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1. Рациональное питание способствует нормальному росту и развитию организма, 

приспосабливает его к воздействию окружающей среды, поддерживает иммуни-

тет, умственную и физическую работоспособность. Если питание человека орга-

низовано неправильно, это отражается на его активности, восприимчивости к 

болезням, приводит к сокращению продолжительности жизни. 

Перечислите правила рационального питания: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
 

2. Веществами, выполняющими функцию биологических регуляторов жизненных 

процессов в организме человека, являются: 

а) углеводы;   б) белки;   в) жиры;   г) минеральные соли; 

д) витамины;  е) вода и прочие жидкости. 
 

3. Из представленных на изображениях продуктов выбрать низкокалорийные. 
 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 

Д) 
 

 

Е) 
 

 

Ж) 

 

З) 

 

И) 
 

 



К) 
 

 
 

Л) 

 

М) 
 

 

 

4. Определите калорийность творога, если известно, что в 100 г продукта содер-

жится 16 г белков, 5 г жиров и 1,5 г углеводов. 
 

5. Семейство лососёвых рыб характеризуется нежной консистенцией мяса, розово-

го или белого цвета, без мелких костей, а также ценится красной икрой. Из 

предложенного списка выбрать представителей данного семейства: 

а) калуга;    б) кета;    в) палтус;    г) пикша;   д) горбуша;    е) форель;  

ж) сардинелла;    з) вомер;    и) сёмга;    к) сайда. 
 

6. ________________  – прием, позволяющий в сравнительно небольшом помеще-

нии принять большое количество гостей. Приглашенные принимают пищу стоя. 

Им предлагается свободный выбор разнообразных закусок и блюд, расставлен-

ных на столах. 
 

7. Установить правильную последовательность приготовления творожной запекан-

ки с изюмом: 

А) Добавить взбитые желтки к творогу. 

Б) Всыпать изюм, перемешать. 

В) Аккуратно вмешать ложкой взбитые белки в творожную массу. 

Г) Перебрать и промыть изюм. 

Д) Вылить творожную массу в подготовленный противень. 

Е) Выпекать при 180°С 30 – 40 минут. 

Ж) Отделить белки от желтков. 

З) Растопить сливочное масло и распределить его по поверхности творожной массы. 

И) В желтки добавить сахар и ванилин и растереть их. 

К) Белки охладить, а затем добавить щепотку соли и взбить до устойчивой пены. 

Л) Творог протереть через сито или взбить блендером. 

М) Всыпать манную крупу. 

Н) Противень смазать небольшим количеством масла и обсыпать манной крупой. 
 

1___, 2 ___, 3 ___, 4 ___, 5 ___, 6 ___, 7 ___, 8 ___, 9 ___, 10 ___, 11 ___, 12 ___, 13 ___ 
 

8. Установить, что в данном перечне является лишним: печень; почки; лопатка; 

голова; хвост; сердце; желудок; грудинка; уши; легкое; ноги; язык. 
 

9. Установить соответствие между характеристикой блюда из котлетной массы и 

его названием. 

1. Биточки А) В котлетную массу добавляют репчатый лук, сырые яйца и формуют 

шарики массой 15 – 18 г 

2. Кнели  Б) Из приготовленной котлетной массы формуют изделия овально-

приплюснутой формы с заостренным концом, панируют в сухарях 



3. Тефтели В) Котлетную массу разделывают в виде лепешек толщиной до 1 см. На 

середину кладут начинку, сворачивают изделие пополам, придавая ему 

форму полумесяца. Панируют в молотых сухарях 

4. Фрикадельки Г) В котлетную массу добавляют яичные белки, что делает ее более жид-

кой 

5. Тельное Д) Из приготовленной котлетной массы формуют изделия округло-

приплюснутой формы толщиной 2 – 2,5 см, панируют в сухарях 

6. Котлеты Е) В котлетную массу добавляют репчатый лук и формируют из нее шари-

ки, панируют в муке 
 

1 ____,    2 ____,    3 ____,    4 ____,    5 ____,    6 ____ 
 

10.  Для приготовления пряников, печенья, коврижек, простых сортов хлеба исполь-

зуют муку: 

а) крупчатку;    б) пшеничную высшего сорта;    в) пшеничную первого сорта;  

г) пшеничную второго сорта;     д) пшеничную обойную;     е) ржаную;  

ж) любую из перечисленных. 
 

11.  Как называются ткани, состоящие из чередующихся нитей, различных по во-

локнистому составу? 

