
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №1 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к республиканской олимпиаде по трудовому 

обучению (обслуживающему труду)  
 

ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 
 

Тест 1. Рациональное питание 
  

1. Какая кратность отношения в граммах между отдельными пищевыми 

веществами (белками, жирами, углеводами) способствует нормальному пе-

ревариванию и усвоению пищи? 

а) 1 : 2 : 3;            б) 1 : 3 : 5;                в) 1 : 1 : 4. 
 

2. Основным строительным материалом для клеток, тканей и органов   

человека являются:   

а) углеводы;  

б) белки;  

в) жиры;  

г) минеральные соли  

д) витамины. 

 

3. Углеводы в наибольшем количестве содержатся в:  

а) меде, сахаре, ржаном хлебе;     

б) винограде, меде, овощах;  

в) сахаре, овощах, ржаном хлебе. 
 

4. Чтобы усилить сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям, следует употреблять пищу богатую витамином: 

а) А;         б)  В;          в)  С;         г) Е.
  

5. Растворимые органические вещества, которые регулируют процесс 

обмена веществ в организме человека, снижают утомляемость, повышают 

работоспособность и сопротивляемость заболеваниям, называются: 

а) вода; 

б) жиры; 

    в) углеводы; 

   г) витамины; 

д) минеральные 

вещества. 
 

6. Какие витамины способствуют росту человеческого организма? 

а) Витамин А; 

б) витамин D; 

в) витамин Е; 

г) витамин К; 

д) витамин В12. 

 

7. К макроэлементам oтносятся: 

а) йод; 

б) фтор; 
 

в) железо; 

г) калий; 

 д) фосфор. 

 

8. Выберите все продукты богатые белками: 

 а) рыба;  

 б) курица;  

         в) бобовые;     

          г) орехи; 

         д) говядина; 

         е) молоко. 

9. Наилучшим    источником железа является:    

а) говядина; 

б) курица; 

     в) яблоки; 

     г) печень говяжья; 

     д) семена тыквы; 

     е) сосиски. 
 

10. Расположите продукты в порядке убывания их пищевой ценности 

(калорийности):   

а) хлеб белый; б) треска; 



 в) масло подсолнечное;         г) огурцы;         д) молоко. 
 

 

Тест 2. Современная кухня.  Кухонная посуда, приборы и 

инструменты 
 

1. К помещению кухни предъявляются требования: 

а) гигиенические, технические, эстетические; 

б) санитарно-гигиенические, эксплуатационные, эргономические; 

в) санитарно-гигиенические, технические, эргономические, 

эстетические.   
 

2. Принцип «рабочего треугольника» на кухне предусматривает взаимное 

расположение: 

а) рабочего стола, плиты, мойки;     

б) холодильника, мойки, плиты;    

в) рабочего стола, плиты, обеденного стола. 
 

3. Исключить лишнее. В зависимости от размещения мебели, кухни 

разделяют на шесть основных типов:   

а) однорядные; 

б) двурядные; 

в) Г – образные; 

  г) Т – образные; 

  д) П – образные;  

  е) островные; 

   ж) полуостровные. 

 

4. Свободное пространство между сторонами кухни должно быть: 

а) не менее 1,2 м;              б) не менее  0,7 м;               в) не менее 2,0 м. 
 

5. Если кухня ориентирована на север, следует применять цветовую гамму:  

а) по вкусу хозяйки дома и членов семьи;   

б) преимущественно холодную;                   

в) преимущественно тёплую. 
 

6. К кухонным инструментам и инвентарю не относят: 

а) сотейники;       

б) лопатки;       

в) шумовки;       

г) венчики;      

д) черпаки. 

 

7. В какой посуде не рекомендуется хранить приготовленную пищу более 

2 суток? 

а) Алюминиевой; 

б) эмалированной; 

в) керамической; 

г) стеклянной; 

д) чугунной. 

