых качеств;            3) для красоты; 
2) хорошо хранятся;                              4) для посадки. 
 
3. Обозначь, зачем нужна заготовка овощей: 
1) для питания;                     3) для посева; 
2) для высадки в грунт;        4) для красоты. 
 
4. Выберите, где хранят овощи: 
1) в плотно завязанном мешке;           3) в целлофановом пакете; 
2) в овощехранилищах;                        4) в цинковом ведре. 
 
5. Отметьте, каким способом убирают овощи: 
1) ручным;                               3) при помощи вил; 
2) при помощи мотыги;         4) при помощи грабель. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть     7 класс 
 
Тема: Вскапывание  почвы . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   +   
        2 +     
        3    + + 
        4  +    

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс      II-четверть 
 
Тема:   Вскапывание  почвы .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите, что такое почва: 
1) уплотненный слой;                                3) каменистый слой земли; 
2) верхний рыхлый слой земли;               4) солончаки. 
 
2. Укажите, чем проводят осеннюю перекопку почвы: 
1) тяпка;                       3) грабли; 
2) мотыга;                    4) лопата. 
 
3. Выберите, каким способом производят осеннюю перекопку почвы: 
1) переворачивают пласт;     3) рыхлят почву; 
2) удаляют сорняки;               4) вносят удобрения. 
 
4.  Выберите, каким способом производят весеннюю перекопку почвы: 
1) переворачивают пласт;     3) рыхлят почву; 
2) удаляют сорняки;               4) вносят удобрения. 
 
 
5. Укажите, как правильно обращаться с инвентарем, для вскапывания 
почвы: 
1) бросать инвентарь;                         3) нести инвентарь острой частью вниз; 
2) поднимать выше головы;               4) размахивать инвентарем со стороны в сторону. 
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 Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть     7 класс 
 
Тема: Минеральные  и  органические  удобрения . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   +  + 
        2 +     
        3    +  
        4  +    

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс    III-четверть 
 
Тема:  Минеральные  и  органические  удобрения .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Выберите, из чего образуются органические удобрения: 
1) из минеральных веществ;                3) из каменистого материала; 
2) из растительных остатков;               4) из жидкости. 
 
2. Укажите, что относится к органическим удобрениям: 
1) калий;                                3) селитра; 
2) фосфор;                            4) торф. 
 
3. Отметьте, что относится к минеральным удобрениям: 
1) аммиачная селитра;                  3) перегной; 
2) компост;                                      4) навозная жижа. 
 
4. Выберите, где получают минеральные удобрения: 
1) на полях;                             3) на химических заводах; 
2) в садах;                                4) на ткацкой фабрике. 
 
5. Обозначьте, для чего вносят удобрения в почву: 
1) для получения высоких урожаев;                  3) для уничтожения грызунов; 
2) для роста растений;                                        4) для уничтожения сорняков. 
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 Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть     7 класс 
 
Тема: Выращивание  и  уборка  картофеля . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   +   
        2  +  +  
        3 +     
        4     + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс    IV-четверть 
 
Тема: Выращивание  и  уборка  картофеля .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ   
 
1.  Укажите, какой стебель у картофеля: 
1) вьющийся;                      3) прямостоячий; 
2) стелющийся;                  4) ветвистый. 
 
2. Обведите, какого цвета цветки у картофеля: 
1) голубые;                         3) красные; 
2) белые;                            4) зеленые. 
 
3. Укажите, когда высаживают картофель в почву: 
1) когда почва прогреется;     3) когда почва напитается влагой; 
2) когда почва мерзлая;          4) когда почва покрыта снегом. 
 
4. Отметьте вредителей картофеля: 
1) щитовка;                       3) майский жук; 
2) колорадский жук;         4) огневка. 
 
5. Выберите, в какое время года убирают клубни картофеля: 
1) зима;                             3) лето; 
2) весна;                            4) осень.   
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть     8 класс 
 
Тема: Посадка  и  выращивание  плодовых  деревьев . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     

 
Инструкция для учителя. 

1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   + +  
        2  +    
        3 +     
        4     + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    I-четверть 
 
Тема:  Посадка  и  выращивание  плодовых  деревьев .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите, наиболее распространенный  способ прививки садовых  де-
ревьев: 
1) прививка черенком;                                 3) прививка щитком;                             
2) прививка семенем;                                  4) прививка листом. 
 
2. Отметьте, период выращивания саженцев в питомнике: 
1) один год;                                                   3) пять лет; 
2) два года;                                                   4) десять лет. 
 
3. Выберите, какая почва не подходит для выращивания плодовых де-
ревьев: 
1) торфяно-болотистая почва;                    3)  песчаная почва;    
2) суглинистые;                                             4) глинистые. 
 
