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

Ответы в вопросах № 3,10,12,14 оцениваются 2 баллами, № 23,24, 
25 оценивается в 3 балла, остальные -1 баллом. Всего - 35 баллов.

1. 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.

VII класс
Уважаемая участница олимпиады!

Л

2. Подпишите строение яйца. б
2



3. Соотнесите название продукта и его определение.
Название Определение j

1.При варки А. Продукты, которые использовали для улучшения 1 
качества приготовляемых блюд, их калорийности и : 
внешнего вида.

2.Заколоты Б. Продукты, которые составляли основу блюда по 
количеству и по своей решающей роли в нем.

З.Волога В. Продукты, которые украшали блюдо и придавали ; 
ему основной вкус и питательность.

4.3акрасы Г. Продукты, которые использовали как дополнение j 
для украшения вкусовых качеств блюда. j

З.Присмаки Д. Продукты, основное назначение которых 
загустить блюдо. !

1 -____ , 2- ,3 - ,4 -  ; , 5- . ■

4. 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.

5. Вставьте пропущенное слово.
Длительное отсутствйе в пище какого-либо витамина приводит 
болезненному состоянию - ______ ___ ____________________ .

6. Для повышения жирности и сочности мяса выполняется ...
А) отбивание; В) панирование;
Б) шпигование; Г) замораживание;

Д) смазывание яйцом.

7. Количество усвоенной организмом пищи зависит от ...
а) быстроты съедания;
б) качества приготовления;
в) калорийности продуктов;
г) времени приема пищи;
д) настроения.

8. Большое количество эфирных масел содержат овощ и...
А) салат, петрушка; В) сельдерей, хрен;
Б) шпинат, хрен; Г) спаржа, кольраби;

Д) редька, редис.



9. Укажите какой овощ для приготовления салата шинкуют на терке.
А) томат; В) редис;
Б)огурец; Г) кольраби;

Д) листья салата.

0. Соотнесите суп и способ подачи супа.
Название супа Способ подачи

1. суп-пюре А) перед подачей на стол добавляют 
сметану и яйцо.

2. холодный суп Б) перед подачей добавляют кусочек 
сливочного масла.

3. сладкий суп В) к супу подают гренки, пирожки.

4. прозрачный суп Г) перед подачей кладут кусочек сливочного 
масла и хорошенько размешивают.

5. молочный суп Д) заправляют сливками или сметаной

!-.______ , 2- 3-_______, 4-_____ , 5- .

11. Вы получили задание по приготовлению блюда из мяса, для которого 
следует использовать пластину свинины овально-плоской формы 
толщиной 10-15 мм с небольшим количеством жира. Определите его 
название:
а) лангет; б) филе; в) эскалоп;- г) ромштекс; д) бифштекс.

12. Установите последовательность производства шерстяной ткани.
а) Мытье.
б) Дезинфекция,
в) Сортировка руна по прочности, тонкости, волнистости, цвету.
г) Высушивание.
д) Вытягивание и скручивание.
е) Трепание.
ж) Вычесывание и выравнивание.
1- 2- 3- , 4- , 5- ; 6-_____ , 7 -______.

13. К физическим свойствам ткани относятся...
а) износостойкость; в) сминаемость;
б) усадка; г) пылеемкость;

д) скольжение.



14ч Соотнесите название переплетения и его рисунок 
Название переплетения

1. Атласное

2. Полотняное

3. Сатиновое

4 feHi :rrri hrrli- nrrf rrr
4. Саржевое Г)

l - 2- _ ,3- ,4-

15. Укажите название шва, изображенного на рисунке
A) накладной шов с двумя закрытыми срезами;
Б) настрочной шов с закрытым срезам;
B) окантовочный шов с одним закрытым срезом;
Г) окантовочный шов с закрытыми срезами;
Д) накладной шов с закрытым срезом.

16. Вставьте пропущенное слово. .

/  Г' : у : ' . - это верхняя скатерть, которая,
выполняя декоративную функцию, придает праздничный вид.

17. Под № 7 рисунке устройства моталки 
показан...

A) штифт оси; j 
Б) кронштейн; ^
B) шкиф;
Г) фрикционный винт;
Д) резиновое колесо.



18. При обработке шторы из легкой или прозрачной ткани величина 
подгибки составляет . ..
А) 2-3 мм.; Б) 3-5 мм.; В) 5-7 мм.; Г) 7-10мм.; Д) 10-15 мм.

19. Соотнесите название ткани и параметры тепловой обработки.

Ткань Температура, °С

1. Шерстяные с примесью капрона А) 150-200°С

2. Шерстяные костюмные и плательные Б) 140-160°С

3. Шерстяные с примесью лавсана и нитрона В) 160-180°С

4. Шерстяные с примесью вискозы Г) 150-160°С

1-____ 2- ■ , 3- , 4-_________, 5-

20. При создании цельного образа интерьера к цвету ткани применяется 
«правилЬ трех». Соотношение доминирующего цвета и дополнительных 
цветов равно.;.
А) 50:25:25; В) 60:20:20;
Б) 50:30:20; Г) 60:30:10;

Д) 70:20:10.

21. Вставьте пропущенное слово.
_______________ _____ ' - искусство создания композиций из
отдельных растений, ветвей, цветов, листьев и размещения в вазах и 
корзинах с целью оформления интерьеров и фасадов парковых 
павильонов.

22. Газон, который создается для насыщения ароматами приземного слоя 
воздуха в больших городах и промышленных центрах -  это...
А) Парковый газон; , . В) Мавританский газон;
Б) Партерный газон; Г) Душистый газон;

Д) Специальный газон.



23. Заполните блок-схему приготовления блюда «Галки рыбные».

за светильником из хрусталя и плафоном из текстиля. Дайте советы Маше 
как правильно ухаживать за светильником и плафоном.

25. На рисунках показаны виды сборок на шторной ленте. Подпишите 
названия.вида сборки под каждым рисунком.

а_____б в г

Зарисуйте схему шва обработки верхнего среза шторной ленты.


