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О проведении областной олимпиады
по социально-бытовой ориентировке для 5-10 классов обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья
(интеллекryальными нарушениями)

В соответствии с государственной программой Курской области
<Развитие образования в Курской области>, утвержденной постановлением
Администрации Курокой области от l5.10.201З г. ЛЪ 7З7-па (с учетом
изменений и дополнений), Межведомственным комплексным планом
мероприятий (дорожной картой) по вопросам организации инклюзивного
обраЗования и создания специальных условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Курской
области на 2015-2017 годы, федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ Л!1599 от 19 декабря 2014 г., в целях создания
условий для самореализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их адаптации и
интеграции в общество. а также стимулирования педагогических работников
образовательных организаций для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью к поиску инновационных методов и
форм работы, развития межсетевого взаимодействия.



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить областную олимпиаду по социально-бытовой ориентировке для
5-10 классов обулающихся с ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальными нарушениrIми) (далее - Олимпиада).

2. Установить сроки проведения Олимпиады 2б апреля 2017 r.
3. Утвердить положение об Олимпиаде (Приложение JФ 1).

4. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (Приложение Nэ 2).

5. Утвердить состав жюри Олимпиады (Приложение JS 3).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальпика

отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДIО
КИРО Постричеву Ирину .Щмитриевну.

И.о. ректора о.В. Соболева



Приложение Nч l
к прикzву ОГБУ ДПО КИРО

от <7$> {.)1/ 2017 r. Nфz,- 1z7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады

по социально-бытовой ориентировке для 5-10 классов

1. Общие положения
1.1.Областнм олимпиада (далее Олимпиада) по социа_,rьно-бытовой ориентировке (далее

СБО) проводится Комитетом образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО кКурский
институт развития образования> (далее - КИРО), кафедрой коррекционной педагогики,
ОКОУ кЛьговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья).

1.2. Олимпиада по социzrльно-бытовой ориентировке направлена на повышение
уровFIя мотивации учащихся к предметам профессионально-трудового обучения и
социально-бытовой ориентировки, обеспечивающих их социально-личностное рzввитие в

условиях реаJIизации:

- федерального государетвенного образовательного стандарта начального общего
образования об}-Iающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ Л9l598 от 19 декабря 20l4 г.;

- федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отстtlлостью (интеллектуальными нарушениями), 1твержденного
прик.вом Министерства образования и науки РФ }lЪ1599 от 19 декабря 20l4 г.;

- межведомственного комплексного плана мероприятий (лорожной карты) по
вопросам организации инклюзивного образования и создания условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью Курской
области на 20l 5-201 7, утверждённого 1 8 мая 201 5 года.

1.3.настояцее положение определяет цель" задачи, участников, порядок организации и
проведения, критерии оценивания, порядок определения победителей, награждение
побецителей Олимпиады по СБО.

1-4- Олимпиада проводится на базе ОКОУ кЛьговская школа-интернат дrи детей с ОВЗ>
г.Льгова.

1.5. l {ель олимпиады - создания условий для реализации творческих способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.

основные задачи олимпиады:
а) определение степени усвоения каждым обучающимся 5-10 классов с ОВЗ

программного материала по предмету (социztльно - бытовая ориентировка)):

б) активизация познавательной активности обучающихся;
в) формирование полояtительной мотивации к изучению учебного предмета;
г) закрепление знаний, получеFIных в у.lебном процессе,



 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1.Олимпиада проводится 26 апреля 2017 года в городе Льгове на базе ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом Конкурса (далее - Оргкомитет). 

Критерии отбора членов Оргкомитета предусматривают профессионализм и 

компетентность в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

способность к объективной оценке участников конкурса, наличие опыта организации 

мероприятий межрегионального уровня. 

