
ЗАДАНИЯ 

городского ресурсного центра в 2020/2021 учебном году 

для проведения тренировочной олимпиады по подготовке к республиканской 

олимпиаде по трудовому обучению (обслуживающий труд) 
 

1. Вставьте пропущенное словосочетание: 

___________________________ - количественная и качественная 

характеристика питания, которая включает кратность, время приема пищи, 

набор блюд и распределение их по отдельным приемам. 

2. Назовите город, в котором создан единственный музей молока в 

Беларуси? 

       А) Минск;     Б) Слуцк;     В) Горки;     Г) Брест;     Д) Витебск. 

3. Укажите основные способы тепловой обработки творога … 

А) Варка, тушение, запекание;          Б) Варка, тушение, жарение; 

В) Варка, жарение, запекание;          Г) Тушение, варка, припускание; 

Д) Жарение, припускание, запекание. 

4. Назовите злак и перечислите виды круп, получаемые из этого злака.  

Название      одного   из   видов   крупы,   изготавливаемого   из   злака   

переводится   с французского языка  как «жемчуг» («perle»). Крупа 

отличается  повышенным содержанием клетчатки, аминокислоты белков 

находятся в соотношении благоприятном для организма человека.  Она 

богата  витаминами  и  микроэлементами,  содержит  много  калия, железа, 

кальция.   

_____________________________________________________________  

 

5. Установите соответствие между элементами и функцией, которую они 

выполняют в организме:  

1) кальций                 а) участвует в работе щитовидной железы  

2) железо                   б) участвует в построении костной ткани  

3) йод                        в) регулирует водный обмен  

4) натрий                   г) нормализует состав крови  

   

6. Установите      соответствие      

между      продуктами, 

изображёнными     на     рисунках,     

и     витаминами, которыми они 

богаты. 

  

1) витамин А;  3) витамин С;  

2) витамин В;  4) витамин D; 

 

 

1 ____  2 ____  3 ____  4 ____        

 



7. Перед Вами 9 изображений (рис. а–и). Основными поставщиками, 

каких питательных веществ они являются? 

 

 

 
белки    

жиры    

углеводы    

 

8. Блюдо из яиц, сваренных без скорлупы, называется 
_________________________________;   

 

9. К заправочным супам относятся: 

а) щи, борщ, рассольник, супы с крупами, бобовыми, макаронными изделиями 

и овощные супы; 

б) грибной отвар, мясокостный бульон, куриный бульон, рыбный бульон; 

в) суп – пюре из картофеля, суп – пюре из моркови, суп – пюре из кур, суп-

пюре из цветной капусты; 

г) щи, борщ, солянка, свекольник, суп с фрикадельками, суп гороховый; 

д) суп харчо, шурпа, свекольник, рассольник, фасолевый суп. 

 

10. Продолжительность тепловой обработки свеклы неочищенной (варка в 

воде) составляет… 

А) 30 минут;   Б) 45 минут;   В) 60 минут;   Г) 90 минут;    Д) 120 минут. 



11. Назовите конструктивные элементы машинной 

иглы, отмеченные цифрами на рисунке. 

1 ___________________________ 

2 ____________________________ 

3 ____________________________ 

4 ____________________________ 

5 ____________________________ 

6 ___________________________ 

7 ____________________________ 

  

12. Заполните таблицу, определив толщину иглы по ее номеру:  

№ иглы 70 140 90 120 65 

Толщина иглы в см      

 

13. Определите последовательность заправки нижней нитки в 

швейной машине: 

а) завести концы обеих ниток назад, под лапку; 

б) заправить нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка, оставив 

концы длиной 10,0 – 15, 0 см.; 

в) вставить шпульный колпачок в челночное устройство; 

г) закрыть задвижную пластинку и вывести нижнюю нитку через 

отверстие  игольной пластинки. 

1 ___  2 ____  3 ____ 4 ____ 

 

14.  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)  
 

 

15. Вставьте пропущенные приставки в термины ручных работ: 

1. карман на полочку ____ строчить; 

2. край сета после обтачивания  ____ строчить;   

3. срез детали от осыпания ____ метать;             

4. воротник в горловину  ____метать; 

5. низ изделия ____ метать.   

 

16. 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) 1,5 см;         Б) 2 см;         В) 3 см;         Г) 4 см;         Д) 5 см.  



17. На картинках изображены схемы машинных швов. Сопоставьте  

графическое изображение с названием шва. 
 

 Схемы машинных швов  Название машинных швов 

1  А Стачной соединительный шов 

вразутюжку  

2  Б Соединительный настрочной 

шов с открытыми срезами  

3  В Соединительный накладной шов 

с открытыми срезами  

4  Г Стачной соединительный шов на 

ребро  

5  Д Соединительный накладной шов 

с одним закрытым срезом  

 

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

 

18. Установите соответствие между эскизами юбок в левой части таблицы и 

приемом моделирования в правой части. 

Эскиз                                                       Этап моделирования 
 

 

 

 

 

 

1.                                                                                     

                                                                                        а. 

 

 

 

 

 

2.                                                                               б. 

 

 

 

 

 

 

3.                                                                              

 

 



19. Найдите соответствие между терминами и видами столового белья   

Термин   Вид столового белья 

1.Раннер А – Столовая дорожка – один из модных трендов в 

оформлении столов. Как  правило,  ширина  составляет  

38-45  см,  а  длина  примерно  равна длине скатерти. 