 

8. Не рекомендуется готовить каши … в посуде: 

а) алюминиевой; 

б) из нержавеющей стали; 

в) эмалированной; 

г)  керамической. 
 

9. Выберите все правильные ответы. Резкие температурные колебания 

выдерживает посуда: 

а) чугунная; 

б) стеклянная; 

в) керамическая; 

г) алюминиевая; 

д) эмалированная; 

е) с антипригарным 

покрытием. 

 

10. Исключите лишнее. Мариновать мясо можно в посуде: 

 а) алюминиевой;                                    г) эмалированной; 

 б) чугунной;                                            д) из нержавеющей стали. 

 в) стеклянной;                                                   



Тест 3. Способы первичной и тепловой обработки продуктов 
 

1. При первичной обработке макаронные изделия: 

а) перебирают; 

б) промывают; 

в) замачивают; 

г) нарезают; 

д) удаляют 

примеси. 
 

2. Определить правильную последовательность первичной обработки мяса 

(говядина, свинина, баранина):  

а) обмывают и обсушивают; 

б) зачищают; 

в) разделывают; 

г) оттаивают; 

д) готовят полуфабрикаты.

 

 3. Определите   последовательность первичной переработки рыбы:  

а) оттаивают; 

б) потрошат; 

в) разделывают. 

г) очищают от 

чешуи; 

д) обмывают или 

обсушивают.

 

4. Распределите правильно последовательность первичной обработки 

овощей: : 

а) нарезка; 

б) промывание; 

в) очищение; 

г) мытье; 

д) сортировка.

 

5. Какая технологическая последовательность используется при тушении? 

    а) Варка в большом количестве жидкости; 

    б) варка в собственном соку; 

    в) обжаривание, а затем припускание в небольшом количестве жидкости; 

    г) нагревание продуктов на горячей сковороде с жиром.                      
 

6. Пассерование – это: 

а) варка с обжариванием; 

б) кратковременная обработка продуктов кипящей водой; 

в) кратковременное обжаривание с небольшим количеством жира. 
 

7. Комбинированные способы тепловой обработки продуктов – это:   

а) запекание; 

б)  тушение;  

в) пассерование; 

г) припускание; 

д) жарка во 

фритюре.

8. Обжаривание в жарочном шкафу, предварительно припущенного 

продукта; 

а) брезирование: 

б) бланширование; 

в) тушение; 

г) жарка во фритюре. 
 

9. Варка в небольшом количестве воды или собственном соку под 

закрытой крышкой называется: 

а) пассерование;    

   б) припускание;    

  в) бланширование;     

  г) тушение. 
 

10. Способ приготовления овощей с добавлением воды в плотно закрытой 

посуде в горячей печи – это: 

а) варка на пару; 

б) припускание; 

    в) тушение; 

    г) запекание; 

    д) парение. 

 



 

Тест 4. Сервировка стола 
 

1. Определите виды праздничных столов: 

а) обеденный; 

б) пасхальный; 

в) банкетный; 

г) утренний; 

д) холодный; 

е) коктейльный .  
   

2. Стол к обеду накрывают: 

а) белой скатертью;             

б) цветной клеенкой;           

в) белой скатертью с прозрачной клеенкой; 

г) цветной скатертью с прозрачной клеенкой. 

 

3. К столовым приборам относятся: 

а) кружка; 

б) нож; 

в) молочник; 

г) вилка; 

д) салатник; 

е) ложка. 
 

4. Вилку к обеду при сервировке стола кладут: 

а) справа от тарелки зубцами вверх; 

б) слева от тарелки зубцами вверх; 

в) справа от тарелки зубцами вниз; 

г) слева от тарелки зубцами вниз; 

д) в специальную укладку.  
 

5. При сервировки стола к обеду ложку кладут: 

а) на тарелку;   

б) слева от тарелки;  

в) справа от тарелки; 

г) перед тарелкой. 
 