Оргкомитет Конкурса руководствуется в своей работе настоящим Положением и 

выполняет следующие функции: 

- определяет образовательные организации, на базе которых будут проводиться 

олимпиадные мероприятия; 

- принимает заявки и другие документы, регистрирует участников олимпиады; 

- разрабатывает содержание олимпиадных заданий; 

- проводит организационную работу по подготовке мест для выполнения 

олимпиадных заданий; 

- определяет критерии оценки результатов олимпиады; 

- ведет подготовку бланков ведомостей выполнения олимпиадных заданий; 

- анализирует и обобщает результаты проведения олимпиады. 

4.2. Для проведения олимпиады формируется жюри. Из числа членов жюри 

выбирается председатель жюри. 

Жюри руководствуется в своей работе настоящим Положением и выполняет 

следующие функции: 

- определяет оценку работ, выполненных участниками олимпиады, уровня их 

теоретической подготовки в пределах, установленных олимпиадными заданиями; 

- оформляет отчеты о проведении олимпиады, после подведения итогов передает 

отчеты в Оргкомитет. 

 

5. Участники олимпиады и их сопроводительные документы  

5.1.Участниками областной олимпиады по СБО являются учащиеся 5-10 классов, 

обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения. Количество участников от класса 

не более двух человек.                                                                                     

5.2.Для участия в олимпиаде принимаются заявки, заверенные медработником и 

руководителем общеобразовательной школы (школы-интерната) по форме (Приложению 

2.1.) в срок до 21 апреля 2017 года по электронной почте lgov382 @mail.ru. 

mailto:Stag.fcpro@yandex.ru


5.3.По прибытии на олимпиаду в Оргкомитет представляются оригиналы заявок, копии 

паспортов или свидетельств о рождении участников, заверенные печатью данной 

организации, согласие родителей  на обработку персональных данных (Приложение 2.2.). 

Без правильно заполненных заявок, без предоставления вышеуказанных документов, 

участники не будут допущены к участию в олимпиаде. 

 

5.4.Сопровождающими лицами должны быть педагогические работники или специалисты 

общеобразовательных школ (школ-интернатов) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих интеллектуальные нарушения. Команда прибывает на олимпиаду с 

сопровождающим лицом - официальным руководителем делегации, имея в наличии 

необходимые документы.  

 

5.5.Все протесты по спорным вопросам подаются официальным руководителем делегации в 

день проведения олимпиады не позднее 20 минут после ее окончания. 

 

6. Организация и порядок проведения 

6.1.Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующиеся на знаниях, 

умениях и навыках, полученных обучающимися на данном этапе обучения, предполагающие 

использование этих знаний в новой нестандартной ситуации. 

 

6.2.Участники    олимпиады   выполняют   задания самостоятельно, 

продолжительность работы 40 минут (Приложение 2.3). 

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1.При проверке работ участников учитывается правильность, оформление и аккуратность 

выполнения работ. 

 

7.2.Задания могут содержать варианты ответов, либо при ответе будет необходимо внести 

текст. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

7.3.Итоговая оценка проверки выполнения всех заданий олимпиады для каждого участника 

формируется как сумма полученных этим участником баллов за каждое задание. 

 

7.4.Победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1.Олимпиадные работы проверяет и оценивает жюри. 

 

8.2.Итоги олимпиады подводятся в день проведения. 

 

8.3. Победители областной олимпиады награждаются Дипломами. 

а) Диплом I степени получают обучающиеся, набравшие: 

5 класс-18 баллов, 6 класс - 24 балла; 7 класс - 23 балла; 8 класс – 23 балла,9 класс-22 

балла, 10 класс-  баллов. 



б) Диплом II степени получают обучающиеся набравшие: 

5 класс-17 баллов, 6 класс - 23 балла; 7 класс - 22 балла; 8 класс - 22 балла, 9 класс-21 

балл, 10 класс -  баллов. 

в) Диплом III степени получают обучающиеся набравшие: 

5 класс- 16 баллов, 6 класс - 22 балла; 7 класс - 21 балл; 8 класс - 21 балл, 9 класс- 21 

балл, 10 класс-баллов. 