а) пестротканые;   б) неоднородные;   в) смешанные; 

г) разноволокнистые;   д) фасонные;   е) мультиволокнистые. 
 

12.  По приведенным в таблице механическим характеристикам определите вид ткани. 
 

Прочность Прочная, под действием воды 

увеличивается 

Прочная 

Сминаемость Сильная, легко отутюживается Сильная, хорошо отутюжива-

ется во влажном состоянии 

Растяжимость  Незначительная по основе, 

чуть больше по утку 

Мало растяжимы 

Драпируемость Средняя  Низкая 

Износостойкость Достаточная  Значительная 

Вид ткани   

 

13.  Выбрать неправильные утверждения: 

А) Декатирование – это влажно-тепловая обработка материала паром и дальнейшее 

просушивание для предотвращения последующей его усадки. 

Б) Раскладывание припусков швов в разные стороны и закрепление их в таком поло-

жение – это разутюживание. 

В) Проутюживание заключается в удалении неровностей, заминов ткани и оконча-

тельной влажно-тепловой обработке. 

Г) Приутюживание – уменьшение толщины шва или края изделия. 

Д) Отутюживание – удаление сгибов и заминов на ткани или деталях изделия. 

Е) Укладывание краев деталей, припусков шва в разные стороны и закрепление их в 

таком положении называется заутюживанием. 

  

14.  Из предложенного перечня технологических операций выбрать те, которые от-

носятся к подготовительным операциям по раскрою ткани, и расставить их в 

правильном порядке. 



А) Проверка качества ткани на выявление дефектов. 

Б) Раскладка выкроек на ткани с учетом экономии. 

В) Проверка качества готовности ткани к раскрою. 

Г) Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, геометрических размеров ткани. 

Д) Декатирование ткани. 

Е) Выравнивание поперечного среза ткани. 

Ж) Определение направления нити основы и характера рисунка. 

З) Прикалывание выкроек булавками. 

И) Обводка деталей выкроек портновским мелом. 

К) Настил ткани, скалывание булавками вдоль кромки. 

Л) Разметка припусков на швы. 

________________________________________________________________________ 

 

15.  Составляя перечень краевых швов, ученица допустила несколько ошибок. По-

могите ей удалить из списка лишнее:  

окантовочный с одним закрытым срезом, вподгибку с открытым срезом, обтачной в 

кант, стачной с кантом, окантовочный с открытыми срезами, застрочной, обтач-

ной с кантом, вподгибку с закрытым срезом, обтачной в рамку, двойной, окантовоч-

ный с закрытыми срезами. 

 

16.  Для укрепления срезов деталей применяют: 

а) корсажную ленту;  

б) атласную ленту;  

в) капроновую ленту;  

г) киперную ленту;  

д) окантовочную ленту;  

е) отделочную ленту. 

Какая из лент используется для обработки верхних срезов юбок и брюк? 

________________________________________________________________________ 

 

17.  Для формирования основы при изготовлении нетканого материала не исполь-

зуют: 

а) волокна;  

б) ленту;  

в) ровницу;  

г) пряжу;  

д) малоплотную ткань;  

е) мерный лоскут;  

ж) трикотажное полотно;  

з) синтетические сетки. 
 

18.  К непостоянным единовременным расходам относятся: 

А) приобретение часов, стиральной машины, подарков к новому году, моющих 

средств, лекарств; 

Б) приобретение одежды и обуви, хозяйственных товаров, мебели, затраты на ремонт 

квартиры; 

В) приобретение ковровых покрытий и текстиля, кухонного комбайна, оплата услуг 

сферы обслуживания, организация приема гостей; 

Г) приобретение постельного белья, оплата услуг сферы обслуживания, техническое 

обслуживание автомобиля, ремонт бытовой техники; 

Д) покупка топлива для автомобиля, оплата услуг сферы обслуживания, приобретение 

компьютера, организация отдыха. 
 

19. Установи соответствие между способами чистки одежды, их характеристиками 

и условиями применения. 



1. Механическая 

чистка 

а) Процесс осуществляется в вод-

ных растворах моющих средств 

* При общих загрязнениях 

одежды 

2. Химическая 

чистка 

б) Обработка изделия сухим паром 

высокой температуры 

** При сложных, трудно выво-

димых пятнах или для изделий 

верхнего ассортимента 

3. Стирка  в) Вытряхивание изделий, чистка 

платяной щеткой 

*** Для удаления различных 

загрязнений и дезинфекции из-

делий 

4. Экочистка г) Чистка с помощью различных 

пятновыводителей 

 

 

1 _____,     2 _____,     3 ______,     4 ______ 
 

20. Какие ошибки допущены в уходе за костюмом из льняной ткани голубого цвета. 

