
 

Контрольное тестирование (24.12.2022) 

городского ресурсного центра для подготовки к республиканской олимпиаде по 

обслуживающему труду для учащихся 8-10 классов в 2022/2023 учебном году. 

 

1. При подачи каши используют глубокую столовую или десертную тарелку, 

которую ставят…? 

а. на стол, справа носиком вниз кладут десертную ложку; 

б. на подстановочную тарелку, слева носиком вниз кладут десертную ложку; 

в. на подстановочную тарелку, слева носиком вверх кладут десертную ложку; 

г. на подстановочную тарелку, справа носиком вниз кладут десертную ложку; 

д. на подстановочную тарелку, справа носиком вверх кладут десертную ложку. 

 

2. Осветляющее свойство яичного белка используют… 

а.  в бульонах, желе, заливном, зефире; 

б.  в тесте, запеканке, оладьях, фарше;  

в.  в креме пирожных «бизе», пастиле.  

 

3.Установите соответствие между понятием и его определением 

Определение Термин 

а) маленькие закусочные бутерброды  

б) бутерброд с одним продуктом  

в) бутерброд на обжаренном ломтике хлеба  

г) закрытый бутерброд  

 Слова для справок: гренки,  простой бутерброд, сандвич, канапе    

 

4.Выберте что не относят к мясным субпродуктам: 

а) сердце;      б) полендвица;     в) мозги;   г) корейка;    д) язык.  е)ноги 

 

5. Ржаная мука бывает: 

а. крупного помола, высшего сорта, обойная; 

б. яичная, обдирная, второго сорта; 

в. сеяная, обдирная, обойная; 

г. высшего сорта, первого сорта, второго сорта. 

 

6.  Механический способ разрыхления применяется при приготовлении: 

а) слоеного и бисквитного теста;  

в) сдобного и заварного теста; 

б) песочного и дрожжевого теста; 

г) пресного и пышного теста. 

 

7. Расшифруй понятие «брезирование»: 

а) кратковременная обработка продуктов кипящей водой; 

б) припускание в бульоне с последующим обжариванием в жарочном шкафу; 

в) нагревание продуктов в небольшом количестве жира с последующей  

тепловой обработкой. 

 



8. При приготовлении супа из свежезамороженных овощей их:   

 а) предварительно размораживают; 

б) сразу же опускают в холодную воду; 

в) предварительно размораживают и опускают в холодную воду; 

г) предварительно размораживают и опускают в горячую воду; 

д) сразу же опускают в кипящую воду. 

 

9. Укажите 2 причины, по которым изделия из заварного теста после выпечки 

осели? 

а) слишком густое тесто;     г) резкое охлаждение; 

б) избыток жиров и сахара;    д) недостаточное время выпечки. 

в) длительный замес теста;   

 

10.В ассортимент кондитерских изделий входят: 

а. булочки, сухари, баранки, соломка, хлебцы. 

б. пироги, пирожки, ватрушки, кулебяки, пончики. 

в. кексы, пирожные, пряники, печенье, торты. 

г. блины, оладьи, лапша, пельмени, вареники. 

 

11. Взбитые белки являются обязательным компонентом таких сладких блюд, 

как: 

    а) самбук, суфле; 

    б) мусс, желе;    

    в) суфле, мусс; 

    г) самбук, желе. 

 

12.Соотнесите  названия полуфабрикатов со способами нарезки: 

 

Способы нарезки мяса Название блюда 

1) Крупные куски; 

2) Крупные порционные куски; 

3) Мелкокусковое; 

4) Изделия из рубленого мяса. 

5) Из котлетной массы 

а) бефстроганов, шашлык, поджарка,  

гуляш, рагу. 

б) шницель, люля-кебаб, 

фрикадельки, котлеты; 

в) бифштекс, антрекот, лангет, филе, 

эскалоп, шницель, ромштекс; 

г) мясо отварное, мясо духовое; 

д)котлеты, биточки, тефтели, зразы, 

кнели. 

1)___,2)___,3)___, 4)___, 5)____ 

 

13.Согласно рецепту для приготовления ореховых пирожных необходимо: 2 

белка, 125 г. сахара, 150 г. молотых орехов, щепотка корицы, 1 ч. ложка 

лимонного сока. 150 г. белой шоколадной глазури – расчет на 15 штук. 

Сколько потребуется молотых орехов для выпекания 25 пирожных? 

 



14.Подготовка деталей кроя к обработке включает операции: 

а) обработка срезов деталей;  

б) обработка мелких деталей изделия; 

в) нанесение контрольных линий и точек; 

г) перенос контурных линий с одной стороны детали на другую. 

 

15.На какой стадии технологического процесса учитываются припуски на 

швы? 