 

8.4.Остальные участники мероприятия получают сертификаты участника. 

 

8. Финансирование олимпиады 

9.1.Расходы, связанные с командированием участников олимпиады (проезд до места 

проведения олимпиады и обратно, питание в пути), обеспечивают командирующие 

организации. 

 

9.2.Расходы, связанные с командированием сопровождающих лиц (проезд до места 

проведения олимпиады и обратно, питание в пути и питание во время) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

9.  Безопасность участников и зрителей Конкурса 

 

10.1.За обеспечение безопасности участников и зрителей олимпиады ответственность несут 

Оргкомитет, сопровождающие лица, руководители образовательных организаций, 

участвующих в проведении олимпиады. 

 

10.2.Проведение мероприятий олимпиады разрешается в помещениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

 

10. Контактная информация 

Телефон для справок  т. 8-904-520-82-38, зам. директора по УВР Сотникова  Наталья 

Владимировна,  электронная почта: lgov382 @mail.ru. 

Адрес проведения олимпиадных мероприятий: г.Льгов, ул. Красная площадь,8 
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Приложение № 2 

к приказу ОГБУ ДПО КИРО 

от «___»_________ 2017 г. №___ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета областной олимпиады по СБО среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,    имеющих интеллектуальные нарушения 

Председатель Организационного комитета 

1. 

Шумакова Ирина 

Владимировна  Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и 

сопровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

Заместитель Председателя оргкомитета 

2. Соболева Ольга 

Владимировна 

проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности  ОГБУ ДПО КИРО, д. психол.н., профессор 

Члены оргкомитета 

3. Постричева Ирина 

Дмитриевна ответственный секретарь оргкомитета, начальник отдела 

экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент 

4. Евдокимова  Лариса 

Александровна заведующий кафедрой коррекционной педагогики ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент 

5. Ермолова  Вера Михайловна к.псих.н., доцент кафедры коррекционной педагогики ОГБУ 

ДПО КИРО 

6. Денисова Елена Николаевна 

к.п.н., доцент КГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ОГБУ ДПО КИРО 

от «___»_________ 2017 г. №___ 

 

 

СОСТАВ 

жюри областной  олимпиады по СБО 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,    

имеющих интеллектуальные нарушения 

 

Председатель жюри 

 

1. 

Шумакова Ирина Владимировна  
начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации 

и сопровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Заместитель Председателя жюри 

2. 

Соболева  

Ольга Владимировна 

проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности  ОГБУ ДПО КИРО, д. психол.н., профессор 

Члены жюри 

3. Постричева Ирина Дмитриевна 

начальник отдела экспериментальной и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент 

4. Евдокимова  Лариса 

Александровна заведующий кафедрой коррекционной педагогики ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н., доцент 

5. Ермолова  Вера Михайловна  к.псих.н., доцент кафедры коррекционной педагогики 

6. Власов Игорь Викторович к.п.н., доцент кафедры профессионального образования 

ОГБУ ДПО КИРО 

7. Литнарович Сергей Николаевич  преподаватель кафедры коррекционной педагогики ОГБУ 

ДПО КИРО 

8. 
Денисова Елена Николаевна 

к.п.н., доцент КГУ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 1.   

 

Заявка  

на участие в региональной олимпиаде по СБО среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих интеллектуальные нарушения 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника  

Класс  Ф.И.О. учителя 

СБО  

Подпись 

медицинского 

работника о 

допуске 

1     

2     

3     

Руководитель 

делегации 

(сопровождающее 

лицо) 

    

 

 

 

 

Руководитель ОУ            __________________                            /____________________/ 

 

М.П 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 2.2. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                                «___» _________ 20___ г. 

 

Я, ______________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________  

_______________________________ серия __________№______________ 

 (вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц 

с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения любых договоров, направленных на оказание мне или 

другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет областной олимпиады 

по социально-бытовой ориентировке для 5-10 классов для обеспечения моего участия в нем и 

проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на следующую информацию: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности и предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей, а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в моих интересах, возможно в необходимом объёме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные).  