4. Обведите, какое необходимо оборудование для посадки плодовых де-
ревьев: 
1) колья;                                                        3) мотыга;                             
2) грабли;                                                      4) топор. 
 
5. Укажите, что не используют для разметки посадочных ям: 
1) посадочная доска;                                    3) верёвка;                             
2) колышки;                                                   4) грабли. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть     8 класс 
 
Тема: Вскапывание  почвы  и  её  обработка . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  +   + 
        2 +     
        3      
        4   + +  
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    II-четверть 
 
Тема:  Вскапывание  почвы  и  её  обработка .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите, что такое почва: 
1) каменистый слой земли;                           3) глиняный слой земли; 
2) верхний рыхлый слой земли;                    4) болотистая поверхность почвы. 
 
2. Выберите, в чем заключается весенняя обработка почвы: 
1) поверхностная обработка;                            3) дисковая обработка; 
2) глубокое вкапывание;                                    4) обработка почвы с оборотом пласта. 
 
3. Отметьте, в чем заключается осенняя обработка почвы: 
1) дискование почвы;                                         3) поверхностная обработка;                     
2) обработка мотыгой;                                        4) глубокое вспахивание. 
 
4. Обведите, каковы приемы предпосевной обработки почвы: 
1) культивация почвы на глубину 10 -15см;      3) дискование почвы; 
2) рыхление почвенной корки;                            4) боронование почвы. 
 
5. Укажите, какую обработку почвы проводят перед посадкой саженцев 
плодовых деревьев: 
1) плантажная обработка;                                   3) обработка мотыгой; 
2) дисковая обработка;                                        4) рыхление почвенной корки. 
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 Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть     8 класс 
 
Тема: Выращивание  рассады . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1    + + 
        2      
        3 + + +   
        4      

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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 Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    III-четверть 
 
Тема:  Выращивание  рассады .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Обведите, для чего выращивают рассаду: 
1) для улучшения вкусовых качеств;            3) для получения раннего  урожая; 
2) для увеличения урожая;                            4) для озеленения огорода. 
 
2. Укажите, зачем проводят закалку рассады: 
1) для улучшения урожая;                            3) для улучшения жизнеспособности; 
2) для увеличения цветения рассады;        4) для устойчивости к жаре. 
 
3. Выберите условия, необходимые для выращивания рассады: 
1) дождь;                                                         3) тепло; 
2) ветер;                                                          4) холод. 
 
4. При какой температуре воздуха выращивают рассаду:                                                      
1) + 18°С,  +20°С;                                          3) 0°С,  +5°С; 
2)       0°С,  +10°С;                                         4) 0°С,  -1°С. 
 
5. Укажите, как правильно высаживать рассаду в грунт: 
1) до семядольных листьев;                         3) до цветоножки; 
2) закапывают только корешок;                    4) закапывают всё растение в землю. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть     8 класс 
 
Тема: Выращивание  и  уборка  капусты . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2      
        3 +  + +  
        4  +   + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    IV-четверть 
 
Тема: Выращивание  и  уборка  капусты .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите, к какому виду растений относится капуста: 
1) однолетнее растение;                                   3) двухлетнее растение; 
2) многолетнее растение;                                  4) трехлетнее растение. 
 
2. Обведите, условие  неблагоприятное для роста капусты: 
1) тепло;                                                              3) влага; 
2) свет;                                                                4)  засуха.  
 
3. Выберите, к какому сорту относится капуста «Слава»: 
1) скороспелый;                                                  3) среднеспелый; 
2) позднеспелый;                                                4) раннеспелый. 
          
4. Укажите,  от чего лопается кочан капусты: 
1) избыток тепла;                                                3)  избыток влаги; 
2) избыток питательных веществ;                     4) избыток света. 
 
5. Отметьте, способ уборки капусты: 
1) выкапывают лопатой;                                     3) выдергивают руками; 
2) подкапывают корнеуборочной машиной;      4) срезают секачом;         
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть       9 класс 
 
Тема: Уборка  овощей  и  получение  семян . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2  +    
        3   +  + 
        4 +   +  

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс      I-четверть 
 
Тема:   Уборка  овощей  и  получение  семян . 
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, каким способом убирают корнеплоды свеклы: 
1) пропалывают;                                 3) подпахивают;                                     
2) подкапывают;                                 4) вырывают руками взявшись за листья. 
 
2. Отметьте, каким способом убирают плоды томата в небольших хозяй-
ствах:     
1) специальными машинами;             3) комбайнами; 
2) вручную;                                           4) тракторами. 
 
