
ЗАДАНИЯ (07.05.2022) 

для проведения тренировочной олимпиады в дистанционной форме 

по учебному предмету «Трудовое обучение. Обслуживающий труд» 

 

Уважаемая участница олимпиады! 

Внимательно прочитав вопрос, обведите кружочком правильный ответ, 

используя шариковую ручку. В предложенных тестовых вопросах 

правильным является лишь один ответ. 

 

1. Чему равно расстояние от края стола до разделочной доски? 

А) ширине 2 ладоней; 

Б) ширине 1 ладони;  

В) ширине разделочной доски; 

Г) ширина отделочной доски лежит на краю стола. 

2. Какие из перечисленных продуктов являются основными 

поставщиками углеводов: 

А) растительные масла, сало, сливочное и топлёное масло, сыр, сметана, 

сливки, мясо, рыба;(жиры) 

Б) мясо, рыба, яйца, молоко, творог, сыр, соя, грох, фасоль, орехи, 

грибы, крупы, хлеб, картофель;  

В) 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. 

3. Вставьте пропущенное словосочетание. 

_________________________ – количественная и качественная 

характеристика питания, которая включает кратность, время приема 

пищи, набор блюд и распределение их по отдельным приёмам.  

4. . К приспособлениям для ручных работ относят: 

А) Сантиметровая лента;   В) Ножницы; 

Б) Линейка;     Г) Ручные иголки; 

Д) Наперсток.  

5. Располагать острые режущие части инструментов необходимо: 

А) На безопасном расстоянии, в сторону на себя; 

Б) На безопасном расстоянии, в сторону от себя;  

В) Справа; 

Г) Слева; 

Д) Перед собой. 



6. Удаление сгибов и заминов на ткани или деталях изделия - это… 

А) Проутюживание;  

Б) Приутюживание; 

В) Заутюживание; 

Г) Отутюживание; 

Д) Разутюживание. 

 

7. Начало и конец строчки временного назначения закрепляют: 

А) узелком в конце стежка; 

Б) 1-2 стежками (стежок в стежок); 

В) 1-2 стежками (стежок через стежок); 

Г) 2-3 стежками (стежок в стежок); 

Д) 2-3 стежками (стежок через стежок). 

8. Соотнесите вид пола и способ ухода за ним. 

Вид пола Способ уборки 

1. Пол из ламината. А. Ежедневно протирают влажной 

тряпкой. Вымытый пол 

необходимо вытирать насухо. 

2. Пол, покрытый ленолиумом.  Б. Пылесосить специальной 

ковровой щеткой по ворсу и 

чистить специальными средствами 

и шампунями. 

3. Пол из кафеля  В. Уборка обычным пылесосам, но 

иногда необходима и влажная 

уборка: для удаления сильных 

загрязнений существуют 

специальные средства. 

4.Крашенные деревянные полы Г. Необходимо ежедневно 

протирать влажной тряпкой, 

используя жидкие моющие 

средства. 

5.Текстильное покрытие пола Д. Подметают щеткой, моют и 

протирают насухо. 
 

1-____, 2-_____, 3-_____, 4-_____, 5-______. 

9. Назовите изобретателя, который в 1834 году изобрел первую 

швейную машину челночного стежка, где использовались верхняя 

и нижняя нить? 

А) Карл Вейзенталь;    В) Уолтер Хант; 

Б) Джон Пири;     Г) Эллиас Хоу; 

Д) Ален Вильсон и Исаак Зингер. 



10. Установите последовательность выполнения обработки 

верхнего среза фартука. 

А) Приутюжить верхний край фартука. 

Б) Настрочить декоративную тесьму двумя машинными строчками. 

Ширина шва от края тесьмы 0,1-0,2 см. 

В) Наметать декоративную тесьму со стороны тесьмы двумя строчками. 

Г) Удалить нитки наметывания распарывателем, разрезая нитку через 

10-15 см. 

Д) Заметать верхний срез на лицевую сторону, подгибая на 1 см по 

намеченной линии, закалывая булавками. Ширина шва от подогнутого 

края 0,5см. 

1-_____, 2-_____, 3-____, 4-_____, 5-______. 