 

 

 

 

Подпись: ________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение  2.3.   

 

 

Олимпиадные задания по СБО 

5 класс     

 
Фамилия, имя  учащегося_________________________________  

. 1.Лицо, шею, уши моют с мылом 

2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться (в бане) нужно не реже 

1 раза в неделю 

1 раза в месяц 

2 раз в месяц 

3. Умываться нужно водой 

горячей 

холодной 

тёплой 

4. Перед едой нужно 

Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. После еды нужно 

Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

6. . Какая одежда нужна на каждый день? 

Праздничная; домашняя; 

 повседневная; 

спортивная. 

7. Чистить зубы нужно 

1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

8. Допустимо ли класть локти на стол 
Да 

Нет 

 9.С какой стороны должен падать свет при чтении 

Спереди 

Слева 

Справа 

10.Как следует сидеть за столом? 

Слегка опираясь на спинку 

стула 

Прямо 

Как тебе удобно 



11. Приспособление для чистки ушей 

Ватная палочка 

Скрепка 

Спичка 

12. Смотреть телевизор можно 

Весь день 

До обеда 

2 часа в день 

13.Что может быть общим? Что должно быть личным?  

Крем для рук  

Носовой платок  

Полотенце для ног  

Зубная паста  

Шампунь  

Мочалка  

Туалетная бумага  

Зубная щётка  

Расчёска  

14. Напиши, как называется ломтик хлеба с маслом, 

сыром или чем-то еще?   

15. Если я опоздал к столу…  

 быстро сяду за стол;  

извинюсь и сяду за стол;  

 извинюсь и уйду 

16. Напиши слова благодарности за угощение.  
 

17.При покупке товара, что даётся покупателю? 

 

 билет 

 талон 

 чек 

18.К какому виду транспорта относятся самолёт, 

вертолёт, аэроплан? 

 

воздушный 

 речной 

железнодорожный 

 

 

 

Олимпиадные задания по СБО 

 

6 класс      
Фамилия, имя  учащегося______________________________________   
  

Вопросы и задания Варианты ответов 

1.Лицо, шею, уши  моют с мылом 2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

 2.Полностью мыться  (в бане) нужно не реже 1 раза  в неделю 

1 раза  в месяц 

2 раз  в месяц 

 3.Перед едой нужно Почистить зубы 



Вымыть руки 

Прополоскать рот 

 4.После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

5.Проверять зрение у окулиста нужно 1 раз в месяц 

1 раз в год 

2 раза в год 

 6.Чистить зубы нужно 1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

 7.С какой стороны должен падать свет при чтении Спереди 

Слева 

Справа 

 8.Расстояние от книги до глаз должно быть 1 метр 

50 сантиметров 

30-40 сантиметров 

 9.Приспособление для чистки ушей Ватная турунда 

Скрепка 

Спичка 

 10.Смотреть телевизор можно Весь день 

До обеда 

2 часа в день 

11.Какие виды одежды и обуви вы знаете? Зимняя 

Модная 

Летняя 

Современная 

Демисезонная 

12.Какие бутерброды бывают, отметь все 

правильные ответы 

   - открытые 

   - закрытые 

   - раскрытые 

   - комбинированные 

   - простые 

   - смешанные 

 

13.Что входит в санитарно -гигиенические 

требования к приготовлению пищи? 

Чистые руки 

Свежие продукты 

Длинные, накрашенные ногти 

Грязная посуда 

Надеть фартук, косынку (колпак) 

Отдельные доски для 

разных  продуктов 

14.В каком порядке нужно мыть посуду? Отметь 

цифрами в порядке   очерёдности 

            

      - кастрюли, сковородки 

      - чайная посуда 

      - вилки, ножи, ложки 

      - стеклянная посуда 

      - тарелки 

15.Правила заваривания чая. Расставь цифры в 

порядке выполнения работ 

        - ополосни чайник кипятком; 

        - залей на половину кипятком 

и накрой чайник полотенцем 

или  салфеткой; 



        - положи в чайник чай из 

расчёта 1ч.л. на 1 чашку чая; 

        - чай готов; 

        - через 5 минут долей до 

полного объёма. 