Исправь их. 
 

 

   
  

21. Выберите правильные утверждения: 

а) Рисунок, разбитый на цветные клетки называется «специальный», или по-другому 

«счетная схема». 

б) Набор – это двусторонний счетный шов из мелких равномерных стежков, которые 

создают одинаковый узор на лицевой и изнаночной стороне. 

в) Одинаковые диагонально перекрещенные стежки на лицевой стороне, и переходы в 

виде горизонтальных или вертикальных стежков на изнаночной стороне – так выгля-

дит шов «роспись». 

г) Вышивка, в которой геометрический узор образуется плотно прилегающими друг к 

другу стежками, проложенными в вертикальном, горизонтальном или диагональном 

направлении, называется «счетная гладь». 

д) Раппорт – это повторяющаяся часть узора на ткани, в вышивке или вязании. 

е) Двусторонний шов, состоящий из параллельных горизонтальных или вертикальных 

стежков шва «вперед иголку», плотно прилегающих друг к другу, называется «рос-

пись». 
 

22. Традиционная белорусская вышивка на ткани несет в себе символическую 

нагрузку: является знаком, призванным защитить человека, части его тела от 

воздействия извне, от проникновения под покров одежды враждебных сил. Ор-

наментация одежды, выполненная посредством вышивки, имеет значение обере-

га, который, находясь между человеком и внешней, враждебной человеку сре-

дой, способен предохранить его от нежелательных воздействий. Дайте название 

символам, широко используемым в народной вышивке.  
 

 

 

 

 

 

 

 а) б) в) г) д) 



23. Определите технику вышивки по изображению. 
 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 
 

 

А) _________________________ 

Б)  _________________________ 

В) _________________________ 

Г) _________________________ 

Д) _________________________ 

Е) _________________________ 

 

24.  Из представленных на рисунке изображений выбрать соответствующие вывя-

зыванию пышного столбика и составить из них правильную последователь-

ность. 
 

 
 

25. Платочная вязка образуется: 

а) при вязании лицевых петель;  

б) при вязании изнаночных петель; 

в) при вязании скрещенных петель; 

г) при чередовании лицевых и изнаночных петель; 

д) при чередовании лицевых и изнаночных рядов; 

е) при чередовании лицевых петель, изнаночных петель и накидов. 



Творческие задания 

 

1. Для приготовления бисквита с яблоками к чайному столу использовали следу-

ющие ингредиенты: 

 мука – 150 г; 

 яйца – 4 шт. (≈ 240 г); 

 сахар – 180 г; 

 яблоки – 300 г 

Используя данные о пищевой ценности продуктов, рассчитайте массу и кало-

рийность одной порции бисквита, если в чаепитии приняли участие 8 человек. 

 

Ингредиенты Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
На 100 г продукта 

Мука  10,8 1,3 69,9 

Яйцо 12,7 11,5 0,7 

Сахар - - 99,8 

Яблоки  0,4 0,4 9,8 

 

2. Составьте сравнительную характеристику тканей из натурального шелка и 

хлопка. 
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Шёлковая ткань 

 
          

Хлопчатобумажная 

ткань 
          

 

Какую ткань вы предпочтете для изготовления платья, представленного на изоб-

ражении. Ответ обоснуйте исходя из свойств тканей и экономических факторов. 

 

 
 



3. Для сервировки стола к новогодним и рождественским праздникам необходимо 

связать подставки для стеклянной посуды в филейной технике. Помогите юной 

рукодельнице составить схему, соответствующую тематике (в качестве основы 

использовать изображение на Рисунке 1). Определите количество петель началь-

ного ряда. Составьте схему обвязки изделия, гармонирующую с филейной тех-

никой.  

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

Рисунок 1 

 

 

4. В процессе эксплуатации шерстяного костюма на поверхности ткани появился 

блеск, который портил внешний вид изделия, делал его неопрятным. Дайте 

название данному дефекту, предложите алгоритм ухода за шерстяным изделием 

для его устранения. 

 

 

 

 

5. Для вышивания крестом выбрана схема размером 125 крестиков по горизонтали 

и 85 крестиков по вертикали. Какого размера необходимо заготовить лоскут 

канвы Aida 18, плотностью 70 клеток в 10 см, если для оформления вышивки 

предполагается по 3 см свободного полотна со всех сторон, а также паспарту 

шириной 4 см по горизонтали и вертикали. 

 