3. Укажите, в  какой спелости убирают плоды томата для получения се-
мян: 
1) молочная спелость;                        3) красная спелость; 
2) розовая спелость;                           4) бурая спелость; 
 
4. Обозначьте правильный ответ, как убирают семенники огурца в 
крупных хозяйствах:   
1) машинами;                                       3) комбайнами; 
2) тракторами;                                     4) вручную. 
 
5. Отметьте, какого цвета стручки редиса считаются созревшими: 
1)  зелёные;                                       3) светло-коричневые;           
2)  красные;                                        4) белые. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть       9 класс 
 
Тема: Уход  за  молодым  и  плодоносящим  садом . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2 +   +  
        3  +   + 
        4   +   
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс      II -четверть 
 
Тема:  Уход  за  молодым  и  плодоносящим  садом . 
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, какие инструменты используют при обрезке плодовых де-
ревьев: 
1) нож, вилка;                                   3) отвертка, плоскогубцы;                                     
2) секатор, садовая пила;               4) ножницы, лопата. 
 
2. Отметьте, какие грызуны повреждают кору молодых деревьев:     
1) дикобразы;                                   3) мыши; 
2) хомяки;                                         4) хорьки. 
 
3. Укажите, каким материалом можно укрыть штамб молодого дерева: 
1) бинтом;                                         3) ватой; 
2) шифером;                                     4) рубероидом; 
 
4. Обозначьте правильный ответ, как определить, что саженец прижил-
ся:   
1) появились цветы;                         3) появились пчёлы; 
2) появились листья;                        4) появились ветки. 
 
5. Отметьте, сколько раз поливают молодые деревья на следующий год 
после посадки: 
1)  1-2 раза;                                       3) 3-5раз;           
2)  6-7 раз;                                         4) 10-12 раз. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть     9 класс 
 
Тема: Размножение  и  выращивание  многолетних  цветов .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +    + 
        2    +  
        3  + + сн.ур.   
        4   + в. Ур.   

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс      III-четверть 
 
Тема:  Размножение  и  выращивание  многолетних  цветов .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, как размножаются мускари: 
1) клубнями;                                    3)  корнями;                                     
2) семенами;                                   4) луковицами. 
 
2. Отметьте, сколько раз опрыскивают черенки хризантемы:     
1)  1 раз в день;                               3) 2-3раз в день;           
2)  через день;                                 4) 5 раз в день. 
 
3. Укажите, когда производят деление и пересадку флоксов: 
1) осенью;                                         3) ранней весной; 
2) летом;                                           4) осенью в сентябре; 
 
4. Обозначьте правильный ответ, на каком расстоянии  высаживают 
корневища (деленки)   ириса:   
1)10 – 20 см;                                      3) 100 – 120 см; 
2) 40 – 50 см;                                     4) 70 – 80 см. 
 
5. Отметьте, сколько должно быть корнеклубней георгина в каждой де-
ленке: 
1)  2-3 ростка;                                       3) 1-2 ростка;           
2)  3-4 ростка;                                       4) 4-5 ростка. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть     9 класс 
 
Тема: Выращивание  салата  и  огурца . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +  +   
        2      
        3  +  + + 
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс      IV-четверть 
 
Тема: Выращивание  салата  и  огурца .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, какой сорт салата называют ранним: 
1) Майский;                                    3)  Крупнокочанный;                                     
2) Фестивальный;                          4) Берлинский желтый. 
 
2. Отметьте, какой сорт салата имеет самые крупные кочаны:     
1) Майский;                                    3)  Крупнокочанный;                                     
2) Фестивальный;                          4) Берлинский желтый. 
 
3. Укажите, как правильно пикировать сеянец томата: 
1) удалить кончик корешка;          3) удалить половину корешка; 
2) удалить весь корешок;              4) ничего не удалять; 
  
4. Обозначьте правильный ответ, сколько раз прореживают растения 
огурца: 
1)  3 раза;                                       3) 2 раза;           
2)  1 раз;                                         4) 4 раза. 
 
5. Отметьте, какой сорт огурца считается одним из лучших сортов для 
засолки: 
1)  Тополёк;                                     3) Водолей;           
2)  Конкурент;                                  4) Изящный. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
I четверть       5 класс 
 
Тема: Столярные  инструменты .  Пиломатериалы .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2 + + + +  
        3     + 
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
5 класс    I-четверть 
 
Тема:  Столярные  инструменты .  Пиломатериалы .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите инструмент для пиления древесины: 
1) рубанок;                                       3) рейсмус; 
2) лучковая пила;                            4) коловорот. 
 
2. Отметьте инструмент для пиления древесины: 
1) сверло;                                         3) клин; 
2) средник;                                       4)нож. 
 
