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Уважаемая участница олимпиады!

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

Ответы в вопросах № 5,10, 16, 17 оцениваются 2 баллами, № 23, 24, 
25 оценивается в 3 балла, остальные -1 баллом.

Всего - 35 баллов.

1. Назовите витамин, который способствует заживлению ран. 
свертыванию крови, тормозит рост болезнетворных бактерий.
A) D; Б) А; В) К; Г) Е; Д) С.

2. Выберите семейства рыб, которые ценятся чёрной икрой:
А) осетровые; В) сомовые;
Б) тресковые; Г) лососевые;

Д) скумбриевые.

3. По признаку доброкачественности молочного продукта определите 
его название. «Белого цвета; загустевает плотным сгустком, от которого 
не отделяется сыворотка; приятный кисловатый вкус».
А) сливки; В) простокваша;
Б) сметана; Г) масло сливочное;

Д) молоко.



4. Укажите требование к составлению меню первого завтрака.
A) непременное наличие второго блюда;
Б) включение кондитерских или хлебобулочных изделий;
B) обязательное наличие горячих напитков;
Г) подбор продуктов, которые легко усваиваются;
Д) возможное включение гастрономических продуктов.

5; Соотнесите название рыбы и нерыбных продуктов моря и 
показатель качества рыбы и нерыбных продуктов моря.________________

Название рыбы
кальмар

2. ракообразные

3. шеи креветок с 
панцирем

Показатель качества рыбы
А) панцирь без повреждений светло-серого 
оттенка
Б) плотно закрыты, без механических 
повреждений (треiцин, сколов и др.)
В) чистая поверхность естественного цвета, 
плотной эластичной консистенции

4. мидии Г) темно-зеленого или темно-коричневого цвета
5. морская капуста Д) панцирь без повреждений и наростов, без 

пятен, серого или коричневого цвета
2-  , 3-_____ , 4- ___ , 5-

6. Назовите какое блюдо из картофеля готовили на территории 
Беларуси.
А) чорильяна; В) разбитый картофель; Д) чипсы.
Б) картофель фри; Г) комы;

7. Назовите овощ, из которого на территории Беларуси готовили 
мармелад.
А) кабачок; Б) тыква; В) свекла; Г) репа; Д) огурец.

8. Вставьте пропущенное слово.
__________________ ________ _ - это верхняя скатерть, которая, выполняя
декоративную функцию, придает праздничный вид.

9. Укажите правильный ответ.
A) Тутовый шелкопряд проходит четыре стадии развития: бабочка, 
имаго, личинка, куколка.
Б) Тутовый шелкопряд проходит пять стадий развития: бабочка, грена, 
гусеница, личинка, куколка.
B) Тутовый шелкопряд проходит четыре стадии развития: бабочка, 
личинка второго возраста; личинка первого возраста, куколка.
Г) Тутовый шелкопряд проходит четыре стадии развития: бабочка, грена, 
гусеница, куколка.
Д) Тутовый шелкопряд проходит три стадии развития: бабочка, ту сен ица, 
куколка. \



10. Соотнесите название переплетения и его рисунок.

2- , 3- 4-

11. Плоское зрительное восприятие объемных форм одежды, 
характеризующийся степенью прилегания изделия к фигуре по линии 
талии, высотой и шириной плеч, длиной и шириной изделия внизу -  это... 
А) эскиз; В) фасон;
Б) модель; Г) силуэт;

Д) технический рисунок.
12. Назовите шов, который выполняется на основе стачного шва.
А) накладной; В) окантовочный;
Б) настрачной; Г) шов в подгибку.

13. Укажите чему равны припуски на шов верхней детали широкого 
запошивочного шва.
А) 2-4 мм; Б) 4-6 мм; В) 6-8 мм; Г) 8-10мм; Д) 10-12 мм.

14. Вставьте пропущенное слово.
' ____________ - это деталь швейного изделия в виде полоски

материала для обработки краев застежки.



1.5. Членение одежды на составные части, (детали) продольными и 
поперечными швами -  это ...
А) модель; В) конструкция;
Б) эскиз; Г) фасон;

Д) силуэт.

16. Установите последовательность выполнения обработки петли.
A) Выполнить закрепку.
Б) Обметать правую сторону петли частой зигзагообразной строчкой.
B) Наметить расположение петли.
Г) Развернуть деталь на 180°, приподняв прижимную лапку.
Д) Обметать левую сторону петли частой зигзагообразной строчкой. 
Иглу оставить в нижнем положении.
Е) Разрезать петлю посередине между закрепками. Приутюжить петлю. 
Ж) Выполнить закрепку.
1-___ , 2-_____, 3- 4- , 5-______, 6-____ , 7-______ .

17. Соотнесите название праздника и его назначение.

Название
праздника

Назначение

1 .Купалье А. Приурочен праздник к окончанию сбора урожая 
и первому зажиганию домашнего "очага" — 
восковой свечи в лукошке с рожью, которую ставят 
на угол и хранят там в течение всего года, что

1

приносит в. дом богатство и счастье.
2. Масленица Б. Праздник связан с днем зимнего солнцестояния, 

началом нового солнечного года. ,
3. Коляды

■ ■ " .... .— ... .........  ....... " ... ^
В. Древний праздник солнца, огня и урожайности, 
приурочен ко дню летнего солнцестояния.

4. Богач Г. Праздник приурочен к началу уборочной 
кампании.

5. Зажинки Д. Древний народный праздник. Празднуется на 
последней неделе.перед Великом постом.

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

18. При выборе модели одежды, короткую и полную шею зрительно 
можно удлинить за счет ...
А) выреза «под горло»; В) воротника - стойки;
Б) воротника типа «хомут»; Г) воротника типа «труба»;

‘ Д) выреза «лодочка».



19. Застежку на пуговицы часто используют в качестве декоративного 
оформления диванной подушки. Для выполнения застежки на пуговицы 
по краям деталей обрабатывают планки. Ширина планки в готовом 
'виде...

А) 2 см; Б) 2,5 см; В) 3 см;

20. Этот вид керамики покрывают 
иногда цветной.
А) Фарфор;
Б) Фаянс;

Д) Хрусталь.

21. При подготовке махровой ткани к раскрою ее ...
A) Декатируют через увлажненный проутюжильник.
Б) Полностью смачивают в теплой воде, подсушивают, затем 
разутюживают.
B) Проутюживают через увлажненный проутюжильник с изнаночной 
стороны.
Г) Полностью смачивают в холодной воде, подсушивают, затем 
разутюживают.
Д) Не декатируют.

22. Лапка -  запошиватель предназначена...
A) для выполнения двойной подгибки;
Б) для стежки деталей параллельными строчками;
B) для выполнения запошивочного шва;
Г) для выметывания петель;
Д) для обметывания срезов.

23. Глаша на рынке купила куриные яйца. Но девочка сомневается в 
доброкачественности купленных куриных яиц. Перечислите все способы 
определения доброкачественности яиц.

Укажите условия хранения яиц.

24. Для приготовления омлета с рыбным филе имеются следующие 
продукты: рыба -ЗООгр., масло растительное -50гр., яйцо -  5-6шт., молоко 
•- 0,5-0,75 ст., зелень, соль.

Составьте блок-схему приготовления данного блюда.
Укажите способ подачи блюда.

25. Определите диаметр боковой детали подушки-валика, если основная 
деталь имеет размеры 55x40см. Длина валика 40 см.

Сделайте графическое изображение швов соединения боковой 
детали подушки-валика и основной детали.

Г) 3,5 см; Д) 4 см. 

тонким слоем блестящей глазури,

В) Майолика;
Г) Гончарная керамика;