11. Наиболее рациональным является режим питания: 

А) с трехразовым приемом пищи (промежуток между приемами не 

должны превышать 5-6 часов); 

Б) с трехразовым приемом пищи (промежуток между приемами не 

должны превышать 4-5 часов); 

В) с четырехразовым приемом пищи (промежуток между приемами не 

должны превышать 4-5 часов); 

Г) с четырехразовым приемом пищи (промежуток между приемами не 

должны превышать 5-6 часов); 

Д) с шестиразовым приемом пищи (промежуток между приемами не 

должны превышать 2-3 часа). 

12. К высококалорийным продуктам (энергетическая ценность 350-

900 ккал/100г) относят: 

А) капуста, молоко, курица, апельсин; 

Б) хлеб, рис, яйцо, творог; 

В) масло, сахар, сливки, сало; 

Г) сливки, хлеб, капуста, яйцо. 

13. К вторичному молочному сырью (побочным продуктам 

переработки молока) относятся: 

А) ацидофилин, ряженка;   В) сливки, мороженное; 

Б) пахта, сыворотка;    Г) йогурт, простокваша. 

14. При первичной обработке пшено: 

А) не промывают; 

Б) промывают в холодной воде; 

В) промывают в теплой воде; 

Г) промывают в теплой воде, затем и в горячей воде; 

Д) промывают в горячей воде. 



15. Вставьте пропущенное слово: 

__________________ – это употребление нескольких блюд в 

определенной последовательности. 

16. Первые упоминая о льне относятся к… 

А) 5000 г. до н. э;    В) 5500 г. до н. э.; 

Б) 5000 г. н. э.;     Г) 5500 г. н. э.; 

Д) 4000 г. н. э. 

17. Из средневолокнистого хлопка, коротковолокнистого льна 

получают толстую, средней плотности пряжу с небольшой 

пушистостью, которая используется для изготовления … 

А) батиста;      В) ситца; 

Б) швейных ниток;     Г) фланели; 

Д) байки. 

18. Этот шов выполняется на основе стачного шва и бывает двух 

видов. 

А) настрачной шов; 

Б) накладной шов; 

В) окантовочный шов; 

Г) краевой шов; 

Д) обтачной шов. 

19. Изменение чертежа основы - это… 

А) эскиз;       

Б) художественное моделирование;  

В) техническое моделирование; 

Г) рисунок;  

Д) набросок. 

20. Если на этикетке указано «baumwole» изделие изготовлено из: 

А) льна;       

Б) хлопка;  

В) шерсти;  

Г) шелка; 

Д) искусственных тканей. 

21. Вставьте пропущенное слово: 

______________ – сложные органические вещества, входящие в состав 

органов и тканей организма.  

 



22. Соотнесите название минерального вещества и продукты с его 

высоким содержанием. 

Минеральное вещество Продукты с высоким содержанием 

минеральных веществ 

1. Железо А. Морская рыба, водоросли, 

ракообразные, яйца, лук, хурма, 

салат, шпинат. 

2. Калий  Б. Мясо, печень, почки, яйца, рыба, 

овощи, фрукты 

3. Йод В. Вода питьевая. 

4. Магний  Г. Крупы, бобовые, орехи, рыба. 

5. Фтор Д. Картофель, капуста, плоды, 

сухофрукты, фрукты. 
 

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

23. Оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов в 

организме человека составляет: 

А) 1:1:2;      В) 1:1:4;  

Б) 1:1:3;      Г) 1:1:5; 

Д) 1:1:6. 

24. У замороженных субпродуктов при температуре -18
0
С срок 

хранения составляет: 

А) до 3 месяцев;     В) до 6 месяцев; 

Б) до 4 месяцев;     Г) 6-10 месяцев; 

Д) 1 месяц. 

25. Вставьте пропущенное словосочетание. 

_________________________________ – самая прочная ткань. В ее 

состав входят жир, вкусовые и ароматические вещества, которые 

придают бульону специфический вкус и аромат.  

26. При приготовлении этого блюда ржаную муку смешивали с 

лесными ягодами и небольшим количеством мёда. Полученную 

массу слегка запекали в печи и употребляли в охлаждённом виде, 

подавали к блинам. Назовите это блюдо. 

А) узвар;      В) копытка; 

Б) клецки;      Г) кулага; 

Д) сачни. 