3. Обведите, что не относится к ручным пилам: 
1) поперечно-двуручные;                3) ножевые; 
2) коловорот;                                    4) лучковые. 
 
4. Укажите основную часть дерева, используемую в столярном производ-
стве? 
1) крона;                                           3) корень; 
2) ствол;                                           4) сук. 
 
5. Выберите, что не относится к ручным пилам: 
1) бревно;                                        3) доска; 
2) ДВП;                                           4) пластик. 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
II четверть     5 класс 
 
Тема: Соединение деталей. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  + + +  
        2     + 
        3      
        4 +     
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
5 класс    II-четверть 
 
Тема:  Столярные  инструменты .  Пиломатериалы .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 

1. Укажите инструмент для сверления: 
         1) рубанок;                                3) штангенциркуль; 
          2) стамеска;                              4) коловорот. 
 

2. Отметьте правильный ответ, какие отверстия можно сделать при 
помощи дрели? 

           1) сквозное;                                  3) тупое;  
            2) выпуклое;                                 4) концевое. 
 

3. При помощи, каких инструментов и приспособлений наносится ри-
сунок? Обведите правильный ответ. 

           1) рубанок;                                     3) стамески; 
           2) карандаш;                                 4) дрель. 
 

4. Укажите, основную часть сверлильного станка: 
            1) станина;                                    3) нож; 
           2) подручник;                                4) клин. 
 

5. При помощи, каких материалов производится окончательная от-
делка изделия, отметьте правильный ответ? 

          1) клея;                                              3) гвозди; 
          2) лак;                                                4) наждачная бумага.       
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Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
III четверть       5 класс 
 
Тема: Столярные  инструменты .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1         2         3          4         5 

        1  +  +  
        2 +  +   
        3     + 
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
5 класс    III-четверть 
 
Тема:  Столярные  инструменты .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 

1. Укажи основную часть рубанка: 
            1) средник;                                     3) сверло; 
            2) нож;                                            4) полотно.       
 

2. Выбери и отметь строгальный инструмент? 
1) рубанок;                                     3) молоток; 

           2) ножовка;                                     4) рейсмус. 
 
      3. С помощью чего можно соединить две детали? Обведите правиль-
ный ответ. 
           1) верёвка;                                       3) ниток; 
           2) гвоздей;                                        4) наждачной бумагой. 
 
 

4. С помощью чего наносится разметка на деревянную поверхность? 
Отметь правильный  ответ. 

          1) линейки;                                         3) стамески; 
          2) гвоздей;                                          4) шурупов. 
 

5. Средник, укажите  к какому инструменту можно отнести эту де-
таль? 

           1) рубанку;                                          3) лучковой пиле; 
           2) стамеске;                                        4) сверлильному станку. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
IV четверть       5 класс 
 
Тема: Соединение деталей. Столярные  инструменты .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1         2         3          4         5 

        1   +   
        2 +     
        3  +  + + 
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению, по столярному делу 
5 класс    IV-четверть 
 
Тема:  Столярные  инструменты .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 

1. Укажите способы соединения деревянных деталей? 
           1) сверлением;                                    3) пилением; 
            2) склеиванием;                                  4) строганием. 
 

2. Какой инструмент понадобится для строгания бруска?   
           Обведите правильный ответ. 
           1) киянка;                                              3) рубанок; 
             2) стамеска;                                         4) коловорот. 
 

3. Отметьте, к какому инструменту относится – клин (деталь инст-
румента): 

      1) рубанку;                                            3) лучковой пиле; 
      2) дрели;                                               4) стамески. 
 
4. Что такое рейсмус? Выбери правильный ответ. 

           1) строгальный инструмент;                 3) разметочный инструмент; 
             2) сверлильный инструмент;               4) штопальный инструмент. 
 

5. Укажите с помощью чего можно закрутить шуруп? 
             1)  молотка;                                           3) отвертки; 
             2)  киянки;                                              4) стамески. 
 

355



Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть       6 класс 
 
Тема: Деревообработка. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1     + 
        2      
        3 + + + +  
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс      I-четверть 
 
Тема:   Деревообработка .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Отметьте хвойные породы древесины: 
     1)  липа                             2)  дуб, 
     3)  сосна,                          4)  берёза. 
 
 2. Укажите разметочные инструменты: 
    1)  стамеска,                   2)  ножовка, 
     3)  рейсмус,                    4)  рубанок. 
 
3. Каким способом можно наносить рисунок? Отметьте верный способ. 
    1)  с  помощью  пилы,             2)  выдолбить, 
    3)  с  помощью  шаблона        4)  с   помощью  стамески. 
 
4. Выберите, какие виды работ можно выполнять столярным рейсму-
сом?  
    1)  строгание,         2)  пиление, 
     3)  разметка,          4) сверление. 
 
