
КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (17.12.2022) 

городского ресурсного центра для подготовки учащихся к республиканской 

олимпиаде по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий 

труд) 

 

1. При каком способе варки в продуктах сохраняется максимальное 

количество питательных веществ: 

A) варка в большом количестве воды; 

Б) припускание; 

B) на пару; 

Г) на водяной бане; 

Д) с помощью токов высокой частоты. 

 

2. Мучные кулинарные изделия: 

A) пончики, ватрушки, пряники; 

Б) кексы, кулебяки, вафли; 

B) пирожки, вафли, рулеты; 

Г) расстегаи, пироги, кулебяки; 

Д) ватрушки, пирожные, блинчики. 

 

3. В продажу какао поступает в виде: 

A) какао-порошка, какао-бобов, в гранулированном виде; 

Б) какао-концентрата, смеси какао со сгущенными сливками; 

B) какао-порошка, какао-бобов, смеси какао со сгущенным молоком; 

Г) гранулированным, какао-порошка, какао-концентрата, смеси какао со 

сгущенным молоком; 

Д) какао-концентрата, какао-порошка, в гранулированном виде. 

 

4. Впишите правильный ответ: 

 

_________ -  каша, которая готовится из манной крупы на молоке с 

добавлением орехов, сухофруктов.  
 

5. Что является лишним при маркировке яиц по действующим 

стандартам? 

A) штамп с обозначением предприятия; 

Б) вид витаминов, которыми обогащены яйца; 

B) вид яиц; 

Г) категория яиц; 

Д) число и месяц снесения. 

 

6. Установите соответствие между отдельными минеральными 

веществами и группами продуктов с их высоким содержанием. Ответ 

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

 



Название Продукты с высоким содержанием минеральных веществ 

1.Кальций А) Молочные продукты, рыба, шпинат, петрушка 

2.Калий Б) Мясо, рыба, яйца 

3.Йод В)Картофель, капуста, плоды, фрукты 

4.Фосфор Г) Мясо, печень, яйца, рыба, овощи, фрукты 

5.Железо Д) Морская рыба, хурма, салат, шпинат 

 

1-_________2 - ________ 3 - _______ 4 -_______5________ 

 

7. К группе сельдевых рыб относятся: 

A) сардинелла, килька, тюлька; 

Б) килька, минтай, сайда; 

B) сазан, салака, сардина; 

Г) салака, скумбрия, сардинелла; 

Д) сардина, тюлька, сайда. 

 

8. Какое мясное блюдо готовят следующим образом: мясо отбивают, 

панируют в сухарях, жарят обычным способом, затем доводят до 

готовности в жарочном шкафу: 

A) эскалоп;    Б) ромштекс;    B) шницель;    Г) лангет;    Д) антрекот. 

 

9. Ткани из какого волокна утюжат только сухими? 

A) ацетат;   Б) вискоза;    B)капрон;     Г) лавсан;     Д) нитрон. , 

 

10. Тайлак -это: 

A) вычесываемый козий пух; 

Б) шерсть, получаемая при стрижке овец; 

B) шерсть взрослых верблюдов; 

Г) вычесываемый пух молодых верблюдов; 

Д) шерсть коз ангорской породы. 

 

11. Впишите правильный ответ: 

Коконы шелка запаривают в кипящей воде, чтобы размягчить 

клейкое вещество_____________________________________ 

12. При выполнении параллельных строчек используют: 

A) рычаг обратного хода; 

Б) регулятор ширины строчки; 

B) регулятор переключения строчек; 

Г) регулятор длины стежка; < 

Д) регулятор смещения строчки. 

13. Установите последовательность выполнения операций по 

производству шерстяной ткани. Ответ запишите в виде сочетания цифр 

и букв: 
A) мытьё; Б)трепание; B)сортировка; Г)прядение; Д) вычесывание и выравнивание. 

1 - __________ 2 - __________ 3 - __________ 4 - __________ 5 - __________ 



14. Что является лишним при проверке качества раскроя: 

A) соблюдение направления нити основы и рисунка ткани; 

Б) учет экономии ткани; 

B) ровнота срезов, отсутствие надрезов ткани; 

Г) ровнота ширины припусков на швы; 

Д) точность вырезания деталей по линиям припусков. 

 

15. Впишите правильный ответ: 

Тесьма с утолщенным рельефным декоративным краем в виде шнура. 

Используют для отделки швов и края изделий 

 

16. Название узорчатой отделки тканей из химических волокон: 

A) грязеотталкивающая;    Б) теплоизоляционная;      B)травление; 

Г) гофрирование;      Д) водоотталкивающая. 

 

17 Для определения ширины подгибки верхнего среза  измеряете 

окружность карниза, полученная величина делятся пополам и 

увеличивается: 

A) на 1,0 - 1,5 см;     Б) на 1 ,5 -2 ,0 см;        B) на 2 ,0 -2 ,5 см; 

Г) на 2 ,0 -3 ,0 см;      Д) на 3 ,0 -4 ,0 см. 

 

18. Первые кружева машинной вышивки появились. 

A) в первой половине XV1I1 века; 

Б) в середине XVIII века; 

B) во второй половине XVIII века; 

Г) в конце XVIII века; 

 

19. Установите соответствие между видом текстильного изделия в 

Интерьере и видом  ухода за ними. Ответ, запишите в строке под 

таблицей  в виде сочетания цифр и букв. 