Кроме эстетической функции, служит подтарельником, 

а      постеленная поперек, объединяет людей, сидящих 

по противоположным сторонам стола.   

2.Наперон Б –  Столовый  аксессуар,  предназначен  для  фуршетов  

и  банкетов - это удобное  решение,  позволяющее  

красиво  задрапировать  праздничный стол. Она 

поможет   визуально   объединить   несколько   столов   

и поддержит оформление помещения подходящим 

цветом. 

3.Плейсматы В – Верхняя скатерть. Используется  в  качестве  

покрывала  на  скатерть, позволяет надежно защитить 

скатерть от загрязнений.   

4. Фуршетная  

юбка 

Г – Они выполняют несколько функций – защищают 

поверхность стола от  загрязнений  и  повреждений,  

предотвращают  скольжение  посуды и приборов,  а  

также  являются  хорошим  рекламным  носителем.  

Чаще всего данный вид столового белья имеет размер 

близкий к формату А3. 

5. Салфетки Д  –  Удлиненная  салфетка  (перекидка)–это  салфетка  

в  виде  полоски, которая   кладется   поперек   стола   

вместо   столовой   скатерти   при сервировке на двоих 

или на четверых. 

6. Сет Е  –  Одни  из  самых  ярких  элементов  декора  стола,  

выполненные в одном  стиле  со  скатертью  украсят  

любой  стол,  придадут  ему  более праздничный вид, 

подчеркнут значимость мероприятия.    

 

20.  Этот  вид  рукоделия  получил  название  и  распространение  от  

рыбаков,  плетущих сети, найдите его среди предложенных рисунков и 

подпишите:  

 



21.  Установите верную последовательность обвязки салфетки узким 

краевым кружевом: 

А) на расстоянии 5-7 мм от края продергивают 1-3 нити ткани; 

Б) прикрепив нить в одном из уголков, провязывают подготовительный ряд 

столбиками без накида; 

В) выровнять края ткани по выдернутой нити; 

Г) заметать срез на изнаночную сторону на 3-5 мм; 

Д) определить количество петель подготовительного ряда в соответствии со 

схемой кружева; 

Е) заправить концы нитей в петлях с изнаночной стороны изделия;  

Ж) связать краевое кружево по кругу, только по лицевой стороне. 

        1 ____  2 ____  3 ____  4 ____  5 ____  6 ____  7 ____. 

 

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

Ответ: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

  

23. Вам необходимо украсить интерьер гостиной. Вы можете использовать 

четыре основных приема размещения комнатных растений из приведенного 

перечня:  

а) одиночные растения;    б) ярус;        в) комнатный садик;     г) террариум; 

д) композиция из горшечных растений;     е) жардиньерка;      ж) каскад  

 

24. Правильно подобранный крючок для вязания должен быть примерно:  

а) в 2-2,5 раза толще нити;             б) в 5 раз толще нити;  

в) в 2-2,5  раза тоньше нити;          г) равен толщине нити.  

 

25. 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  ____ 

 

 

 

 
 

  



Творческие задачи 

 

1. Девочки нашли листок из тетради для записи рецептов, но ни названия, ни  

последовательности  действий  для  приготовления  на  нём  не  было.  

Помогите  девочкам  восстановить  отсутствующий  текст,  т.  е.  дайте 

название  и  предложите  технологию  приготовления,  если  найденный 

текст таков:  

молоко или вода – 1 ст.  дрожжи – 20–30 г,     мука – ~ 4 ст.  

яйцо – 1 шт.   масло сливочное/растительное или маргарин – 4 ст. л.  

сахар     –     0,5     ст.     (для     несладкого     теста     сахара     нужно   

положить ~1-2 ч. л.),   соль – 1/4 ч. л. 
 

2. На Новый год семья из 5 человек решила приготовить салат мясной и мясо 

по-французски. Сколько картофеля нужно купить, если на 1 порцию салата 

нужно 50 г очищенного картофеля, а на 1 порцию  мяса по-французски - 150 

г. Известно, что отходы при обработке сырого картофеля составляют 30%.  

  На 5 человек нужно очищенного картофеля: ……………г  

Нужно купить: ……………  кг   картофеля.  
 

3. В школе скоро будет праздник, посвященный окончанию II четверти. Твой 

класс отвечает за фуршет  для  10-11  классов.  В  10  «А»  учится  27  человек,  

в  10  «Б»  -  24  человека,  в  11«А»  -  23 человека, в 11 «Б» -25 человек, еще вы 

пригласили учителей (17 человек). Тебе поручили купить красивые  салфетки.  

Сколько  пачек  нужно,  если  в  пачке  25  салфеток,  вы  планируете  по 2 

салфетки на человека, придут все ученики и приглашенные учителя?  Решение 

запишите. 
 

4. Вам предложен эскиз и чертеж основы прямой юбки. Выполните 

техническое моделирование изделия, для этого нанесите линии фасона на 

чертеж основы юбки. 
 

 

 

 

 

1. Составьте алгоритм ухода за изделиями, изображенными на 

рисунке. 
 
 

 

 

 

 



Лист ответов на контрольное тестирование 2021/2022 

 

Фамилия Имя, школа ________________________________________ 
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