5. Укажите названия  сторон бруса: 
     1)  пласть,           2)  кромка, 
     3)  объем,           4)  ребро, 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть      6 класс 
 
Тема: Соединение деталей. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 + + +   
        2      
        3      
        4    + + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс      II-четверть 
 
Тема:   Соединение  деталей .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите способы соединения деталей: 
    1)  на клею,                2)  выбить 
    3)  нарастить,            4)  нарисовать 
 
2. Какое название подходит к размеру шипа? 
    1)  длина,                  2)  глубина, 
    3)  плотность,           4)  вязкость 
 
3. Укажите инструменты для сверления: 
    1)  сверлильный  станок,       2)  рубанок, 
    3)  молоток,                            4)  ножовка. 
 
4. Какой инструмент нужен для выполнения криволинейной кромки? 
     1)  ножовка                            2)  молоток, 
     3)  стамеска,                          4)  пила выкружная. 
 
5. Укажите элементы сверлильного станка: 
   1)  брусок,                             2)  карандаш, 
   3)  колодка,                           4)  станина. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть       6 класс 
 
Тема: Соединение деталей. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1     + 
        2 +   +  
        3      
        4  + +   
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс    III-четверть 
 
Тема:   Соединение  деталей .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Выберите инструмент для сверления: 
    1)  долото,                   2)  дрель, 
     3)  стамеска,               4)   киянка. 
 
2. Какие слова определяют размер гнезда? Укажи верный ответ. 
    1)  высота,                   2)  площадь, 
     3)  объем ,                   4)  глубина. 
 
3. По каким признакам можно определить породу древесины. Отметь 
правильный ответ. 
    1)  по  влажности,           2)  по  размеру, 
     3)  по  вкусу,                   4)   по  цвету. 
 
4. От чего зависит прочность соединения. Укажи верный ответ. 
    1)  от количества вбитых гвоздей,      2)  от точности подгонки, 
    3)  от влажности воздуха,                    4)  от наклона земной коры. 
 
5. Выделите составные части лучковой пилы: 
    1)  средник,                     2) патрон, 
     3)  саморез,                    4)  клин. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть       6 класс 
 
Тема:  Изготовление табурета. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1    а)1,б)3, в)2 + + 
        2    +    
        3        
        4 +     

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 6 класс    IV-четверть 
 
Тема:   Изготовление  табурета .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Отметьте части табурета: 
    1)  ручка,                   2)  дверка, 
    3)  спинка ,                4)  царга. 
 
2. Укажите инструмент для разметки шипа: 
    1)  транспортир,              2)  рейсмус, 
    3)  ножовка,                     4)  стамеска. 
 
3. Укажите цифрами (1,2,3) порядок операций по заточке стамески: 
     а)  на  станке -                   б)  на  оселке -            в)  на  бруске- 
 
4. Какие клеи применяют в столярных изделиях? 
    1)  ПВА,                                   2)  момент, 
     3)  канцелярский,                   4)  резиновый. 
 
5. Отметьте элементы соединения при изготовлении табурета: 
    1)  шип,                            2)  проушина, 
     3)  ножка                         4)   кромка. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть       7класс 
 
Тема: Деревообработка. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +     
        2  +    
        3      
        4   + + + 

Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс      I-четверть 
 
Тема:   Деревообработка .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1. Укажите часть  рубанка? 
   1)  колодка,                    3)  брусок, 
   2)  полотно,                    4)  жало.   
 
2.Чем достигается чистота строгания рубанком? Отметь верный ответ 
   1)  точностью пиления,          3) пилением  по  размерам, 
   2)  заточкой лезвия ножа,     4)  ударами  киянкой. 
 
3.Выделите правильные названия сушки древесины: 
   1)  физическая,                 3)  химическая, 
   2)  пламенная,                  4)  естественная. 
 
4.Во что складывают древесину при сушке? Выберите  правильный от-
вет. 
   1)  в  портфель,                     3)  в  стопку, 
   2)  в  ящик,                             4)  в  штабеля. 
 
5.Укажите, какие виды резьбы по дереву вы знаете?  
    1)  математическую,             3)  короткую, 
    2)  высокую,                           4)  геометрическую.      
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  Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть       7класс 
 
Тема: Соединение деталей. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     

 
Инструкция для учителя. 

1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1   а)2 б)1 в)3   
        2      
        3 + +  +  
        4     + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1   
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Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс      II-четверть 
 
Тема:   Соединение  деталей .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1.От чего зависит ширина пропила? Выберите правильный ответ. 
   1)  от  высоты  зуба,                   3)  от  развода  зуба, 
    2)  от  скорости  пиления,          4)  от  породы  древесины. 
 