Вид изделия Вид ухода за изделиями 

1.Занавеси А) Осуществлять экочистку, чтобы погибли микробы и 

пылевые клещи 

2.Кружевные 

изделия 

Б) Не следует выкручивать и выжимать, сушить в 

расправленном виде 

 

3. Ковровые 

изделия 

В) Стирать вручную, используя моющие средства д 

деликатных изделий 

4. Жалюзи Г) Использовать щадящую программу стирки и 

специальные моющие средства 

5.Портьеры Д) Реулярно протирать от пыли 

 

1-_________ 2-________ 3-_________ 4-_________ 5-_________ 

 

 



20. Физические свойства и качество какой садовой земли, используемой 

для выращивания рассады, зависят от материалов, изкоторых она 

приготовлена? 

A) компостной;    Б)торфяной;    B) листовой; 

Г) перегнойной;    Д) дерновой. 

 

21. Отличительная особенность партерного газона. 

А) долговечный; 

Б) насыщает ароматами приземный слой воздуха в больших городах, 

В) по нему нельзя ходить зимой; 

Г) теневынослив и засухоустойчив; 

Д) экономичнее остальных видов.  

 

22. При организации какого приема закусочные приборы располагают 

группами? 

A) фуршет;      Б)коктейль;         B) чайный стол; 

Г) молодежная вечеринка;    Д) кофейный стол. 

 

23. Какую информацию можно пропустить при составлении резюме: 

A) знание иностранных языков; 

Б) номер контактного телефона; 

B) образование; 

Г) наличие водительского удостоверения; 

Д) умение работать на компьютере.  

 

24. Впишите правильный ответ: 

Искусство выращивания миниатюрных деревьев в плоском сосуде - 

______________________________________ 

 

25. При возврате или обмене качественного товара с соблюдением всех 

условий требования потребителя должны быть удовлетворены в срок не 

более 

A) трех дней; 

Б) пяти дней; 

B) семи дней; 

Г) десяти дней; 

Д) четырнадцати дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи творческого характера 

 

1. Из предложенного набора букв составьте слова, в каждом из которых 

обязательно должны быть использованы все буквы и только один  раз. 

1.ЧАКТЕ13ТОС 

2. ШИКЫВАВ 

3.ТЬПОРПОЧС 

4. ЛНЬАБСАМ 

5. САКАРАКДЛ 

6. ТЪРТАСКЕ 

7. ЖАГЕЛЕИН 

8. ЛОТАОНП 

9. ТЛЬИСЕВКНИ 

10. ОСТГИЯАН 

 

2. Составьте и нарисуйте схему узора для вязания крючком, 

используя предлагаемое текстовое описание.  
Узор двусторонний. 

Число петель набора кратно 5 плюс 1. 

Наборная цепочка: набрать любое число воздушных петель, кратное пяти 

плюс 1, работу повернуть. 

Ряд 1: 3 возд. п., (2 ст.с/н, 2 возд. п., 2ст. с/н) в 4-ю возд. п. от крючка *2 

возд. п., пропустить 4 возд. п. цепочки, (2 ст. с/н, 2 возд. п., 2 ст. с/н) в след, 

возд. п.; повторять от до конца ряда, работу повернуть. 

Ряд 2. 3 возл. тт., (2 ст. с/н, 2 возд. п., 2 ст. с/н,) под арку "ракушки", *2 возд. 

п., (2 ст. с/н, 2 нозл, гг., 2 ст. с/н) под след, арку "ракушки"; повторять от * до 

конца ряда, работу повернуть. 

Повторять ряд 2 для образования узора. 

 

3. Рассчитайте минимальное количество ткани и отделочного 

материала, которые необходимо приобрести для изготовления 

комплекта столового белья. 

     Комплект состоит из круглой скатерти для обеденного стола диаметром 90 

см, сервировочной салфетки размером 45x45 см и четырех салфеток для 

личного пользования размером 25x25 см. Срезы скатерти решено обработать 

окантовочным швом, используя готовую хлопчатобумажную косую бейку. 

Свисание ткани - 15 см. Срезы салфеток будут обработаны швом вподгибку с 

закрытым срезом. Ширина подгибки — 2,5 см. Для комплекта выбрана ткань 

для столового белья полульняная пестротканая шириной 160 см.  

    Дайте графическое изображение раскладки деталей комплекта на 

ткани.  

Поясните ход выполняемых расчетов. Укажите конечные 

результаты. Примечание: итоговые цифры округлите до оптимальных 

значений. 

 



4. Назовите вид ароматизатора. Дайте его характеристику. Как 

используют такой ароматизатор в кулинарии. Приведите два примера. 

 

5. Необходимо рассчитать длину отреза ткани, который следует купить 

для изготовления подушки-валика. Подушка-валик состоит из одной 

основной и двух боковых деталей. Для работы подобрана ткань шириной 

100см. Длина подушки-валика - 60 см. Диаметр боковой детали - 30 см. 

Дайте графическое изображение раскладки деталей выкройки на ткани. 

Поясните ход выполняемых расчетов, укажите итоговый результат. 

Примечание: нить основы проходит вдоль длины подушки-валика. 

 

6. Сколько ткани шириной 150см необходимо дополнительно купить, 

чтобы декорировать низ круглой скатерти густыми оборками. Диаметр 

скатерти- 110 см. Ширина оборок в готовом виде - 7см. Пояснить ход 

выполняемых расчетов, указать итоговый результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


