
14.02.22 (понедельник) 

Задание: Ответить на вопросы теста (подчеркнуть, выделить, отметить галочкой,……) 

 

Тема: «Личная гигиена» 

1. Ответить на вопрос и подчеркнуть правильный ответ. 

Личная гигиена – это ….. 

 Содержание в чистоте и аккуратности свой организм; 

 Мытье рук; 

2. Подчеркнуть правильные ответы: 

У тебя должны быть свои 

 полотенце для лица; 

 полотенце для тела; 

 зубная щетка; 

 расческа; 

 умывальник; 

 зубная паста; 

 салфетка для рук. 

 

 Выбери правильный ответ. 

 

Лицо, шею, уши моют с мылом: 

           А) 2 раза в неделю,   Б) ежедневно,    В) 1 раз в месяц. 

 

. Выбери правильный ответ. 

 

Перед едой надо: 

          А) почистить зубы,    Б) вымыть руки,    В) прополоскать рот. 

 

 

                        Тема: «Одежда и обувь». 

1. Соотнести стрелочками вид одежды и ее назначение. 

Повседневная                        для занятий спортом, прогулок 

Праздничная                        для дома 

Спортивная                        для праздников, вечеринок 

Домашняя                        для школы, прогулки 

 

 

2. Подчеркнуть правильный ответ: 

Зимой мы носим теплую одежду, которая защищает от холода и ветра – это шуба, 

ветровка, плащ, свитер, дублёнка, пуховик. 

 

 



3. Выбрать и отметить галочкой средства для чистки кожаной обуви 

Крем для обуви;                        Крем для лица; 

Крем для рук;                                Губка для посуды; 

Губка для обуви. 

 

 

 

21.02.22 (понедельник) 

Задание: Ответить на вопросы теста (подчеркнуть, выделить, отметить галочкой,……) 

 

 

Тема: «Питание». 

1. Выбрать и написать продукты растительного и животного происхождения. 

Продукты растительного происхождения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

Продукты животного происхождения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

(Хлеб, колбаса, рис, молоко, яйцо, морковь, картофель.) 

2.  Выбрать и подчеркнуть правильный ответ. 

Посуда, в которой готовят пищу,  называется: 

 Кухонная посуда; 

 Столовая посуда. 

3. Вычеркнуть лишнее: 

Гигиена приготовления пищи: 

 Вымой руки; 

 Убери волосы под колпак или косынку; 

 Засучи рукава; 

 Надень фартук; 

 Подготовь рабочее место; 

 Можно готовит в праздничной одежде; 

 Можно не мыть руки. 

  

                                 Тема: «Кухня». 

 Установи соответствие между общими понятиями и предметами. 

Посуда и приборы Предметы посуды и приборы 

1 Столовая посуда А Кастрюля, чайник, сковорода. 

2 Столовые приборы Б Половник, шумовка, венчик. 

3 Кухонная посуда В Тарелка, блюдце, чашка, салатник. 

4 Кухонные приборы Г Ложка, вилка, нож. 



 

 