6. К посуде общего пользования относятся (лишнее исключите): 

а) блюдца; 

б) супница; 

в) салатник; 

г) соусник; 

д) розетки для 

варенья. 
 

7. Выберите все правильные ответы. При сервировке стола салфетки 

кладут: 

а) в кольцо; 

б) в стакан; 

в) на закусочную тарелку; 

г) слева от тарелки; 

д) справа от тарелки.  

 

8. Определите порядок подачи блюд на стол:  

а) супы; 

б) горячие вторые блюда; 

в) горячие и холодные напитки;  

г)  закуски; 

д) десерт.  

 

9. Для холодных закусок используется посуда: 

а) фарфоровая;       

б) металлическая;       

в) деревянная;       

г) пластмассовая. 
 

10. При подаче горячих закусок используется посуда: 

а) фарфоровая;            

б) пластмассовая;  

в) деревянная; 

г) стеклянная; 

д) та, в которой готовилось 

блюдо.  
 



 

Тест 5. Бутерброды  
 

1. Хлебозаводы Беларуси в зависимости от вида муки выпускают хлеб: 

а) формовой и подовой; 

б) ржаной и пшеничный; 

в) простой и улучшенный; 

г) обыкновенный и диетический. 
 

2. По назначению хлеб, выпускаемый хлебозаводами Беларуси, 

подразделяется на: 

а) ржаной и пшеничный; 

б) формовой и подовой; 

в) простой и улучшенный; 

г) заварной и с добавками; 

д) обыкновенный и диетический. 

 

3. Хлеб для закрытых бутербродов нарезают толщиной: 

а) 1 – 2 см;         б) 1,5 – 2,5 см;         в) 0,5 – 1 см;         г) 1 – 1,5 см. 
 

4. По способу приготовления бутерброды классифицируются на: 

а) простые, сложные, однослойные;  

б) холодные, горячие, запеченные; 

в) открытые, закрытые, закусочные; 

г) гастрономические, десертные, фуршетные. 
 

5. Для приготовления закрытых бутербродов не используют:  

а) масло;    

б) мясо;     

в) лук;  

г)  сыр;  

д) помидор;        

 е) ветчину. 
 

6. Поджаренные ломтики хлеба с разными продуктами, подаваемые                

в горячем виде, называются: 

а) тартинки;  

б) сандвичи;  

в) гренки;             

г) валованы; 

д) гамбургеры. 

 

7.Маленькие фигурные красиво оформленные бутерброды – это: 

а) канапе;        

б) волованы;         

в) тартинки;        

г) тарталетки.  
 

8. Какие бутерброды перед подачей протыкают шпажками? 

а) Валованы;        

б) тартинки;         

в) канапе;     

г) десертные;      

д) гамбургеры. 

 

9. Бутерброды подают: 

а) на мелкой тарелке или блюде;     

б) только на мелкой тарелке;         

в) на мелкой тарелке или блюде, подстелив бумажную салфетку.  
 

10. Бутерброды подают, как:  

а) самостоятельное блюдо к полднику;    

б) отдельные продукты к супу; 

в) закуску, самостоятельное блюдо.  

  

 

 

 



 

Тест 6. Блюда из яиц 

 

1. При погружении яйца в воду всплывает на поверхность: 

а) свежее яйцо; 

б) несвежее яйцо; 

в) недостаточно свежее яйцо. 
 

2. Чтобы содержимое яйца не «вытекало» при варке, необходимо:               

а) охладить яйцо; 

б) подсолить воду; 

в) протереть яйцо уксусом; 

г) протереть растительным маслом.
 

3. Яйцо, сваренное «в мешочек» - без скорлупы, называется: 

          а) моллет; 

          б) драчена; 

           в) пашот; 

           г) фондю; 

          д) брюи. 

  

4. Приготовление блюда из яйца без скорлупы в желе называется: 

а) уэвос; 

б) брюи; 

в) фондю; 

г) пашот; 
д) моллет.   

