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Уважаемая участница олимпиады!

Внимательно прочитав вопрос, обведи кружочком правильный ответ 
или допиши слово (словосочетание):, используя шариковую ручку. 

Ответы в вопросах №  7, 9, 13, 18, 22 оцениваются 2 баллами, вопросы
23, 24, 25 оцениваются 3 баллами, остальные -1  баллом.

Всего -37  баллов.

1. Вставьте пропущенное слово:
________________________ _ - наука о питании, об искусстве
приготовления вкусной и здоровой пищи. •

2. Для сервировки стола используют столовый сервиз. В столовый сервиз 
входят...
A) салатники, суповые тарелки, пирожковая тарелка, закусочная тарелка, 
подстановочная тарелка, блюдо, сливочник, супница, перечница и 
солонка;
Б) салатники, суповые тарелки, пирожковая тарелка, закусочная тарелка, 
подстановочная тарелка, блюдо, молочник, супница, перечница и 
солонка;
B) салатники, суповые тарелки, пирожковая тарелка, закусочная тарелка, 
подстановочная тарелка, блюдо, соусники, супница, перечница и 
солонка;
Г) салатники, суповые тарелки, пирожковая тарелка, закусочная тарелка, 
подстановочная тарелка, молочаи::, слнзсччик. супница, чайник;
Д) салатники, суповые тарелки, пирожковая тарелка, закусочная тарелка,
подстановочная тарелка, блюдо, соусники, чайник, перечница и солонка.



3. Какие из перечисленных продуктов являются основными 
поставщиками углеводов:
A) растительные масла, сало, ел.точное и топлёное масло, сыр, сметана, 
сливки, мясо, рыба;
Б) мясо, рыба, яйца, молоко, творог, сыр, соя, грох, фасоль, орехи, грибы, 
крупы, хлеб, картофель;
B) хлеб, крупы, сахар, кондитерские изделия, виноград, бананы, финики, 
дыня, арбуз, груши, яблоки, свёкла, морковь, капуста, картофель.
Г) ягоды, фрукты, овощи, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, крупы, 
хлеб.

4. Укажите правильный ответ.
A) По окончании приема пищи салфетку из ткани кладут слева от 
тарелки.
Б) По окончании приема пищи салфетку из ткани кладут справа от 
тарелки.
B) По окончании приема пищи салфетку из ткани кладут на тарелку.
Г) По окончании приема пищи салфетку из ткани кладут перед 
тарелкой.
Д) По окончании приема пищи салфетку из ткани вешают на спинку 
стула.

5. Назовите имя великого пог.ара, жившим в Древнем Риме VIII веке 
до нашей эры, и во главе с ним были организованы школы кулинарного 
искусства.
А) Бартоломео Скаппи; В) Апицей;
Б) Огюст Эскофье; Г) Ферран Адриа;

Д) Люсьен Оливье.

6. Что из нижеперечисленного относится к санитарно-гигиеническим 
требованиям для лиц, готовящих пищу:
A) выполнять только те учебные задания, которые поручены учителем; 
Б) должна быть надета специальная одежда, рукава застегнуты, волосы 
спрятаны под головной убор;
B) на рабочем столе размещать только те продукты, которые нужны для 
приготовления блюда;
Г) передавать инструменты только ручкой вперед и лезвием на себя;
Д) перемещать горячую посуду, пользуясь прихватками.



7. Соотнесите названия горячего напитка и требования к качеству.
Название Требование к качеству

1. чай А) имеет темно-коричневый цвет, средней густоты, 
обладает характерным вкусом и запахом;

2. кофе Б) имеет светло-коричневый с красноватым оттенком 
цвет, характерный вкус и аромат;

3. какао В) имеет пенку, интенсивный яркий цвет, обладает 
определенным ароматом и слегка терпким, но не 
горьким вкусом;

4. горячий шоколад Г) имеет темно-коричневый цвет, типичный вкус и 
аромат.

,2- ,3- ,4-

8. Для заваривания белого чая необходимо...
A) нагреть воду до 100°С и сразу залить воду в заварник;
Б) нагреть воду до 100°С и выдержать одну минуту после закипания;
B) нагреть воду до 100°С и выдержать 30 с после закипания;
Г) нагреть воду до 90°С и сразу залить воду в заварник;
Д) нагреть воду до 100°С и выдержать 2 минуты после закипания.

9. Соотнесите категории яиц и сроки их хранения.
Категория Срок хранения

1. Свежие (СВ) А) срок' хранения более 30 суток с момента 
снесения.

2. Столовые (С) Б) Срок хранения не более 30 суток с момента 
снесения.

3. Диетические (Д) В) Срок хранения 7 суток с момента снесения.

4. Холодильниковые 
(X)

Г) Срок хранения до 120 суток в известковом 
растворе.

5. Известковые (И) Д) Срок хранения более 7 суток с момента снесения. !