2.Укажите, какие способы соединения деталей вы знаете: 
    1) угольное,                               3)  Т - образное, 
    2)  строчное,                              4)  разметочное. 
 
3.Укажите цифрами (1,2,3) порядок подготовки изделия к окрашиванию: 
    а)  зачистка -               б)  шпатлевание -            г)  грунтование - 
 
4. Отметьте основную часть  токарного станка по дереву? 
   1)  рукоятка,                        3)  подручник, 
   2)  колодка,                         4)  клин. 
 
5. Обозначьте, какими инструментами пользуются при токарных рабо-
тах? 
   1)  ножовка,                         3)  рубанок, 
   2)  киянка,                           4)  штангенциркуль. 
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   Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть       
7класс 
 
Тема:  Деревообработка. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1    +  
        2      
        3 + + +  + 
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс    III-четверть 
 
Тема:   Деревообработка .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
1. Выберите, какие виды разрезов ствола вы знаете? 
   1)  письменный,                3)  поперечный, 
   2)  разводной,                   4)  визуальный. 
 
2.Укажите, по каким основным признакам определяют породу древеси-
ны:         
   1)  по размеру,                        3)  по  цвету, 
   2)  по  ценности,                     4)  по объему. 
 
3.Отметьте, как соединяются детали по кромке: 
   1)   внахлест,                         3)  в  четверть, 
   2)  «ласточкин  хвост»          4)  ящичное  соединение. 
 
4.Выберите каким инструментом можно выполнить криволинейные 
кромки: 
   1)  выкружной  пилой,            3)  молотком, 
   2)  фуганком,                          4)  стуслом. 
 
5.От чего происходит коробление заготовок? Укажите верный ответ. 
   1)  не  строганная,                 3)  большая  влажность, 
   2)  сильно  сухая,                   4)  не  завернутая  в  бумагу. 
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  Тест по профессиональному трудовому обучению IVчетверть       7 класс 
 
Тема:  Древесина. 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  + +   + 
        2      +  
        3     +   
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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 Тест по профессиональному трудовому обучению 7 класс    IV-четверть 
 
Тема:   Древесина .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
 
1.Выберите, какие знаете пиленные лесоматериалы: 
   1)  обрезная  доска,             3)  пластик, 
   2)  ДСП,                                4)  фанера. 
 
2.Укажите основной порок древесины: 
   1)  сучки,                               3) цвет, 
   2)  размер,                           4)  влажность. 
 
3. Обозначьте, как можно устранить дефекты в древесине? 
    1)  закрасить,                 3)  выдолбить  и  вставить  заделку. 
    2)  заклеить обоями,     4)  размножить. 
     
4.Как можно выполнить разметку деталей криволинейной формы? От-
метьте правильный ответ. 
    1)  с помощью стусла ,      3)  с  помощью  рейсмуса, 
    2)  по  шаблону,                 4)  угольником. 
 
5. Укажите, какие виды отверстия вы знаете? 
   1)  сквозное,             3)  металлическое,            
   2)  деревянное,        4)  стеклянное 
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть       8 класс 
 
Тема: Заделка  пороков  древесины .  Пиломатериалы .  Изготовление  
столярно-мебельного  изделия . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +     
        2  +  + + 
        3   +   
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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 Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    I-четверть 
 
Тема:  Заделка  пороков  древесины .  Пиломатериалы .  Изготовле-
ние  столярно-мебельного  изделия .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, каким способом заделываются пороки древесины: 
1) шпаклевать;                                 3) отпилить; 
2) заклеить бумагой;                       4) забить гвоздь. 
 
2.Отметьте, что является пороком древесины: 
1) ржавчина;                                      3) царапина; 
2) червоточина;                                 4) ухаб. 
 
3. Выберите, что не является пиломатериалом: 
1) доска;                                             3) пластик; 
2) брус;                                               4) обапол. 
 
4. Укажите, в каких работах используются пиломатериалы:                                               
1)  слесарные;                                   3) сапожные; 
2)  столярные;                                   4) швейные. 
 
5. Обведите, что из столярных изделий относится к предметам мебели: 
1) разделочная доска;                      3) швабра; 
2) стул;                                               4)плечики. 
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 Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть       8 класс 
 
Тема: Изготовление  разметочного  инструмента .  Токарные  работы . 
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  +  +  
        2     + 
        3 +  +   
        4      
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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  Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    II-четверть 
 
Тема:  Изготовление  разметочного  инструмента .  Токарные  рабо-
ты .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, что не является разметочным инструментом: 
1) столярный угольник;                    3) стамеска; 
2) рейсмус;                                        4) малка. 
 