 

5. При подаче сваренного яйца используют: 

а) общее блюдо; 

б) порционную тарелку; 

   в) розетку; 

   г) пашотницу. 
 

6. Из яиц с добавлением молока, сливок или воды готовят омлет: 

а) натуральный; 

б) фаршированный; 

            в) сложный; 

            г) смешанный. 
 

7. Для лучшего взбивания и получения более пышной пены белки 

необходимо: 

а) подогреть до температуры 30 – 40ºС; 

б) выдержать 2 – 3 часа при комнатной температуре; 

в) выдержать 2 – 3 часа в холодильной камере. 
 

8. Яйца «в мешочек» варятся: 

а) 1 минуты; 

б) 2 минуты; 

в) 2,5 минуты; 

г) 5 минут; 

д) 10 минут. 

 

9. К запеченным горячим блюдам из яиц относятся: 

а) омлет натуральный, омлет смешанный, драчена;             

б) брюи (яичная кашка), драчена, омлет натуральный;                    

в) омлет смешанный, яичница – глазунья, брюи (яичная кашка). 
 

10. Замороженная смесь яичных белков и желтков называется: 

а) драчена;   

б) моллет;    

в) пашот;    

г) меланж.    

 

   

 

 



Тест 7. Напитки   
 

 

1. Выберите все правильные ответы. В зависимости от обработки листьев 

чай бывает: 

а) черный; 

б) малиновый; 

в) зеленый; 

г) желтый; 

д) коричневый; 

е) красный. 
  

2. Выберите все правильные ответы. Определите сорт чая: 

а) индийский; 

б) арабский; 

в) турецкий; 

г) китайский; 

д) японский; 

е) цейлонский; 

ж) армянский. 

 

3. Разливая чай по чашкам, следует не доливать на 1 - 2 см до края, чтобы: 

а) сильнее чувствовался аромат;        

б) не обжечься при размешивании сахара;         

в) не разлить при подаче чашки. 
 

4. Какой напиток древние китайцы называли «огнём жизни»? 

а) Кофе; 

б) какао; 

в) чай; 

г) квас; 

д) горячий 

шоколад. 
 

5. Родиной кофе являются: 

а) Китай;                               в) Япония;                            д) Эфиопия. 

б) Турция;                             г)  Бразилия; 
 

6. При приготовлении натурального молотого кофе в турке его: 

а) кипятят 2-3 мин для извлечении ароматических веществ; 

б) доводят до кипени, не давая закипеть; 

в) нагревают до 50˚С и настаивают 15 мин. 
 

7. Кофе по–восточному подается с: 

а) мороженым;    

б) молоком; 

в) холодной кипяченой водой.    
 

8. Соломинку используют при подаче:   

а) кофе с молоком; 

б) чая с лимоном; 

в) какао с мороженым; 

г) кофе с мороженым. 
 

9. Определить по виду растения приготавливаемый напиток. Плоды 

вечнозеленого шоколадного дерева – это: 

а) чай; 

б) кофе;  

в) какао; 

г) компот; 

д) коктейль. 

 
 

10. Соединение охлажденной минеральной воды и газированных напитков 

с ягодными соками называют: 

а) морсом; 

б) квасом; 

в) крюшоном; 

г) коктейлем. 
 

 

   



Тест 8. Молоко и молочные продукты 
 

1. Свежесть молока невозможно определить по: 

а) вкусу; 

б) консистенции; 

в) цвету; 

г) запаху; 

д) дате изготовления. 

 

2. К питьевому молоку не относят: 

а) витаминизированное; 

б) сгущенное и сухое; 

в) цельное и обезжиренное; 

г) нормализованное и топленое; 

д) восстановленное и пастеризованное. 
  

3. Подчеркните лишнее слово: 

простокваша, кефир, сливки, ацидофилин, ряженка. 
  