27. Соотнесите название типов шерстяных волокон и их 

характеристику. 

название  характеристика 

1.Переходный волос А. Грубое волокно толще пуха и 

почти не имеет извитости. 

2. Ость  Б. Грубое, прямое, жесткое 

волокно, которое легко ломается 

при переработке. 

3. Мертвый волос В. Тонкие, короткие, сильно 

извитые волокна 

4. Пух Г. Занимает промежуточное 

положение между пухом и остью. 

 

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

28. Установите последовательность обработки среза шторы 

тесьмой, бахромой. 

А) Подогнуть припуск на лицевую сторону, заметать. Приутюжить 

подогнутый край. 

Б) Удалить стежки временного назначения, приутюжить. 

В) Наметить линию подгибки с изнаночной стороны изделия. 

Г) Настрочить тесьму двумя строчками на расстоянии 1-2 мм от ее 

краев. 

Д) Наложить тесьму, уравнивая ее край с подогнутым краем изделия, 

наметать. 

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

29. Влажно-тепловую обработку шерстяных тканей с примесью 

вискозы производят при температуре… 

А) 150-200
0
С;     В) 140-160

0
С; 

Б) 160-180
0
С;     Г) 150-160

0
С; 

Д) 120-130
0
С. 

30. Для того чтобы пальцы не скользили при чистке рыбы, их 

предварительно опускают … 

А) в воду;      В) в соль; 

Б) в муку;      Г) в крахмал; 

Д) сбрызгивают лимоном. 

31. Сельдь нарезают кусочками, посыпают зеленым или репчатым 

луком и укладывают … 

А) в салатник;     В) на овальное блюде;     

Б) на большое блюде;    Г) в креманку; 

Д) на лоток.  



32. У этого семейства рыб мясо жирное, белое, малокостистое, 

сладковатого вкуса. Это-… 

А) семейство лососевых;   В) семейство сомовых;   

Б) семейство скумбриевых;   Г) семейство ставридовых; 

Д) семейство камбаловых. 

33. Постная (водяная) праздничная трапеза устраивается перед… 

А) перед Рождеством;   В) перед Крещением; 

Б) перед Новым годом;   Г) перед Масленицей; 

Д) перед Троицей. 

34. Котлетную массу разделывают в виде лепешек толщиной до 1 

см. На середину лепешки кладут начинку, сворачивают изделие 

пополам, придавая ему форму полумесяца. Массу панируют в 

молотых сухарях, обжаривают во фритюре и доводят до готовности 

в жарочном шкафу. Это -… 

А) котлеты;     В) фрикадельки; 

Б) тефтели;     Г) тельное;  

Д) кнели. 

35. Членение одежды на составные части (детали) продольными и 

поперечными швами – это… 

А) модель;      В) конструкция; 

Б) эскиз;      Г) фасон; 

Д) силуэт. 

36. Помогает выполнять двойную подгибку и обеспечивает 

прохождение строчки у самого сгиба ткани –это… 

А) лапка-рубильник;       

Б) лапка-запошиватель; 

В) лапка с направляющей линейкой; 

Г) лапка-сборочник; 

Д) лапка для пришивания шура. 

37. В узком запошивочном шве припуски на швы нижней детали 

составляют… 

А) 9-14 мм;     В) 14-16 мм;     Б) 6-8 мм;     Г) 4-6 мм;     Д) 7-9 мм. 

38. Этот наполнитель для диванных подушек состоит из 

переплетенных волокон, обеспечивающих сильную пружинистость 

материала. Похож на натуральный пух, но его можно стирать. Это 

А) холлофайбер;    В) холлофан; 

Б) комфорель;     Г) синтепон. 



39. Ширина припуска среза клапана диванной подушки 

(квадратной, прямоугольной) составляет… 

А) 0,5 – 1,00 см;     В) 1,5 – 2,00 см; 

Б) 1,00 – 1,5 см;     Г) 2,00 – 2,5 см. 

40. Установите последовательность выполнения притачивания 

застежки-молнии однорожковой лапкой.  

А) прострачивают поперек (делают закрепку); 

Б) прокладывают строчку с правой стороны застежки снизу вверх; 

В) у нижнего конца застежки поднимают лапку, поворачивают образец 

на 90
0
; 

Г) строчку прокладывают сверху вниз с левой стороны образца; 

Д) поднимают лапку, поворачивают образец. 