16.Зачеркни лишнее: 

Чтобы была хорошая осанка, надо : 

постоянно следить за нею, 

заниматься зарядкой, тяжелый груз 

носить в одной руке, сидеть и 

стоять прямо 

17.Зачеркните лишнее:  Наземный городской 

транспорт – это: 

метро, автобус, автомобиль, 

трамвай, троллейбус, поезд. 

 18.Если я опоздал к столу, то:  - быстро сяду за  стол 

  - извинюсь, и сяду за стол; 

  - извинюсь и уйду. 

619.При встрече, кто приветствует первым? 

  

 Младший. 

 Старший. 

 Не имеет значения. 

В20.Жилые помещения это:  Спальня 

 Кладовая 

 Детская 

 Кухня 

П21. Подсобные помещения это:  Санузел 

 Спальня 

 Кладовая 

К22.Какие виды магазинов бывают?  Продовольственные 

 Промтоварные 

 Сельскохозяйственные 

 Специализированные 

2 23. Как называется душ с резкой сменой температуры 

воды?  

 холодный;  

 контрастный;  

тёплый;  

 

2 24. Семья – это…… Друзья; 

 родственники, которые живут 

вместе и ведут общее хозяйство; 

  хорошие соседи. 

 

7 класс        Олимпиадные задания 

Фамилия, имя учащегося ________________________________________ 

    

Вопросы и задания Варианты ответов 

 1 .Лицо, шею, уши, ноги 

моют  с мылом 

2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц         

2. Выбери, какие слова нужно говорить при 

встрече с человеком         

До встречи 

Прощайте 

Всего доброго         



До свидания 

Рад  познакомиться 

Здравствуйте         

3. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот         

 4.После еды нужно         Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

 5.К пригородным поездам относятся         Товарные поезда 

Электропоезда          

Поезда дальнего следования 

 6.Чистить зубы нужно 1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

 7,Кто должен первым здороваться, входя в 

помещение? 

Тот, кто более вежлив 

Входящий 

Присутствующий          

8.Волосы нужно мыть Хозяйственным мылом 

Шампунем 

Детским мылом         

9.Подчеркни названия городского 

пассажирского транспорта 

Самолёт 

Такси 

Автобус 

Катер 

Троллейбус 

Электропоезд 

10.Столовая посуда – это Тарелка 

Вилка 

Ложка 

Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

         

  

11.Посуда для приготовления пищи – это Тарелка 

Вилка 

Ложка 

Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

 12. Почтовый адрес включает в себя: 

 

Название улицы. 

Индекс населённого пункта. 

Название населённого пункта. 

Номер дома. 

Номер квартиры. 

Этаж. 

         

 13.Родственные отношения  Мать 



Брат 

Подружка 

Сестра 

Отец 

Дедушка 

Сосед 

Бабушка 

14.      Что нужно для стирки белья 

 

 1. Таз 

2. Крем 

3. Холодная вода 

4. Теплая вода 

5. Мыло туалетное 

6. Мыло хозяйственное 

 15.Что нужно сделать перед стиркой? Рассортировать белье 

Намочить белье 

Приготовить порошок 

Выбрать вид сушки 

16. Инвентарь для ремонта одежды Иголка 

 Нож 

Напильник 

Ножницы 

17.Фурнитура для ремонта одежды Пуговицы 

Петли 

Кнопки 

Крючки 

18.Отделы специализированных магазинов Хлебный 

Сахарный 

Молочный 

Мясной 

19.Медицинские учреждения Больница 

Аптека 

Библиотека 

Поликлиника 

20.Что выписывает врач больному для 

покупки лекарств? 

