
Контрольное тестирование 30.04.22 

городского ресурсного центра по подготовке к республиканской олимпиаде 

по трудовому обучению (обслуживающий труд) 2021 – 2022 учебный год 

 

1.Лучшим для кулинарного использования является мясо: 

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

б) остывшее;                     г) размороженное; 

 

2. Определите, к какому виду относятся данные овощи, и заполни таблицу:  

горох сахарный, дыня, капуста брюссельская, капуста цветная, картофель, 

капуста савойская, батат, укроп, брокколи, кабачок, эстрагон, тапинамбур, 

артишок, базилик. 

 

Листовые  

Пряные  

Цветочные  

Бобовые   

Клубнеплоды  

Тыквенные   

 

3.Установите соответствие: Виды тепловой обработки овощей 

 

1 - Варка А - комбинированный способ тепловой обработки овощей, 

сначала овощи обжаривают, затем заливают небольшим 

количеством жидкости и доводят до готовности; 

2 - Припускание Б - тепловая обработка овощей в разных количествах 

жира; 

3 - Жарение В - варка овощей в небольшом количестве жидкости; 

4 - Пассерование Г - варка овощей в большом количестве жидкости; 

5 - Тушение Д - легкое обжаривание продукта. 

6 - Запекание Е -Вареные, припущенные, жаренные или сырые 

полуфабрикаты заливают соусом и запекают в жарочном 

шкафу 

1 ___ 2 ___ 3 ___  4  ___ 5 ___  6 ___ 

 

4. Специя получаемая из рылец цветка –крокус. Специю иногда называют 

красным золотом из-за высокой стоимости. 

      

 

    5. Коконная нить шёлка представляет собой склеенные между собой:   

  а) две шелковины;          б) три шелковины;         в) четыре шелковины. 

 

 

6. Определите соответствие наименования волокна и его длины: 



1. Лен.                                   а) 2-5 см, 

2. Хлопок.                             б) 20-45 см, 

3. Шелк.                                в) 40-120 см, 

4. Шерсть.                             г) 6000-9000 см.   

 1  ___ ,   2___   ,   3 _____    

 

7. Впишите в таблицу наименование волокон, которым соответствуют 

данные характеристики. 

Сырьё Положительные 

свойства 

Отрицательные 

свойства 

Наименование 

волокна 

Отходы 

древесины 

ели, сосны, 

пихты, бука  

Высокая 

гигроскопичность, 

светостойкость, 

мягкость, 

растяжимость 

Потеря прочности во 

влажном состоянии, 

усадка, сминаемость 

 

Отходы 

хлопка 

Высокая упругость, 

формоустойчивость, 

стойкость к 

действию 

микроорганизмов 

Низкая 

гигроскопичность, 

разрушаются в 

ацетоне 

 

8.При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают: 

а)   под углом 30° к долевой нити ткани; 

б)   поперек бейки; 

в)   под углом 45° к долевой нити ткани; 

г)   вдоль бейки. 

 

9..Подготовка деталей кроя к обработке включает операции: 

а) обработка срезов деталей;  

б) обработка мелких деталей изделия; 

в) нанесение контрольных линий и точек; 

г) перенос контурных линий с одной стороны детали на другую. 

 

10.По конструкции мебель бывает: 

а. стационарная, трансформирующая, секционная, встроенная; 

б. секционная, мобильная, трансформирующая, гарнитур; 

в. трансформирующая, мебельные гарнитуры, наборы мебели; 

г. встроенная, трансформирующая, единичные мебельные изделия 

д. секционная, трансформирующая, встроенная. 

 

11.При выборе гармоничного сочетания цветов помогает знание основных и 

гармонирующих цветов и оттенков. К основному коричневому цвету следует 

выбрать: 

а. зелёный, коричневый, золотистый; 

б. небесно-голубой, зелёный, лиловый, фиолетовый, коричневый, белый; 



в. золотистый, жёлтый, оранжевый, светло-зелёный, зелёный, травяной, 

бирюзовый; 

г. беж, синий с зеленоватым оттенком, серый, золотистый; 

д. зелёный, синий, синевато-зелёный, золотисто-жёлтый, серый; 

е. серый, каштановый, светло-фиолетовый, зелёный 

 

12.Соотнесите процентное содержание суточного рациона и время приема 

пищи 

А 20-25% 1 Обед  

Б до 45% 2 Первый завтрак  

В 15-20% 3 Ужин  

Г  10-20% 4 Второй завтрак   

 

А – ___, Б –____, В – ____, Г – _____ 

13. К сахарам относят: а) глюкоза; б) фруктоза; в) клетчатка; г) лактоза; 

 д) крахмал 

 

14. При сервировке стола к обеду стакан для напитков ставят: 

а) справа над столовыми приборами; 

б) слева над столовыми приборами; 

в) слева над пирожковой тарелкой; 

г) сверху над десертными приборами. 

 

15. Установите последовательность выполнения накладного шва с закрытым 

срезом. 

А) Наметать, ширина шва 0,4 см. 