4. В результате скисания молока получают: 

а) кефир; 

б) простоквашу; 

в) творог; 

г) йогурт; 

д) сливки. 

 

5. Ко вторичным молочным продуктам относится: 

а) пахта; 

б) кефир; 

в) простокваша;     

г) ряженка;     

д) йогурт. 

 

6. Сливки состоят из: 

а) взбитой сметаны;  

б) молока и сметаны;  

в) мельчайших частиц жира. 
 

7. Для приготовления творога в домашних условиях используют:            

а) свежее молоко, нагревая его до t 100°C; 

б) свежее молоко, нагревая его до t 60°C; 

в) кислое молоко, нагревая его до t 60°C; 

г) кислое молоко, нагревая его до t 100°C. 
 

8. Применение специальных заквасок необходимо для приготовления: 

 а) творога, кефира, сливок; 

 б) простокваши, кефира; 

в) кефира, йогурта, ацидофилина. 

  

9. Основные способы тепловой обработки творога (лишнее исключите): 

а) варка;   

б) жарение; 

в) запекание; 

 г) тушение; 

 д) приготовление на пару. 

 

10. Из молока и молочных продуктов готовят холодные сладкие блюда: 

а) ряженку и творог;     

б) пудинги и запеканки; 

в) молочные супы и каши; 

г) мороженое, крем и желе; 

д) ацидофилин и коктейль. 

 

 

 



Тест 9. Крупы. Макаронные изделия 
   

1. Основное назначение блюд из круп – снабжение организма: 

а) углеводами и растительными белками; 

б) углеводами, витаминами, минеральными веществами; 

в) растительными белками, минеральными веществами, жирами. 
 

2. Исключить лишнее.  В зависимости от способа обработки зерна крупы 

могут быть: 

а) шлифованными; 

б) полированными; 

в) дроблеными; 

г) молотыми; 

д) плющеными. 

   

 

3. В какой крупе содержится столько же железа, сколько и в мясе или 

рыбе?  

а) Пшено; б) гречка;         в) рис;                 г) Геркулес. 
 

4. При первичной обработке на 2 – 3 часа замачивают крупу: 

а) манную; 

б) кукурузную; 

в) гречневую; 

г) перловую; 

д) овсяную.  

 

5. Какую крупу перед варкой многократно промывают горячей водой, 

чтобы каша не горчила?      

а) Рисовую; 

б) пшенную; 

в) гречневую; 

г) овсяную; 

д) ячневую.   

 

6. Путем измельчения очищенных зерен пшеницы получают: 

а) перловую и ячневую крупы; 

б) овсяную крупу, хлопья «Геркулес», «Толокно»; 

в) полтавскую, манную, крупу «Артек». 
 

7. Какая крупа подразделяется на продельную, ядрицу, смоленскую? 

а) Манная;       б) гречневая;        в) рисовая; 
 

8. К названиям зерновых культур подберите соответствующее название 

крупы:  

Зерновая культура Крупа 

1. Пшеница А. Пшено 

2. Овёс Б. Ядрица 

3. Ячмень В. Манная 

4. Просо Г. Овсяная 

5. Гречиха Д. Перловая 
    

  
 

9. К фигурным макаронным изделиям не относят: 

а) ушки; б) ракушки;   в) рожки; г) «Алфавит.  
 

10. Макароны, сваренные в небольшом количестве воды, используют для 

приготовления: 

а) запеканок;       б) гарниров;       в) пудингов;      г) первых блюд. 

 



Тест 10. Овощи, пряности, специи. Первые блюда 

 

1. Плодовые овощи – это: 

а) луковые;   

б) тыквенные;   

в) пряные;   

г) клубнеплоды;   

д) корнеплоды. 

 

2. К десертным овощам относятся:  

А) а, б, ж;               Б) б, д, е;                   В) в, ж, з;                Г) б, з, и.          
 