Направление 

Рецепт 

Записку 

21.Зачеркни, что не относится к доврачебной 

помощи: 

Измерение температуры 

Наложение гипса 

Измерение давления 

Операция 

Поставить укол 

         

 22. Способы уборки помещения Сухая 

Мокрая 

Влажная 

Полусухая 

 23.Инвентарь для уборки помещения Тряпка. 

Ведро 

Метла 

Пылесос 



Лопата 

Совок 

Веник 

               

8 класс     Олимпиадные задания по СБО 
  
Фамилия, имя учащегося__________________________________________ 

Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

1.Что является вторым блюдом? Салат 

Десерт 

       Гарнир 

 2. В каком порядке лучше делать 

уборку квартиры? Отметь порядок 

действий 

Вымыть пол 

Протереть пыль 

Подмести пол 

   3.  Мягкая мебель, это- Стол, стул 

Шкаф, комод 

Кресло, диван 

   4.  Как нужно ухаживать за 

мягкой мебелью? 

Стирать горячей водой с порошком 

Мыть с мылом 

Чистить пылесосом, выбивать 

  5. Как нужно ухаживать за 

зеркалом? 

Мыть горячей водой 

Протирать влажной тряпкой 

Чистить специальным средством 

6.Как нужно мыть пол из 

линолеума? 

Горячей водой 

Теплой водой с добавлением хозяйственного мыла 

Теплой водой с добавлением соды 

7.Что такое дезинфекция 

помещения? 

Это генеральная уборка 

Это санитарная обработка помещения 

Это подготовка помещения к зиме 

 8. Как называется уборка, 

проводимая через определённые 

промежутки времени? 

Регулярная 

Ежедневная 

Еженедельная 

Сезонная 

 9.Стёкла окон  после мытья нужно 

вытирать 

  

Мыльной тряпкой 

Сухой тряпкой 

 Мокрой тряпкой 

10.Как называется отвар мяса, 

рыбы, овощей, грибов? 

Суп 

Бульон 

Навар 

11.Какая ложка меньше? Чайная 

Столовая 

Десертная 

12.Ремонт одежды это: Вышивание 

Штопка 

Наложение заплат 

13.Какие службы вокзала вы 

знаете? 

Справочная служба 

Касса 

Служба охраны 

Служба вопросов и ответов 

Камера хранения 



14.Как стирать  изделия из шелка?   Кипятить 

В  теплой воде 

Отбеливать 

15.Какие меры предосторожности 

надо соблюдать при использовании 

отбеливателя? 

Готовить раствор в посуде, где уже замочено белье. 

Строго соблюдать рекомендации, приведенные на 

упаковке. 

Готовить раствор в ржавой посуде. 

16.Где следует хранить средства 

бытовой химии? 

В холодильнике 

Подальше от детей 

Хранить вместе с пищевыми продуктами 

17.Назови бытовую технику, 

необходимую при уходе за 

одеждой 

Чайник 

Утюг 

Холодильник 

Стиральная машина 

18.Как гладить постельные 

принадлежности? 

По диагонали 

Вдоль и поперек 

19.Первая помощь при порезах Обработать края ранки 

Наложить шину 

Наложить бинт 

20.Первая помощь при ушибах Приложить горячую грелку 

Приложить холодный компресс 

Наложить гипс 

21.Изделия, приготовленные из 

муки: 

 

оладьи 

оливье 

блины 

пирожки 

 

22.Как называется процесс 

специальной заготовки овощей и 

фруктов впрок на долгосрочное 

хранение?  

консервирование;  

отваривание;  

нарезка 

.23. Как  

называется устройство, 

позволяющее утюгу отпаривать 

вещи?  

терморегулятор;  

отпариватель;  

 

 

Олимпиадные задания по СБО 

 

9 класс      

  
Фамилия, имя учащегося _________________________________________ 

 

Вопросы и задания Варианты ответов 

1.Какое значение имеет косметика для девушки и 

юноши? 

