
Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету "Трудовое обучение 

2019/2020 учебный год 

Задания теоретического тура 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады по 

трудовому обучению учащихся учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования 

Обслуживающий труд 

2 вариант 

Уважаемая участница олимпиады! 

Внимательно прочитав вопрос, обведите кружочком правильный ответ, 
используя шариковую ручку. 

В предложенных текстовых вопросах с выбором ответа правильным 
является лишь один ответ. 

Инструкции по выполнению отдельных заданий: 

- в заданиях 6,13, 15,19,23: впишите правильный ответ; 

- в заданиях 8,12: установите соответствие понятий и определений, 
впишите ответ в строку в конце данного вопроса в виде сочетаний цифр и 
букв; 

1.Национальными белорусскими кисломолочными сырами являются: 

A) "Клинковый", "Раніца", "Ласковое лето", "Брест-Литовский";  
Б) "Диетический", "Нарочь", "Клинковый", "Раніца"; 
B) "Клинковый", "Раніца", "Брест-Литовский";"Нарочь";  
Г) "Нарочь","Раніца","Ласковое лето"; 
Д) "Диетический","Брест-Литовский";"Клинковый". 

2. Вид специи в виде высушенных недозревших ягод: 

A) перец;  
Б) гвоздика; 
B) ваниль;  
Г) корица;  
Д) кардамон. 

3. Макаронные изделия по форме делятся на следующие группы: 

A) трубчатые, прессованные, спагетти, лапша; 

Б) трубчатые, нитевидные, ленточные, фигурные; 

B) рожки, вермишель, лапша, штампованные; 

Г) трубчатые, вермишель, лапша, прессованные; 
Д) ленточные, фигурные, спагетти, рожки. 
4. Кремообразное блюдо из яиц: 

A) пашот; 
Б) моллет; 
B) фондю; 
Г) уэвос;  
Д) брюи. 
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5. Блюдо из рыбной котлетной массы, в ходе приготовления которого 

формуют шарики, панируют их в муке, обжаривают, заливают соусом и 

тушат до готовности: 

А)кнели; Б) тельное; В)биточки; Г)фрикадельки; Д)тефтели. 
6. Впишите правильный ответ: 

-------------------------- емкость с крышкой, предназначенная для 

хранения пищи в подогретом виде. 

7. Какой столовый прибор считается самым древним? 

A) столовый нож;  
Б) столовая ложка; 
B) столовая вилка; 
Г) разливная ложка;  
Д) палочки для еды. 
8. Соотнесите названия сладких холодных желированных блюд с их 

характеристикой. Ответ запишите в строке под таблицей в виде сочетания 

цифр и букв. 

Название блюда Требования к качеству 

1.Желе А) готовят из свежих, сушеных плодов, соков, сиропов, 

варенья, джема, молока с добавлением крахмала 

2. Самбук Б) взбитые сливки (30-35-процентной жирности), сметана с 

добавлением яиц, молока, сахара. Иногда с желатином 

3. Мусс В) готовят из плодового пюре. Пюре соединяют с сахаром, 

яичным белком, взбивают на льду. Вливают растворенный 

теплый желатин, размешивают, охлаждают. 
4. Крем Г) готовят из соков, отваров, молока. В горячий сироп 

добавляют разведенный желатин, лимонный сок, 
размешивают, разливают в формы, охлаждают. 

5. Кисель Д) взбитое желе, приготовленное из соков. 

1- ____  2- 3- 4- 5- 

9. Какой из перечисленных швов выполняют в один прием? 

А)встык; 
Б) двойной; 
В) накладной;  
Г) настрочной;  
Д) расстрочной. 
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10. Соединение двух деталей, наложенных одна на другую, стежками 

временного назначения: 

A) приметывание; 
Б) прокладывание; 
B) наметывание;  
Г) заметывание; 
Д) сметывание. 
11. На заключительном этапе отделки ткань подвергают следующим 

операциям: 

A) устранение перекосов, аппретирование;  
Б) придание стандартной ширины, крашение; 
B) отбеливание, печатание; 

Г) разбраковка, каландрование;  
Д) крашение, печатание. 