1-______ > 2-__  ,3 - ,4- ,5 -

10. Укажите какой кухонный прибор 
изображен на рисунке.
A) бутербродница;
Б) тостер;
B)сэндвичница;
Г) ломтерезка;
Д)сковорода для блинов.



11. Укажите, какие виды муки в Белоруссии, назывались «Черной 
мукой»:
а) пшеничная, гороховая, овсяная;
б) гречневая, пшеничная, пшенная;
в) ржаная, пшеничная, овсяная;
г) гречневая, гороховая, овсяная.

12. Назовите основную цель отделки ткани.
A) Подготовка ткани к крашению и печатанию рисунка.
Б) Разглаживание ткани и придан ч 2 ей блеска.
B) Уплотнение ткани, выравнивание ее по толщине, придание блеска.
Г) Улучшение качества и свойств ткани, придание ей товарного вида.
Д) Способность ткани сохранять складки и морщинки.

13. Соотнесите вид ткани и способ ее отделки.
Вид ткани Способ отделки

1.набивная А) получают в процессе окрашивания пряжи в 
разные цвета

2. натуральная Б) получают в процессе нанесения рисунка с 
помощью печатных машин

3. пестротканая В) получают в процессе отбеливания
4. отбеленная Г) получают в процессе окрашивания ткани в один 

цвет
5. гладкоокрашенная Д) получают в процессе заключительной отделки

1-_____ , 2-_____ , 3-_____ , 4-_____ , 5-___ ___.

14. Вставьте пропущенное слово.
______________________- это расстояние от линии основного контура детали
до среза ткани.

15. Укажите как называется ткань со специально нанесенным рисунком для 
раскроя.
А) бытовая; В) купонная;
Б) техническая; Г) виссон;

Д)твил.

16. Вставьте пропущенное слово.
_________________________  - процесс изменения чертежа изделия в
соответствии с выбранной моделью.

17. Удаление сгибов и заминов на ткани или деталях изделия -  это...
A) проутюживание; В) разутюживание;
B) приутюживание; Г) отутюживание;

Д) заутюживание.



18. Установите последовательность подготовки ткани к раскрою.
A) Определить лицевую и изнаночную стороны ткани; ширину и длину 
ткани; направление нити основы; характер рисунка.
Б) Проверить качество подготовки ткани к раскрою.
B) Выровнить поперечный срез ткани.
Г) Проверить качество ткани (дефекты- пятна, разрывы и т.д.), недостатки 
пометить портновским мелом на изнаночной стороне.
Д) Выполнить декатирование ткани.
Е) Выполните настил ткани, направляя сгибом к себе, скалывая булавками 
вдоль кромки.
1-__ , 2-____, 3-____, 4-____, 5-____, 6-____.

19. Соединение двух деталей, наложенных одна на другую, стежками 
временного назначения -  это ...
А) сметывание; В) приметывание;
Б) заметывание; Г) наметывание;

Д) прокладывание.

20. Назовите деталь швейной машины, изображенной на рисунке.
A) нитенаправитель (передний);
Б) нитенаправитель (задний);
B) ограничительная пружина;
Г) рычаг нитенаправителя;
Д) нитенаправитель.

21. При заметывании нижнего среза фартука ширина шва от внутреннего 
края подгибки составляет ...

А) 0,1 -0,2 см.; Б) 0,3-0,4 см.: В 0:5~0.6 см.; Г) 1 см.

Название пола Способ ухода за полом
1. Пол из кафеля А) достаточно обычного пылесоса.
2. Пол, покрытый 
ленолеумом

Б) достаточно ежедневно протирать его 
влажной тряпкой, используя моющие средства.

3. Пол из ламината В) протирают влажной мягкой тряпкой.
4. Паркетный пол Г) подметают щеткой, моют и протирают

!| т<уш

1-_____, 2-_____, 3-_____, 4-



23. У Вас имеется следующий набор продуктов: яйцо- 2 шт., молоко -  1 стакан, 
масло сливочное -  1 чайная ложка, сухари ванильные толченные -  2 чайные 
ложки, сахарный Сироп -  2 чайные ложки, соль -1/4 чайной ложки.
Какое блюдо Вы можете приготовить?
Напишите последовательность приготовления данного блюда.

24. Василина на уроке трудового обучения изготавливает фартук. Фартук она 
решила украсить тесьмой. Сколько необходимо купить Василине тесьмы для 
отделки передника по боковым и нижнему срезам, если ее мерки:
Ст = 30 см., Сб = 42 см., Ди = 45 см.
Расчёты запишите,

25. Маша купила в цветочном магазине растение «Цикламен». Помогите 
Маше составить паспорт растения, содержащий всю необходимую 
информацию по его выращиванию.
Название: Цикламен.
Температура:
Освещение:
Полив:
Влажность воздуха:
Пересадка:
Размножение.