Б) Настрочить верхнюю деталь на нижнюю, шириной шва 0,1-0,5 см(по 

модели), делая машинные закрепки в начале и конце строчки длиной 0,5см. 

В) Подогнуть срез верхней детали на изнаночную сторону на 1,0 см. Заметать 

срез детали шириной шва 0,4 см. 

Г) Удалить нитки наметывания, подрезая их через 5-10 см.  

Д) Наложить верхнюю деталь изнаночной стороной на лицевую сторону 

нижней детали, уравнивая срезы деталей или подогнутый край и линию 

разметки. 

Е) Приутюжить шов с лицевой стороны. 

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

 

16.  Соотнесите названия швов и их условные обозначения: 

1.   в кант;                           3. окантовочный с открытым срезом; 

2.   враскол;                        4. вподгибку с закрытым срезом; 

                                            5. обтачной в сложную рамку. 

а) б) в) г) е)  

1___, 2___, 3___, 4___, 5____ 



17. Установите соответствие между условными обозначениями и приемами 

при  вязании  крючком: 

Условные обозначения Приемы вязания 

А  

 

1 Полустолбик 

Б  

 

2 Столбик с тремя накидами 

В  

 

3 Воздушная петля 

Г  

 

4 Два столбика из одной петли 

1 ___  2 ___  3 ___ 4  ____ 

 

 

18.  Назовите не менее четырех видов ручных швов на основе петли. 

Ответ: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

19.  На обивке мебели из шенилла жирные пятна можно удалить … 

А) с помощью уксусно-соляного раствора (2ст.ложки уксуса и соли на 1 л 

воды); 

Б) с помощью раствора соды; 

В) с помощью раствора стирального порошка (1ст. ложка на 1 л воды); 

Г) с помощью ватного диска, смоченного в бензине; 

Д) с помощью смеси воды и 3-6% -го аммиачного раствора. 

 

20. Цветные изделия из льна и хлопка следует стирать при температуре не 

выше … 

А) не выше 30
0
С;    В) не выше 50

0
С; 

Б) не выше 40
0
С;    Г) не выше 60

0
С; 

Д) 90
0
С. 

 

21 В рапорте сатинового и атласного переплетения участвуют не менее… 

А) двух нитей;     В) четырех нитей; 

Б) трех нитей;     Г) пяти нитей; 

Д) семи нитей. 

 

22. Длина машинной закрепки ровна … 

А) 0-1стежок; Б) 2-3 стежка; В) 4-5 стежков, Г) 5-6 стежков.   

 

23Выберите один правильный ответ. Временно соединить воротник с 

горловиной блузки. 

а) сметать;   б) пришить;   в) приметать;   г) вметать;     д) заметать. 

 



24.Лапка для прокладывания строчки на определенном расстоянии от кромки 

материала или шва представлена на рисунке: 

 
       А)                             Б)                         В)                         Г)                     Д) 

 

25.Террариум это:  

а) композиция из низкорослых растений внутри стеклянного сосуда; 

б)композиция из растений в контейнере и декорацией свободного места мхом 

и галькой;  

в) композиция из растений на подставке;  

г) композиция из стабилизированных цветов в герметичном стеклянном 

сосуде. 

 

Творческие задания 

1.Определить количество компонента по его массовой доле в выходе 

По рецепту на 500г. бисквитного полуфабриката торта и белкового крема 

необходимы: яйцо 10 шт., сахар 350 г, мука 200гр, ванилин 0,1 гр.   

У кондитера заказ на торт из полуфабриката 1,5 кг. Рассчитайте количество  

муки и яиц для приготовления торта.  Расчет запишите и обоснуйте. 

 

 

 

 

2. Каждый год весь христианский мир празднует великий праздник. 

Каждый элемент праздничного стола – это символ, а три составляющих – 

крашенные яйца, куличи и это блюдо стали традиционными в православных 

странах. 

1.О каком празднике идет речь?_______ 

Название  блюда?__________ 

2. Какие продукты идут для ее приготовления? ________________________ 

Как называется форма? ___________________ 

3. Зарисуйте эскиз  декора стороны формы. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Девушка решила запечь вырезку из свинины в жарочном шкафу. Она 

поместила противень в жарочный шкаф. Включила его на 180 градусов. 

Чтобы мясо не пересохло во время приготовления  она несколько раз 

поливала его небольшим количеством холодной воды. Мясо получилось 

румяным на вид, но оказалось твердым. Выяви ошибки, которые допустила 

девушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Лиза организовывает дома праздник по поводу поступления в университет. 

Она очень волнуется и как всегда, боится что - то перепутать или не сделать.  

 Напомните Лизе правила проведения праздника: 

Как она должна встречать впервые пришедших гостей? 

 

 

 

 

Как себя вести принимая подарки? 

 

 

 

 

Правила организации праздничного стола. 

 

 

5. Разработайте технический рисунок декора столовой салфетки для 

пасхального стола, выполненного украшающими швами. В декоре должно 

присутствовать три элемента узора и не менее 5 швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