а) в процессе раскроя;                      б) в процессе конструирования; 

в) в процессе измерения фигуры;    г) при моделировании изделия; 

д) на первой примерке. 

 

16.К строчкам временного назначения относятся: 

а) смёточная, намёточная, замёточная, петлеобразная;  

б) копировальная, прокладочная, замёточная, намёточная;  

в) косая, петельная, копировальная, прокладочная. 

 

17.Решите проблему. При стачивании деталей обнаружена неполадка - пропуск 

стежков в машинной строчке. Объясните причину некачественной строчки. 

Опишите Ваши действия по её устранению.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

18. Определите, какое название шва соответствует предложенной схеме: 

1. стачной; 

2.  вподгибку;  

3.  обтачной; 

4.  двойной; 

5.  запошивочный. 

 

1_____,2___,3___,4____,5____ 

 

19 Дополните таблицу  

Название свойств 

тканей 

Характеристика свойств 

1.  Толщина, ширина, плотность  

2.  Прочность на разрыв, драпируемость, сминаемость, 

растяжимость, износостойкость  

3. Физические 

 свойства 

  

4. 

Технологические 

свойства 

 

 

 



20. Технология изготовления нетканых материалов, применяемых в швейном 

производстве состоит из нескольких этапов. Укажите порядок цифр в 

последовательности, соответствующий последовательности операций:  

а) холстообразование,  

б) скрепление волокон путем создания связей между элементами материала,  

в) подготовка волокон,  

г) отделка материала для придания ему определенных свойств (цвета, пушистости 

и т.д.).  

Ответ:_________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

21. Аранжировка – это:  

а) искусство выращивания миниатюрных деревьев; 

 б) оформление помещений с помощью растений и цветочных композиций;  

в) создание композиции внутри стеклянного сосуда;  

г) искусство создания композиций из отдельных растений, ветвей, цветов, листьев 

и размещение их в вазах и корзинах. 

 

22. Укажите цифрами правильную последовательность операций 

 при вязании  крючком: 

а) подбор материала 

б) определение величины изделия 

в) изучение модели 

г) расчёт количества элементов 

д) изготовление образца 

е) выполнение эскиза. 

________________________________  

 

23.     Как называется этот вид рукоделия?___________________ 

 
 

24. Длина стежка при вышивании в технике «набор» должна быть: 

    а) не более 1 см;     в) не менее  2 см; 

    б) не более 1,5см;              г) не менее 1,6 см. 

 

25.Развешивая картины следует учитывать освещенность комнаты и : 

а. на затененных стенах располагать более светлые картины; 

б. на хорошо освещенных стенах - более темные; 

в. картины разного размера и жанра могут быть размещены по группам; 

г. картины одинакового жанра должны размещаться по группам; 

д. картины разного размера и жанра должны быть  размещены по группам.



Творческие задания 

 

1. К обеду необходимо отварное мясо для приготовления второго блюда. На 

одну порцию по рецептуре идет 150 гр. отварного мяса. При тепловой 

обработке вес мяса уменьшается на:40%. Сколько надо купить мяса для 

приготовления обеда на семью из 4 человек. Расчет запишите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

 

2.Сколько петель надо набрать на спицы для изготовления изделия шириной 46 

м, если плотность вязания 5 петель в 1 см? Раппорт узор составляет 4 петли. 

 Расчет записать  кратким объяснением. 

 

 

 

 

 

 

3.Молодой специалист получил комнату в общежитии. Комната оказалась 

маленькой с  окном на южную сторону. Помогите разместить мебель, 

выбрать обои и ковер для пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Девочки в школе испекли два пирога. Девочки одной бригады вынули 

пирог из духовки и положили остывать на тарелку. У девочек другой 

бригады пирог получился с суховатой корочкой. Посте остывания у одного 

пирога низ оказался мокрым. А у другого корочка стала еще суше.  

1.Укажите причины дефектов.  

 

 

2Дайте рекомендации как в дальнейшем избежать ошибок. 

 

 

 

 

 

 

3.Как теперь устранить последствия ошибок. 

 

 

 

 

 

5.Бабушка передала для внучки семье клюкву из деревни. Девочка решила 

сварить клюквенный кисель так как его варила ее бабушка. По ее мнению : 

 клюкву надо протереть через сито, 

 залить холодной водой; 

 довести до кипения и процедить; 

в холодной воде развести кукурузный крахмал; 

 в подготовленный фруктовый отвар ввести крахмальную смесь, сахар ;  

 варить 5 минут;  

 разлить в чашки для остывания. 

Помогите девочке не совершить ошибки и пропишите правильную 

последовательность приготовления этого сладкого блюда 

 

 

 

 

 

 

 