12. Установите соответствие между видом штор и их описанием. Ответ 

запишите в строке под таблицей в виде сочетания цифр и букв. 

Вид штор Описание вида штор 

1. Французские А) при подъеме ткань собирается в горизонтальные 
складки, равномерно накладывающиеся друг на друга 

2. Римские Б) система тканевых или тюлевых панелей, закрепленных на 

карнизе. Утяжелительная планка по нижнему краю. 

3. Австрийские В) подъемные и прошнурованные. Когда шторы опускают, 

ткань разглаживается полностью. 
4. Рулонные Г) пышные драпировки. Состоят из полукруглых складок по 

всей высоте шторы. При помощи шнуров поднимаются и 

собираются у карниза.. 

5. Японские Д) гладкое полотно шторы наматывается на вал, 

расположенный над окном. 

1- _____         2- __         3- ___  4- ____       5- ____  

13. Впишите правильный ответ: 

_----------------------------------------- кружевная вставка, имеющая форму 

квадрата, овала, круга. 

14. Вещества, которые препятствуют оседанию грязи на ткани, то есть 

сохраняют её чистоту после стирки: 

A) полимеры; 

Б) отдушки; 

B) фосфаты; 

Г) антистатики;  

Д) энзимы. 
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15. Впишите правильный ответ: 
 --------------------------------------- деталь  швейного  изделия  для  его 

декоративного оформления в виде материала с обработанными краями по 

двум, трем или четырем сторонам с образованием сборок или складок 

посередине. 

16. Удаление сгибов и заминов на ткани или детали изделия: 

A) проутюживание; 
Б) разутюживание; 
B) отутюживание; 
Г)декатирование; 
Д) приутюживание. 
17. Антистатическую обработку применяют для тканей, содержащих: 

A) вискозные и триацетатные волокна; 

Б) триацетатные и синтетические волокна; 

B) вискозные и лавсановые волокна; 

Г) искусственные и капроновые волокна; 
Д) искусственные и лавсановые волокна. 
18. Площадь пола, которую занимает мебель, не должна превышать: 

А) 15-25%; 
Б) 25-35%; 
В)35-45%; 
Г) 45-55%; 

Д) 55-65%. 
19. Впишите правильный ответ: 

    -----------------------------   вышивка    по    продернутой   ткани, 

причем, нити выдергивают только в одном направлении (по основе или по 

утку), оставшиеся объединяют в пучки. 

20. Для определения механического состава почвы используют 

простой способ. Берут немного слегка увлажненной земли и скатывают 

шарик. Почва будет суглинистой, если: 

A) шарик не скатывается, а рассыпается; 

Б) шарик скатывается, но из него нельзя сделать цилиндрик; 

B) получается цилиндрик, а при сжатии он растрескивается; 

Г) получается цилиндрик, но при сжатии он не растрескивается; 

Д) из полученного цилиндрика можно слепить тонкие жгуты и кольца. 

21. Вид газона, для создания которого подбирают не менее 7-10 

растений с различными сроками цветения: 

A) специальный;  

Б) мавританский; 

B) партерный; 

Г) парковый;  

Д) луговой. 
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22. Какой вид мережки чаще всего используют для оформления края 

салфетки или скатерти иногда для образования бахромы из нитей ткани? 

A) паучок; 
Б) кисточка;                                          
B) столбик; 
Г) раскол; 
Д) снопик. 

23. Впишите правильный ответ: 
---------------------------------------------------------- вязание крючком, вошедшее в 

крестьянский быт белорусов в средние века. 

24. Шов "рококо" по длине не должен превышать: 

A) 0,3 см; 
Б) 0,5 см; 

B) 0,7 см; 
Г) 1,0 см; 
Д) 1,2 см. 
25. При условии правильного выполнения вышивки в технике 

"крест", на изнаночной стороне получают: 

A) ряд прямых и диагональных стежков; 
Б) ряд прямых и косых стежков; 
B) ряд вертикальных или горизонтальных стежков; 
Г) ряд вертикальных и горизонтальных стежков. 

Задачи творческого характера 

1. Необходимо приготовить 1 литр густого молочного киселя. Перечислите 

необходимые продукты, их количество и оборудование. Опишите процесс 

приготовления и правила подачи блюда. 