Быть красивым 

Хорошо выглядеть 

Не имеет значения 

2.Кожа лица по типу бывает Жирная 



Липкая 

Сухая 

Нормальная 

Влажная 

3.Как сушить шерстяные вещи?  На плечиках 

На верёвке 

На горизонтальной поверхности 

4.Почему гладить надо только чистое белье? Замарается утюг 

Утюг выявит все пятна 

Белье порвется 

5.Расставь цифры,  в какой последовательности солят 

и квасят  овощи 

 Помыть 

Рассортировать 

Засолить 

6.Почему необходимо соблюдать чистоту при уходе 

за ребенком? 

Ребенку будет приятно 

Потому что вокруг нас огромное 

количество микробов 

Ребенок может заболеть 

7.Что необходимо для ухода за малышом? Вата 

Градусник 

Хозяйственное мыло 

Раствор марганцовки 

8.Вычеркни лишнее : Грудной ребёнок нуждается в любви 

Вовремя кормить 

Переодевать 

Туго пеленать 

Играть 

Не брать на руки 

Мало гулять 

Разговаривать 

9.Какие предметы одежды нужны для 

новорожденного? 

Пеленки 

Пальто 

 Распашонки 

10.Как вести себя на дискотеке? Проявлять вежливость по отношению 

к другим 

Слишком расковано 

Вызывать всех на скандал 

11.Виды теста? Пресное 

Дрожжевое 

Кислое 

  12.Как называют способ сохранения (впрок) 

продуктов от порчи? 

Приготовление 

Консервирование 

Размораживание 

13.Как заготовить продукты впрок? (на зиму) Заморозить 

Засушить 

Проквасить 

14.Что нужно использовать при уборке ванны, 

санузла, кухни? 

Шампунь 

Чистящее средство 

Ополаскиватель 

15.Междугородный автотранспорт это: Самолет 

Поезд 

Автобус 



16.Где можно узнать расписание движения 

автобусов? 

В магазине 

На автовокзале 

В газете 

17.Где покупают билет на автобус? В киоске 

На автовокзале 

В магазине 

18.Какие из магазинов специализированные? Универсам 

Гастроном 

Книжный магазин 

Обувной магазин 

19.По каким номерам можно позвонить в 

специальные службы, перечислите? 

Полиция 

Пожарная команда 

Скорая помощь 

Служба при утечке газа 

- 

- 

- 

- 

20.Источники дохода семьи? Зарплата 

Пенсия 

Стипендия 

Плата за проезд 

Подарки 

Пособия 

21.Основные статьи расходов в семье? Оплата коммунальных услуг 

Пенсия 

Питание 

Оплата проезда 

Покупка хоз. товаров 

Ремонт квартиры 

22.Роспись доходов и расходов семьи на месяц 

(год)  называется: 

Кредит 

Страховка 

Бюджет 

 

Олимпиадные задания по СБО 

10 класс     

ТЕСТ №1 

К РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ»  

1.Расставте в правильной последовательности план дня рождения: 

 Прием гостей 

 Приглашение гостей 

 Подготовка к приему гостей 

 Танцы 

 Приглашение гостей к столу 

 Игры и конкурсы 

 Проводы гостей 

 Чаепитие 



 

1. Внимательно прочитай и обведи правильный ответ: 

Когда следует приходить в гости? 

А) раньше на 10 минут 

Б) вовремя 

В) опоздав на 5-10 минут 

 

ТЕСТ № 2 

К РАЗДЕЛУ «СЛУЖБА БЫТА» 

1. Определи правильный порядок сдачи вещей в ателье: 

 Познакомиться с прейскурантом цен 

 Постирать вещь дома 

 Указать приемщице на возникшую проблему 

 Взять корешок квитанции 

 Оплатить заказ 

 Заполнить бланк заказа 

2.Перечислите какие вы знаете  

Предприятия бытового обслуживания    

 

1. 

2. 

3. 

4. 