а) порей;      в) базилик;   д) батун;          ж) шалот;       и) спаржа.         

б) ревень;    г) хрен;         е) эстрагон;      з) артишок;    
 

3. К пряностям относятся части растений: 

а) гвоздика, тмин, имбирь;               

б) кардамон, перец, петрушка;       

 в) кориандр, майоран, корица; 

г) базилик, укроп, пастернак. 

 

4. Какой вид специй представляют собой высушенные соцветия с 

нераспустившимися цветками? 

а) Гвоздика; 

б) имбирь; 

в) кардамон; 

г) перец душистый. 
 

5. Снижению нитратов способствует: 

а) вымачивание и сушка продуктов;                 

б) вымачивание и тепловая обработка продуктов; 

в) чистка и сушка продуктов. 

 

6. Зелень сохраняет свой естественный цвет, аромат и вкус, если ее:        

а) замариновать; 

б) засолить; 

в) заморозить; 

г) высушить. 
     

7. Исключите лишнее. Способы нарезки овощей: 

а) соломка; 

б) спиральки; 

г) брусочки; 

д) кубики; 

е) бочонки; 

ж) груши. 
  

8. К заправочным супам относятся: 

а) окрошка, ботвинья, свекольник, холодник; 

б) щи, ботвинья, свекольник, борщ, солянка; 

в) борщ, щи, солянка, рассольник, шурпа, харчо 
 

9. Рассольником называется суп, в состав которого обязательно входят: 

а) соленые огурцы, рассол, белый корень; 

б) соленые огурцы, перловая крупа, свекла; 

в) соленые огурцы, томат, оливки или маслины.   
 

10. Исключить лишнее. Солянку готовят с обязательным введением 

продуктов: 

а) соленые огурцы;   

б) томат- паста; 

в) тушеная свекла; 

г) оливки или маслины; 

д) перловая крупа; 

е) пассерованный лук; 

ж) разнообразные мясные 

продукты. 



Тест 11. Мясо. Рыба. Морепродукты 
 

1. Лучшим для кулинарного использования является мясо: 

а) парное;                          в) охлажденное;           д) переохлажденное. 

б) остывшее;                     г) размороженное; 
 

2. Подчеркните  из перечисленных 4 порционные полуфабрикаты, которые 

перед приготовлением панируют: 
 

бифштекс, антрекот, шницель, эскалоп, ромштекс, отбивная котлета, 

лангет. 

3. Порционные полуфабрикаты из мяса используют для приготовления: 

а) бефстроганова, шашлыка;  в) рагу, азу; 

б) антрекота, лангета;             г) бифштекса, поджарки. 

 

4. Выберите все правильные ответы. При приготовлении натуральных   

рубленых котлет в фарш обязательно добавляют:   

а) соль;         

б) лук;     

   в) яйцо;          

   г) сухари; 

д) размоченный 

хлеб.         
 

 5. К субпродуктам можно отнести: 

а) окорок, рулет, паштет;                        

 б) язык, печень, почки, сердце; 

в) галантин, зельц, холодец, рубец.    
 

6. Помимо белка, жира и минеральных солей рыба богата: 

а) витамином А;  в) витамином С; 

б) витамином D;  г) витамином В. 
 

7. К семейству тресковых рыб не относятся: 

а) сазан; 

б) килька;  

     в) путасу;  

     г)  минтай;  

    д) сайда; 

    е) хек.  
 

8. Выберите семейства рыб, которые  ценятся чёрной и красной икрой: 

     а) осетровые;                   в) сомовые;                     д) скумбриевые. 

б) тресковые;                   г) лососевые; 
 

 

9. Исключите лишнее. Из нерыбных продуктов моря в кулинарии 

используются: 

а) устрицы; 

б) актинии; 

      в) ламинарии; 

      г) трепанги; 

      д) гребешки. 

