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VI класс
Уважаемая участи игр олимпиады!

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

Ответы в вопросах N° 4,9,10,17 оцениваются 2 баллами, № 24, 25 
оценивается в 4 балла, остальные - J баллом. Всего - 35 баллов.

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

Д) Люсьен Оливье.

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

3. Вставьте пропущенное слово:
-  обеспечивает основные жизненные 

функции организма: рост, развитие и непрерывное обновление клеток 
тела. ;



4. Соотнесите название продукта * и признаки его 
доброкачественности. ■ _ ___ _ ______________

Продукт Признаки доброкачественности
1. Сливки А. Белого цвета; загустевает плотным сгустком, 

от которого не отделяется сыворотка; приятный 
кисловатый вкус.

2. Простокваша Б. Белого или слегка желтоватого цвета; не 
слишком сухой, кисловатый запах и вкус.

3. Сметана В. Белого цвета или со слегка желтоватым 
оттенком; однородной консистенции; 
сладковатого вкуса, без посторонних привкусов 
и запахов.

4. Творог Г. Белого цвета с желтоватым оттенком; j 
однородной консистенции; сладковатого вкуса,! 
без посторонних привкусов и запахов.

5. Молоко Д. Белого или слабо-желтого цвета; густая : 
однородная консистенция, глянцевая на вид; | 
кисловатого вкуса и запаха.
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5. К продуктам переработки молока (молочные продукты) относится: 
А) мороженое; В) пахта;
Б)йогурт; Г)ацидофилин;

Д) молоко цельное.

6. При первичной обработке гречневой крупы продел ...
A) перебирают и удаляют примеси, промывают в холодной воде;
Б) перебирают и удаляют примеси, промывают в горячей воде;
B) просеивают через сито, не промывают;
Г) просеивают через сито, промывают холодной водой;
Д) перебирают и удаляют примеси, замачивают в воде на 2-3 часа.

7. При сливном способе варки соотношение макаронных изделий и 
воды составляет...
А) 1:3; Б) 1:6; В) 1:9; Г) 1:10; Д) 2:6.

8. В.Азии макароны изготавливают из рисовой, соевой муки, а 
иногда из ...
А) фасоли; В) рапса;
Б) ячменя; Г) кукурузы;

Д) гороха.



9. К названиям зерновых культур подберите соответствующее
название крупы;

Зерновая культура Название крупы
1. Пшеница А. Пшено
2. Овёс Б. Ядрица
3. Ячмень В. Манная
4. Просо Г. Овсяная
5. Гречиха Д. Перловая

1

10. Установите последовательность приготовления овсяных 
блинчиков:
(овсяные хлопья «Экстра» -100?., молок-200г, сахар 20г, соль!/2 ч.л., 
корица — Юг, яйцо - 1шт, масло растительное -  ЗОг, сметана - Ю г  
(варенье 15г))
а) в набухшую массу добавить сахар, соль, корицу, яйцо, взбить;
б) тесто выложить на сковородку;
в) хлопья залить кипящим молоком, дать постоять 5 мин;
г) обжарить с двух сторон до образования румяной корочки;
д) разогреть на сковороде масло;
е) переложить в тарелку, полить сметаной, или вареньем;
ж) закипятить молоко.

1 •___, 2 3 ___ , 4 ___ , 5 ___, 6 7 ___.

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

12. Вставьте пропущенное слово.
____________________ ______  - процесс изменения чертежа изделия
соответствии с выбранной моделью.

13. Растительные волокна делятся на три вида. Это ...
A) лубяные, листовые, травяные;
Б) листовые, семенные, ситовидные;
B) ситовидные, листовые, древесные;
Г) семенные, листовые, лубяные;
Д) лубяные, чешуйчатые, семенные.



14. Шарль Жаккар изобрел машинный ткацкий станок. Укажите, чтс 
сделали жители города Лиона с данным изобретением.

