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Малое суммативное оценивание
Дата Ф.И.

1. Каким словом можно заменить эту группу людей: бабушка, брат, папа, мама,
дедушка? (4б.)
А) соседи Б) коллеги В) семья

2. Кем является брат твоего отца? (4б.)
А) твоим дядей Б) твоим дедушкой В) твоим папой

3. Что означает слово традиция? (10б.)
А) повседневное занятие
Б) семейное занятие
В) нормы поведения, обычаи, обряды, которые переходят от одного
поколения к другому и сохраняются в обществе длительное время

4. Кто является членом семьи? (3б.)
А) бабушка Б) учитель В) врач

5. Какую семью можно назвать дружной. (6б.)
А) Семью, в которой отмечают все праздники.
Б) Семью, в которой каждый занят своим делом.
В) Семью, в которой все помогают друг другу и относятся уважительно.

6. Какого листочка не должно быть на семейном дереве? (6б.)

А) забота
Б) злоба
В) взаимопонимание

7. Личноть - это ... . (3б.)
А) группа людей Б) отдельный человек В) двое людей

8. Для чего создаются коллективы? (6б.)
А) чтобы работать вместе, учиться вместе, делиться опытом
Б) чтобы выполнять работу за другого
В) чтобы быть лучше всех

9. Что помогает хорошему сну? (6б.)
А) яркий свет, разговор по телефону
Б) просмотр телевизора, посиделки допоздна
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В) соблюдение режима дня, свежий воздух

10. Какие часы имелись в Мараге в обсерватории азербайджанского учёного
Насреддина Туси? (10б.)
А) солнечные и водяные часы
Б) солнечные и песочные часы
В) водяные и песочные

11. Какой вариант относится к транспорту? (3б.)
А) комбайн Б) метро В) трактор

12. Как можно обеспечить свою безопасность? (3б.)
А) соблюдая правила Б) нарушая правила В) зная правила

13. Перечисли виды транспорта.(20б.)

14. Что нельзя делать при использовании транспорта? (6б.)
А) вытаскивать голову или руку из окна
Б) уступать место пожилым
В) не шуметь

15. В какой стране был изобретён воздушный шар? (10б.)
А) в России Б) в Грузии В) во Франции