Поясните, что изменится в рецептуре при приготовлении и подаче жидкого и 

полужидкого киселя. 

2. В квартире предстоит ремонт гостиной комнаты. Семья планирует 

поменять обои, мягкую мебель, ковер, занавеси. Комната расположена с 

северной стороны, достаточно длинная и узкая. 

Проектируя интерьер данной комнаты, выберите и обоснуйте: цветовое 

решение стен, обивки мебели и текстиля. При подборе материалов для 

оформления комнаты используйте принцип нюанса. 

3. Для декорирования интерьера детской комнаты необходимо изготовить 

диванную подушку-валик из плотной хлопчатобумажной ткани. Предложите два 

варианта конструктивных решений с элементами декора. Дайте словесное 

описание и технический рисунок каждой модели. Для одной из них составьте 

технологическую карту обработки изделия. 
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4.Перечислите виды машинных швов, которые необходимо использовать 
при изготовлении прихватки. Дайте их название и графическое изображение. 

 

5. Для завершения работы по изготовлению сервировочной салфетки из 
белой льняной ткани необходимо выполнить вышивку растительного мотива 
украшающими швами нитками "мулине" по предлагаемому рисунку. 
Определите виды декоративных швов для отдельных элементов рисунка. 
Предложите цветовое решение мотива. Ответ обоснуйте. 
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Ответы на задания теоретического тура 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады по 

трудовому обучению учащихся учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования 

Обслуживающий труд 2 
вариант 

 

№ вопроса Правильный ответ 

1 Б 

2 А 

3 Б 

4 В 

5 Д 

6 мармит 

7 А 

8 1-Г 
2-В 

з-д 

4-Б 
5-А 

9 В 

10 В 

11 А 

12 1-Г 

2-А 

з-в 

4-Д 
5-Б 

13 мотив 

14 А 

15 рюш 

16 А 

17 Б 

18 В 

19 мережка 

20 В 

21 Б 

22 Б 

23 тамбур 

24 Г 

25 ' Г 

.! 
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 ____ Примерные критерии оценки задач творческого характера _____  
 

№ задачи Критерии оценки 

1 Оценивают: 
- полнота перечня необходимых продуктов; 

- количество продуктов; 
- полнота перечня оборудования; 

- последовательность и логичность процесса приготовления; 
- использование терминологии; 
- правила подачи блюда. 
Предполагается, что для приготовления блюда будет предложен 
кукурузный крахмал. 

2 Оценивают: 
- расположение, функциональное назначение и форма комнаты; 
- наличие принципа нюанса; 
- количество предлагаемых цветов ("правило трех"); 
- правильность подбора цветовой гаммы; 

- логичность, полнота описания; 
- цветовое решение стен; 
- цветовое решение обивки мебели; 

- цветовое решение текстиля. 
Предполагается, что будут предложены теплые тона близкие по 
тональности, оттенкам. Для гостиной - это бежевые, 
желтовато-коричневые тона. Основной цвет - светлые стены. 
Цвета обивки мебели, занавесей, ковра гармонирующего цвета. 
Третий цвет, например, яркие цвета диванных подушек. 

3 Оценивают: 
- наличие двух вариантов конструктивного решения; 
- разнообразие вариантов конструктивных решений; 
- оригинальность элементов декора; 

- логичность, полнота описания моделей; 

- качество и полнота технических рисунков моделей; 
- качество и полнота технологической карты; 

- использование терминологии. 

4 Оценивают: 
- полнота перечисленных видов машинных швов; 

- использование терминологии; 
- качество и полнота графического изображения. 

5 Оценивают: 
- наличие видов украшающих швов для контурных линий; 
- наличие видов украшающих швов для сплошного заполнения 
элементов рисунка; 
- наличие видов украшающих швов для создания акцентов в работе; 
- грамотность цветового решения мотива вышивки по отношению к 
основному цвету изделия; 
- обоснование выбора цветового решения. 
Можно также оценить наличие вариантов предлагаемых швов для 
каждого элемента вышивки и их оптимальность. 
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