ТЕСТ № 3 

К РАЗДЕЛУ «ОДЕЖДА И ОБУВЬ»  

Укажите наименее значимое при ответе на вопрос 

1. Что нужно знать при покупке одежды? 

А) размер одежды 

Б) сезонное назначение 

В) использование по ситуации 

Г) фирму-изготовителя 

2. Подчеркни правильные  ответы. 

Как правильно хранить вещи из натурального меха? 

А) Меховые изделия нужно хранить в шкафу на плечиках в специальных пакетах 

Б) Меховые изделия нужно  хранить туго свернутыми  и завязанными шпагатом 

В) Перед хранением меховые изделия необходимо просушить и очистить от пыли 

Г) Нельзя использовать средства от моли, так как портится мех 

Д) Нужно использовать средства от моли и менять по истечению срока годности 

 

 



ТЕСТ № 4 

К РАЗДЕЛУ «ТРАНСПОРТ»  

Внимательно прочитай и обведи правильные ответы: 

1. Авиационный транспорт: 

А) самолет 

Б) вертолет 

В) дельтаплан 

Г) ракета 

     2. Выберите и подчеркните неправильные ответы: 

   Что необходимо для покупки билета на 

автобусный маршрут 

А) Паспорт 

Б) Справка 

В) Разрешение от родителей или 

опекунов 

Г) Свидетельство о рождении 

Д) Сберегательная книжка 

ТЕСТ № 5 

К РАЗДЕЛУ «ТРУДОУСТОЙСТВО»  

1. Заполните таблицу: 

  Учреждения и отделы по трудоустройству  1. 

2. 

3. 

4.  

2. Дополите  предложение: 

 Цель существования центра занятости населения-

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Ответьте на вопрос: 

 Что такое  резюме?_______________________________________________________ 

       4. Заполни вторую графу таблицы 

Классификация праздников Пример  

Профессиональные   

Календарно-бытовые  



Христианские  

Семейные   

 

ТЕСТ № 6 

К РАЗДЕЛУ «МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»  

1. Назовите пути заражения инфекционными 

заболеваниями_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Виды инфекционных заболеваний 

А)Кишечные___________________________________________________________ 

Б)Воздушно-капельные__________________________________________________ 

В)Венерические заболевания_____________________________________________ 

     3.  Что такое 

иммунитет?_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ТЕСТ № 7 

К РАЗДЕЛУ «СЕМЬЯ»  

1. Подчеркните правильный вариант ответа: 

Крепкая семья основана на: 

 

1. Экономическом расчете 

2. На любви и уважении  

2.Назовите условия вступления в брак: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

 

 

ТЕСТ № 8 

К РАЗДЕЛУ «КУЛИНАРИЯ»  

1.Ответьте на вопрос: 

Что является вторым блюдом? 1.Салат 

2.Десерт 

3.Гарнир 

 

2.Определите последовательность засолки грибов 

Разложить по  стерильным банкам, закрыть 

          Очистить от пыли 



Сложить в эмалированную кастрюлю пересыпая солью 

Аккуратно, но тщательно промыть 

            Добавить специи 

 

3.В чем отличие пресного теста от 

дрожжевого?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ТЕСТ № 9 

К РАЗДЕЛУ «БЮДЖЕТ»  

1. Подчеркни правильные ответы 

     Источники дохода семьи 

 

А)заработная плата 

Б) пенсия 

В) стипендия 

Г)плата за проезд 

Д)пособия 

Е)кредит 

2. Сгруппируйте товары. 

Зимнее пальто, люстра, путевка на море, абонентская плата за телефон, хлеб, оплата 

за газ, подписка на газету, телевизор, сапоги, бензин, цветы, билеты в театр, кровать, 

стиральная машина, свадебный подарок, мотоцикл, варежки, полка для книг,  

макароны, платье, сотовый телефон, галстук. 

Текущие покупки  Крупные покупки Одноразовые покупки 

   

   

   

   

   

   

Творческая работа 

Напишите доверенность на получение заработной платы (от своего лица) 

 

 

 

 

 


