
Тестовые задания (04.03.2023) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по 

обслуживающему труду для учащихся 6-8 классов 

в 2022/2023 учебном году. 

«Основы домоводства 5-7 класс. Эстетика жилища. Азы хозяйствования. 

Азбука этикета» 

 

1. Вставьте пропущенные слова.  Виды уборки. 

А) сухая и _________________; 

Б) _______________ и механизированная; 

В) _____________________, ____________________, ____________________. 

 

2. Дополните предложение. 

Приспособления на мебельные ножки предохраняющие пол от царапин – 

это______________________________________________________ . 

 

3. Укажите названия принадлежностей для уборки. 

 

4. Закончите предложение.  

Внутреннее пространство помещения с элементами окружающей обстановки – 

это ______________________. 

 

5. Планировка и интерьер жилого помещения – это работа: 

А) дизайнеров, археологов, декораторов 

Б) дизайнеров, архитекторов, декораторов 

В) архитекторов, озеленителей, дизайнеров 

Г) декораторов, ландшафтных дизайнеров, озелкнителей. 

 

6. Дополните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заполните таблицу. Функциональные зоны помещения. 

Название. Назначение 

1. Личные зоны 

 

А.  

2. 

 

Б. Для отдыха и рпиема гостей, просмотра телевизора. 

3. 

 

В. Для хранения бытовой техники и др. 

   
1. 2. 3. 

Интерьер 

Строительные конструкции 

 

 

 

 

 Мебель и декор 



8. Виды искусственного освещения. 

А) естесственное, направленное, общее; 

Б) общее, функциональное, акцентное; 

В) верхнее, боковое, нижнее; 

Г) центральное, напольное, настольное. 

 

9. Запишите источники света для искусственного освещения. 

А) Общее освещение: _______________________________________________; 

Б) Функциональное освещение: _______________________________________; 

В) Акцентное освещение:____________________________________________. 

 

10. Установите соответствие между признаками и видами  мебели. 

Признаки Виды 

1. По эксплуатационному 

назначению 

А. Гарнитур, набор мебели, единичные изделия. 

2. По функциональному 

назначению 

Б. Секционная, встроенная мебель, 

трансформируемая мебель. 

3. По конструктивно – 

технологическим 

признакам 

В. Для хранения, для сидения и лежания, работы и 

приема пищи, прочая мебель. 

4. По назначению Г. Для общей комнаты, спальни, столовой, 

гостиной комнаты, для дачи. 

1.____, 2. ____, 3. ____, 4.____. 

 

11. Анаграмма. Мебель для хранения (корпусная). 

А) КШФА,   Б) ДМООК,   В) БМУАТ,  Г) ЕАТНВРС,   Д) ЖАСТЛЕЛ. 

 

12. Закончите предложение.  

Современный стиль интерьера, для которого характерно свободное 

пространство и безупречная обстановка с минимум декора – это ___________ 

 

13. Впишите правильный ответ. 

Изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей, изготавливаемые 

обычно из пряжи на ткацком станке. 

 

 

 

14. Штучные текстильные изделия. 

А) портьерные ткани, пледы, покрывала; 

Б) гобелены, панно, мебельные ткани; 

В) скатерти, салфетки, кружева; 

Г) занавесочные ткани, ковры, текстильные напольные покрытия; 

 

15. Вставьте пропущенное слово. 

________________________ - комплексное оформление помещений с помощью 

растений и цветочных композиций с использованием комнатных культур, 

срезанных растений, сухоцветов, а также искусства бонсай и флористичеких 

картин. 

        



16. Закончите предложение. 

Если растения разместить в контейнере и свободные от растений места 

задекорировать мхом, галькой, то получится ___________________________. 

 

17. Установите соответствие между группами растений и назначением. 

Группы Назначение 

1. Фрагментальное А. Используют при устройстве зимних садов. 

2. Комплексное  Б. Использую чаще всего для украшения помещений, где 

проходят торжественные мероприятия. 

3. Временное В. Используют при оформлении холлов, вестибюлей, 

жилых комнат, кабинетов, веранд и т.д. 

1. _____, 2. _____, 3. _____. 

 

18. Искусство выращивания миниатюрных деревьев в плоском сосуде 

А) комнатный садик;  

Б) террариум; 

 В) бонсай;  

Г) аранжировка;  

Д) икебана. 

 

19. Что из перечисленного ниже является лишним. 

Основные элементы в композиции икебаны означают: 

А) небо; Б) вода; В) человек; Г) земля; Д) огонь; Е) дерево. 

 

20. Укажите, как называется композиция в виде симметричного вытянутого 

валика из листьев и цветов: 

А) венок,  

Б) цветочный букет,  

В) бутоньерка,  

Г) гирлянда,  

Д) каскадный букет. 

 

21. Какая цветочная композиция представлена на фотографии? Для чего она 

предназначена? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

22. Занавеси, изменившие цвет (пожелтевшие), рекомендуется перед стиркой: 

А) отдать в химчистку 

Б) подержать в соленой воде 

В) замочить в воде с добавлением уксуса 

Г) замочить в теплой мыльной воде 

 

23. Восстановить яркость цвета ковра можно: 

А) протереть ковер перекисью водорода 

Б) почистить ковер соленой водой с лимонной кислотой 



В) протереть влажной салфеткой смоченной в уксусе. 

 

24. Укажите ответ, который не соответствует правилам этикета: 

А) Желая угодить своему знакомому, желательно спросить у него, что он хотел 

бы получить в подарок. 

А) Подарок должен быть не очень дорогим, чтобы не вызвать смущения и 

неловкости. 

Б) Не следует дарить предметы, которые сам получил когда-то в подарок. 

В) При вручении подарка не следует пояснять, комментировать или ругать свой 

подарок, рассказывать о трудностях его приобретения. 

Г) Получив подарок, нужно сверток оставить не распакованным, чтобы 

ознакомиться с подарком без наблюдения гостей. 

 

25.Согласно цветочному этикету молодым девушкам принято дарить: 

А) строгие букеты или цветущие горшечные растения 

Б) скромные полевые цветы 

В) изысканные экзотические цветы 

Г) не раскрывшиеся цветы и бутоны нежных постельных оттенков 

Д) крупные цветы с длинными цветоносами. 

 

 

 

 