1-____, 2-_____, 3-______, 4-_____,5-______. 

41. Соотнесите название объекта общественного питания и его 

назначение. 
Название объекта общественного 

питания 

Назначение объекта общественного питания 

1. Кафе А. Предназначен для приготовления 

продукции и снабжения доготовочных 

объектов, магазинов кулинарии, объектов 

розничной торговли, комплектования и 

отпуска продукции на самолеты и иные 

виды транспорта. 

2. Заготовочный объект  Б. Предлагает ограниченный ассортимент 

блюд и изделий несложного приготовления 

из определенного вида продуктов. 

Предназначена для быстрого обслуживания 

покупателей. 

3. Кофейня В. Предоставляет ограниченный 

ассортимент продукции общественного 

питания, реализует фирменные блюда, 

кондитерские и хлебобулочные изделия, 

напитки. 

4. Закусочная  Г. Организует обслуживание 

торжественных и официальных приемов, 

совещаний, конференций и других 

мероприятий с музыкальным 

сопровождением и проведением 

концертных программ. 

5. Ресторан  Д. Специализируется на приготовлении и 

быстрой продаже с потреблением на месте 

широкого ассортимента горячих напитков, а 

также хлебобулочных и кондитерских 

изделий. 

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



42. Прием гостей журфикс – это разновидность… 

А) Коктейля;      В) Фуршета; 

Б) Чайного или кофейного стола;   Г) Молодежной вечеринки; 

Д) Барбекю. 

43. Изделия из этой муки имеют оригинальный вкус в сочетании с 

низкой калорийностью, большим содержанием витаминов и 

минеральных веществ. Это- … 

А) пшеничная мука;     В) кукурузная мука; 

Б) ржаная мука;      Г) ячневая крупа; 

Д) гороховая мука. 

44. Соотнесите название дефекта изделий из заварного теста и причиной 

его возникновения.  

Название дефекта изделий Причина возникновения дефекта 

1. Изделие, осевшее во время 

выпечки 

А. Чрезмерное густое тесто, низкая 

температура выпечки. 

2. Изделие, опавшее после 

выпечки 

Б. Длительный замес теста 

3. Недостаточный подъем теста В. Мука со слабой клейковиной, жидкая 

консистенция теста, слишком жирно 

смазанный противень. 

4. Расплывчатое, без полости 

внутри 

Г. Слишком густое тесто, завышена 

температура выпечки, жирно смазанный 

противень. 

5. Раздутое, с рваной 

поверхностью и донышком 

Д. Недостаточное время выпечки, резкое 

охлаждение. 
 

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

45. При этом способе трикотажные изделия изготавливают из купона. 

Детали сшивают с незначительным подкроем (горловины, проймы, 

оката рукава). Это … 

А) кроеный способ;    В) полурегулярный способ;  

Б) регулярный способ;    Г) комбинированный способ. 

46. Кружевная полоска, имеющая один ровный край, а второй –

зубчатый. Ее пришивают к изделию ровным краем. Зубчатый край – 

отлетной. Это -… 

А) позумент;     В) прошва; 

Б) кайма;      Г) мотив; 

Д) кант. 

47. Величина припуска на обработку края окантовочным швом грелки 

для чайника ровна… 

А) 0 мм;  Б) 10 – 15 мм;  В) 15-25 мм;  Г) 5-0 мм. 



48. К отделочным швам относится…? 

А) настрачной;     В) застрочной;       

Б) накладной;     Г) запошивочный; 

Д) стачной. 

49. Установите последовательность влажно-тепловой обработки блузки 

из хлопчатобумажной ткани. 

А) утюжат кокетку; 

Б) утюжат рукава; 

В) утюжат перед 

Г) утюжат с двух сторон воротник; 

Д) утюжат манжеты; 

Е) утюжат спинку. 

1-___, 2-____, 3-_____, 4-____, 5-____, 6-____ 

50. К непостоянным непредвиденным расходам относится: 

А) накопления; 

Б) медицинские потребности; 

В) предметы личного пользования; 

Г) культурно-информационные потребности; 

Д) предметы интерьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