2. Укажите вид угла на столярном угольнике: 
1) прямой;                                          3) тупой; 
2) острый;                                          4) развернутый. 
 
3. Выберите, каким разметочным инструментом пользуются при токар-
ных работах:                                                        
1)  угольник;                                      3) штангенциркуль; 
2)  рейсмус;                                       4) ярунок. 
 
4. Обведите, что является элементом токарного станка по дереву: 
1) подручник;                                     3) клин; 
2) боковой защип;                             4) средник. 
 
5. Укажите изделие изготовленное на токарном станке: 
1) брусок;                                           3) штапик; 
2) ручка на киянку;                            4) разделочная доска. 
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  Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть     8 класс 
 
Тема: Изготовление  строгального  инструмента .  Процесс  резания  
древесины .  Столярно-мебельное  изделие .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1    +  
        2      
        3 + +    
        4   +  + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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 Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    III-четверть 
 
Тема: Изготовление  строгального  инструмента .  Процесс  резания  
древесины .  Столярно-мебельное  изделие .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Отметьте, что  является строгальным инструментом: 
1) лучковая пила;                              3) рубанок; 
2) долото;                                          4) отвертка. 
 
2. Укажите деталь рубанка: 
1) задняя бабка;                                3) нож; 
2) ремень;                                          4) полотно. 
 
3. Отметьте, что не является видом резания древесины: 
1) поперечный;                                  3) торцевой; 
2) продольный;                                  4) боковой. 
 
4. Выберите, с помощью чего соединяются детали мебельного изделия:                         
1) металлическая фурнитура;         3) кнопки; 
2) нитки;                                             4) иголки. 
 
5. Обведите столярно-мебельное изделие: 
1) халат;                                            3) цветочный горшок; 
2) ручка для молотка;                      4) книжная полка. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть       8 класс 
 
Тема: Ремонт  столярного  изделия .  Безопасность  труда .  Крепежные  
изделия  и  мебельная  фурнитура .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2 +  +   
        3     + 
        4  +  +  
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 8 класс    IV-четверть 
 
Тема:  Ремонт  столярного  изделия .  Безопасность  труда .  Крепеж-
ные  изделия  и  мебельная  фурнитура .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи   
  кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Отметьте, что не является видом столярного ремонта: 
1) замена деталей;                           3) покрытие лицевой поверхности; 
2) штукатурка;                                   4) восстановление шиповых соединений. 
 
2. Укажите, что нельзя делать при пожаре: 
1) звонить «01»;                                3) сообщить учителю; 
2) покинуть помещение;                   4) прятаться в шкаф. 
 
3. Отметьте направление движения руки при работе стамеской: 
1) к себе;                                           3) к товарищу; 
2) от себя;                                         4) к руке. 
 
4. Выберите, что не является крепежным изделием:                                                        
1) гвоздь;                                           3) болт; 
2) шуруп;                                           4) отвертка. 
 
5. Обведите, что относится к мебельной фурнитуре: 
1) гвоздь;                                           3) навес; 
2) шуруп;                                            4) болт. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению I четверть       9 класс 
 
Тема: Пиломатериалы .  Изготовление  столярно-мебельного  изде-
лия .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1  +    
        2 +     
        3      
        4   + + + 
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс    I-четверть 
 
Тема:  Пиломатериалы .  Изготовление  столярно-мебельного  изде-
лия .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи  
кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, по каким  признакам можно определить породу древесины:         
   1)  по  запаху,                        3)  по  цвету, 
    2)  по  текстуре,                     4)  по  нежности. 
 
2. Отметьте, какие меры предупреждения пожара вы знаете? 
   1)  соблюдать правила пожарной безопасности,                         
    2)  соблюдать правила поведения в мастерской, 
    3)  соблюдать правила гигиены; 
    4)  соблюдать правила этикета. 
 
3.Какие виды столярных инструментов вы знаете? 
   1)  скамейка;                          3)  табурет; 
    2)  рамка;                               4)   коловорот. 
 
4.Укажите, что не является частью журнального столика: 
   1)  ножка;                               3)  крышка; 
    2)  царга;                               4)  стусло. 
 
5. Отметьте, что не относится к художественной отделке столярного из-
делия: 
   1)  покрытие лака;                  3) наклеивание геометрического орнамента; 
    2) перевод рисунка;              4) угловое соединение. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению II четверть       9 класс 
 
Тема: Изготовление  моделей  мебели .  Строительное  производство .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +     
        2    + + 
        3  +    
        4   +   
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс    II-четверть 
 
Тема: Изготовление  моделей  мебели .  Строительное  производст-
во .   
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи  
кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, что относится к пиломатериалам: 
   1)  доска;                                3)  пластик; 
    2)  фанера;                            4)  ДСП. 
 