 

10. Дополните предложение. Морские водоросли, используемые в кулинарии 

под названием «морская капуста»: _______________________  

  
  

  

 
 

 
  

 

  
 

 



Тест 12. Мука. Изделия из муки 

  

1. Признаком нормальной влажности муки является: 

а) сжатая в горсти, мука не рассыпается в ладони при разжимании; 

б) мука при соединении с водой дает клейкую массу; 

в) сжатая в горсти, мука рассыпается при разжимании ладони. 
 

2. Какой вид муки имеет характерные признаки: крупный помол, частицы 

размером 0,3 - 0,4 мм, светло-кремовый цвет? 

а) Ржаная;    

б) обойная;  

в) обдирная;     

г) крупчатка;    

д) пшеничная. 

 

3. Биохимическое разрыхление теста осуществляется с помощью: 

а) дрожжей;   

б) жира (масла); 

в) взбитых белков;   

г) двууглекислого натрия.     
 

4. Назовите вид теста, которое готовят из муки, жидкости, яиц, сахара, 

соли: 

а) пресное;                        в) песочное;                    д) бисквитное.   

б) сдобное;                        г) дрожжевое; 
  

5. Для приготовления каких мучных блюд важную роль играет большое 

содержание клейковины в муке? 

а) Блины, оладьи, пицца; 

б) пирожки, торты, булочки. 

в) Вареники, лапша, пельмени 
 

6. В состав сдобного теста обязательно входят:   

а) варенье, изюм, ванилин; 

б) сахар, яйца, дрожжи;     

в) сливки или молоко; 

г) яйца, творог, сахар; 

д) сливочное или растительное  

масло.     
 

7. Изделия из заварного теста при выпечке осели, потому что: 

а) открыли дверцу духовки во время выпечки; 

б) забыли положить разрыхлитель;    

в) муку перед замесом не просеяли.             
 

8. При приготовлении торта «Наполеон» используют коржи из теста: 

а) слоёного;       

б) песочного;       

в) заварного;       

г) бисквитного. 

9. Для отделки кондитерских полуфабрикатов используют глазурь: 

а) сливочную;        

б) заварную;        

в) сахарную;    

г) карамельную.      
 

10. Маленькое пирожное из бисквитного теста в форме круглой булочки, 

начинка – крем, украшено глазурью: 

а) бизе;                   б) бисквит;                в) буше;           г) эклер. 
  

  

  



Тест 13. Сладкие блюда  
 

1. С использованием каких продуктов готовят холодное сладкое блюдо 

самбук? 

а) Желатина, ягод, сока;                       

б) желатина и фруктового пюре; 

в) молока, сахара, ягодного пюре; 

г) фруктового сока и мякоти ягод; 

д) сливок или сметаны с добавление яиц. 
 

2. Взбитое плодовое пюре с яичным белком и добавлением желатина 

называется: 

а) самбук;                    б) мусс;                      в) пудинг;                          г) желе. 
 

3. Замороженный сладкий десерт на молочной или фруктовой основе 

называется: 

а) мусс;         

б) суфле;          

в) фраппе;         

г) коктейль; 

д) мороженое.       

 

4. Десерт на основе взбитых добела яичных белков и наполнителя 

(творога, шоколада, пр.) называется: 

а) желе;             

б) крем;            

   в) мусс;          

   г) суфле. 
 

5. К горячим сладким блюдам относятся: 

а) гренки, самбук, желе; 

б) гурьевская каша, мусс, суфле; 

в) пудинг, печеные яблоки, кисель; 

г) яблочный пирог, сбитень, пудинг; 

д) шарлотка, пудинг, гурьевская каша. 
 

6. Сладкий десерт, приготовленный на водяной бане из яиц, молока, муки, 

называется: 

а) самбук;                        б) мусс;                     в) пудинг. 
 

7. Какое сладкое блюдо отличается от остальных по способу подачи? 

а) Суфле;        б) самбук;         в) крем;         г) мусс. 
  

