
Тема урока : Обобщающий урок .

1. Соотнеси название уборки с её содержанием.

Название уборки Содержание уборки

1 Ежедневная АМытьё полов, уход за цветами, обтирание пыли

2 Еженедельная БМытьё окон, люстр, дверей, полов, стирка штор

3 Сезонная ВВытирание пыли, подметание полов

2. Выбери верные утверждения:
A) Не следует комнату загромождать мебелью. 
Б)      Ежедневно надо протирать пыль.
B)     1 раз в неделю следует мыть пол.
Г)     1 раз в месяц следует мыть пол.
Д)     1 раз в неделю следует чистить ковры пылесосом.
Е)      Комнату следует проветривать.
Ж)     Полы лучше часто подметать, чем мыть.
И)     Полы лучше часто мыть, чем подметать.

3. Соотнеси вид уборки с её периодичностью.

Вид уборки Периодичность уборки

1 Ежедневная А 1 раз в три месяца

2 Еженедельная Б 1 раз в день

3 Сезонная В 1 раз в неделю

    
    4.Выбери правильный ответ.
Как часто следует встряхивать и расправлять постельное бельё?
А) Ежедневно; Б) 1 раз в неделю;        В) 3 раза в день.

5. Выбери правильный ответ.
Как часто нужно производить смену постельного белья?
А) Ежедневно; Б) еженедельно; В) 1 раз в месяц.

6. Выбери правильный ответ.
После стирки и сушки постельное бельё нужно:
А) положить в шкаф;      Б) проутюжить; В) повесить на плечики.

7. Выбери верные способы ухода за коврами:
А) чистить влажным веником; В) чистить на снегу;
Б) стирать в стиральной машине; Г) пылесосить.

8. Выбери правильный ответ.



Как называется бытовая техника для удаления пыли посредством засасывания её струей 
воздуха?
А) Пылесборник;   Б) веник; В) пылесос.

9. Выбери из предложенного списка только те транспортные средства, которые 
перевозят пассажиров в городе:
К) поезд;               Л) такси;          М) маршрутное такси
A) автобус; Д) троллейбус; Б) велосипед; Е) самолёт;
B) трамвай; Ж) трактор;      Г) самосвал; И) аэросани; 

10.Соотнеси названия магазинов и продаваемый товар.

Названия
магазинов

              Товар

1 «Обувь» А Журналы, открытки, книги

2 «Книги» Б Пуговицы, ткани, нитки

3 «Одежда» В Сапоги, туфли, тапочки

4 «Ткани» Г Платье, рубашка, брюки