16. Накладной шов с двумя закрытыми срезами применяется ...
A) для настрачивания кружева;
Б) для соединения деталей покладки;
B) для настрачивания накладных карманов:
Г) для настрачивания бейки;
Д) для. настрачивания манжет.

17. Установите последовательность настрочного шва с закрытым 
срезом.
A) Заутюжить припуски на шов, чтобы широкий припуск закрыл узкий. 
Б) Сметать детали, ширина шва 0,4 см от среза верхней детали.
B) Стачать детали (ширина шва 0,5 см), выполняя машинные закрепки в 
начале и конце строчки длиной 0,5 см.
Г) Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, сдвинув нижнюю деталь 
по отношению к верхней детали на ширину отделочной строчки(0,5см). 
Д) Настрочить припуски шва на расстоянии 0,5 см от шва стачивания по 
лицевой стороне, выполняя машинные закрепки в начале и в конце 
строчки длиной 0,5см.
Е) Приутюжить шов с лицевой стороны через проутюжильник.
Ж) Удалить нитки сметывания.

A) Машинный ткацкий станок применили на производстве. 
Б) Машинный ткацкий станок установили как памятник.
B) Машинный ткацкий станок публично разобрали на части. 
Г) Машинный ткацкий станок'публично бросили в реку.
Д) Машинный ткацкий станок публично сожгли.

4 5 ,
15. Под № 7 рисунке устройства моталки 
показан...
A) штифт оси;
Б) кронштейн;
B) шкиф;
Г) фрикционный винт;
Д) резиновое колесо.



18. Символ по уходу за изделиями, 
изображенный на рисунке означает...
A) стирка запрещена;
Б) не отбеливать;
B) не подвергать химчистке;
Г) гладить запрещено;
Д) не применять сушку в барабане.

19. Вставьте пропущенное слово.
_____ __________________  определенное соотношение частей (форм
модели между собой й с моделью в целом.

20. На товарных ярлыках одежды для детей ставятся два размер; 
Это...
A) рост и обхват груди;
Б) рост и обхват бедер;
B) обхват груди и обхват бедер:
Г) рост и полу обхват груди;
Д) рост и полуобхват бедер.

21. Укажите (при оптимальном варианте размещения мебели) чему 
равен промежуток между мебелью и источником тепла.
А) не менее 15 см.; В) не менее 35 см.;
Б) не менее 25 см.; Г) не менее 45 см.;

Д) не менее 50 см.

22. Укажите к какому способу использования относится цветочная 
культура «Бегония».
А) ковровому способу; В) вьющемуся способу;
Б) бордюрному способу; Г) ампельному способу;

Д) массивно-декоративному способу.

23. Назовите, что вносят в почву для снижения её кислотности.
А) азотные удобрения; В) калийные удобрения;
Б) фосфорные удобрения; Г) микроэлементы;

. Д) доломитовую муку.

24. Для приготовления одной порции творожных котлет необходимь 
следующие продукты: творог -  250 г, манная крупа -  20г, мук; 
пшеничная -  ЗОг, сода ЛА ч. , молотый перец '/г ч.ложки, яйца -  1 шт. 
масло растительное -  50 г, сметана -  30 г, сухари -  20г, соль

Рассчитайте сколько необходимо продуктов, чтобы приготовит 
творожные котлеты на семью из 5 человек?

Составьте последовательность приготовления данного блюда. 
Укажите способ подачи творожных котлет.



25. Клавдия Семеновна решила пошить комплект столового белья. В 
магазине она нашла подходящую ткань шириной 220 см. Помогите 
Клавдии Семеновне рассчитать необходимое количество ткани на 
комплект столового белья, если длина стола 120 см, ширина стола 120 см. 
В комплекте 6 салфеток размером 60x60 см.' Длина свисающей части 
скатерти 40 см .

Сделайте раскладку на ткани.
Постройте чертеж скатерти М 1:10.