8. Сладкие горячие блюда подаются при температуре не ниже: 

а) 75ºС;                      б) 65ºС;                         в) 55ºС.   
 

9. Половинка плода абрикоса без косточки – это: 

а) курага;                                

б) урюк;                            

в) кишмиш; 

г) изюм. 
 

10. Цукаты – это: 

а) желеобразная масса.                                                                        

б) разновидность джема;       

в) засахаренная мякоть плодов;                                   

г) уваренное с сахаром плодово-ягодное пюре. 

 

 



Тест 14. Белорусская кухня 
 

1. В белорусской народной кулинарии продукты, которые использовали 

для улучшения качества, калорийности и внешнего вида  

приготавливаемого блюда, называются: 

а) приварки; 

б) присмаки; 

    в) заколоты; 

    г) волога; 

    д) закрасы 

   

2. Исключите лишнее. Из ржаной, ячменной, иногда пшеничной муки 

белорусы готовили: 

а) сковородники;         в) сочни;            д) налистники. 

б) локшины;                г) лазанки;     
 

3. Толстые блины из кислого теста у белорусов называются: 

а) налистники;      

б) сковородники;      

    в) сочни;      

    г) «аладкі». 
 

4. Настоящие красные блины на Масленицу пекли: 

а) с икрой;                                         в) из гречневой муки; 

б) на дрожжах;                                 г) из пресного теста. 

 

5. Крупник в белорусской народной кухне – это каша из: 

а) «Геркулеса»;                                              г) пшена;  

б) ячменной крупы;                                       д) гречки. 

в) целых зерен пшеницы; 
 

 6. Жур – это: 

а) компот из сухофруктов; 

б) компот из свежих фруктов; 

 в) овсяный кисель; 

 г) фруктовый кисель. 
 

7. В традиционной сервировке белорусского стола символом достатка 

семьи считался: 

а) свиной окорок;               в) гречневые крупы;     

б) липовый мёд;                 г) хлеб собственной выпечки. 
 

8. Сваренный в мундире и посыпанный солью картофель называется: 

а) смаженики;       

б) солоники;      

в) сочни; 

г) сковородники.     
 

9. Пельмени из гречневой муки, начиненные пассерованным зеленым 

луком, у белорусов назывались: 

а) пелюхи; 

б) гречаники; 

    в) лазанки; 

    г) хрущи; 

    д) сочни. 

 
 

10. Грыжанка – это национальное белорусское блюдо из: 

а) брюквы; 

б) свеклы; 

     в) крупы;         

г) муки; 

д) картофеля.  
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Тест 1. Рациональное питание 

1 в 2 б 3 б 4 в 5 г 6 а 7 в,г,д 8 а,б,д 9 а,г 10 в,а,б,д,г 
 

Тест 2. Современная кухня. Кухонная посуда, приборы и инструменты  

1 в 2 б 3 г 4 а 5 в 6 а 7 а 8 в 9 аг 10 а,б 
 

Тест 3. Способы первичной и тепловой обработки продуктов 

1 а,д 2 - 3 - 4 - 5 в 6 в 7 а,б 8 а 9 б 10 д 
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8 - 1 г,   2 а,   3 б,   4 д,   5 в 
 

Тест 5. Бутерброды  
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 Тест 6. Блюда из яиц 

1 б 2 б 3 в 4 д 5 г 6 а 7  в 8 г 9 а 10 г 
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Тест 12. Мука. Изделия из муки 

1 в 2 г 3 а 4 а 5 в 6 д 7 а 8 а 9 в 10 в 
 

Тест 13. Сладкие блюда  

1 б 2 а 3 д 4 г 5 д 6 в 7 а 8 в 9 а 10 в 
 
 

Тест 14. Белорусская кухня 

1 г  2 б 3 б 4 б 5 г 6 в 7 г 8 б 9 б 10 а 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