 
2. Отметьте, что не является элементом детали столярного изделия: 
   1)  брусок;                               3) обапол; 
    2)  обкладка;                          4)  штапик. 
 
3. Укажите, что не является видом мебели:         
   1)  бытовая,                           3) комбинированная, 
    2)  офисная,                          4) текстильная. 
 
 
4. Выберите, что не является фрезированной деревянной деталью для 
строительства: 
   1)  плинтус;                            3)  наличник; 
    2)  брусок;                              4)  обшивка. 
 
5. Отметьте строительные инструменты, которые можно изготовить из 
дерева: 
   1)  гвоздодёр;                         3) клещи; 
    2)  терка;                                4) мастерок. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению III четверть      9 класс 
 
Тема: Мебельное  производство .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1 +     
        2  +    
        3     + 
        4   + +  
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс   III-четверть 
 
Тема: Мебельное  производство .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен 
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи  
кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите назначение облицовки столярного изделия: 
   1)  красота;                                3)  прочность; 
    2)  функциональность;             4)  термостойкость. 
 
 
2. Укажите виды шпона: 
   1)  нарезной;                               3) ломаный; 
    2)  лущеный;                              4) пиленный. 
 
3.  Выберите, что не является мебельной фурнитурой:         
   1)  навес,                                     3) задвижка, 
    2)  кронштейн,                            4) гвоздь. 
 
 
4. Отметьте, что не является элементом оконного блока: 
   1)  форточка;                              3)  фрамуга; 
    2)  коробка;                                4)  царга. 
 
5. Выберите дефекты столярного изделия: 
   1)  червоточина;                         3) кривизна; 
    2)  сучок;                                     4) свилеватость. 
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Тест по профессиональному трудовому обучению IV четверть     9 класс 
 
Тема: Мебельное  производство .  
 
Цель:  определение  уровня  достижения и  потенциальных    возможностей 
            обучающихся.  
     
                                      

Инструкция для учителя. 
1. Работа по тестам рассчитана на 20- 30 минут. 
2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 
3. Тест содержит 5 заданий. К каждому заданию предлагается 4 варианта от-
ветов. 
4. Рекомендовать учащимся выполнять задание на черновик, а затем указы-
вать правильный ответ. 
5. Работа с тестом проводится с учетом характеристики обучающихся по Во-
ронковой В.В. и оценивается дифференцированно. 
6. Учащиеся 3-4 уровня работают по индивидуальным карточкам. 
7. Инструкция обучающемуся  зачитывается учителем. 
               
               
            Инструкция по проверке и оцениванию ответов обучающихся. 
5 ответов – оценка 5 
4 ответа – оценка 4 
3 ответа – оценка 3 
После проверки теста рекомендуется ознакомить учащихся с оценками и про-
вести работу над ошибками. 
    

Ключ к тесту 
 

№ задания 
ответы 

        1        2        3         4        5 

        1      
        2   +   
        3     + 
        4 + +  +  
Баллы                    1                      1                    1                    1                      1    
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   Тест по профессиональному трудовому обучению 9 класс   IV-четверть 
 
Тема: Мебельное  производство .  
Фамилия, имя ____________________________________________ 
Школа, класс  ____________________________________________ 
                            
                                 Инструкция обучающемуся. 
• Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
• Тест содержит 5 заданий, на которые отводится 30 минут. Задания рекомен-
дуется   выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 
1-3 задания   основные,  4-5 повышенной сложности. 
• Прочти тест внимательно. Правильные задания обведи кружком. 
• Если задание не удается   выполнить сразу, перейди к следующему. 
• Если останется время, вернись к пропущенным заданиям. 
• Если ошибся и обвел не тот номер ответа, то зачеркни ошибку снова обведи  
кружком номер верного ответа.    
 
                                                ЗАДАНИЯ    
1. Укажите, что не является основным узлом секционной мебели: 
   1)  дверь;                                3)  фурнитура; 
    2)  ящик;                                 4)  стул. 
 
 
2. Отметьте, что не является фурнитурой для дверей: 
   1)  замок;                                3) защелка; 
    2) навес;                                4) сверло. 
 
3.  Укажите, какой материал не относится к виду покрытия пола: 
   1)  линолеум,                          3) ковролин, 
    2)  гипсокартон,                     4) паркет. 
 
 
4. Отметьте, что не относится к виду фанеры: 
   1) клеевая;                             3) облицованная; 
    2) декоративная;                   4) строганная. 
 
5. Выберите, какую из плит не используют в изготовлении мебели: 
   1)  ДВП;                                   3)  гипсокартон; 
    2)  фанера;                             4)  ДСП. 
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