
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (03.01.2023) 

городского ресурсного центра для подготовки к  

республиканской олимпиаде 

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

2022/2023 учебный год для учащихся 6-7 классов 

Основы приготовления пищи, 5 класс 

 

1. Исключи лишнее. Для подачи приготовленных блюд используют посуду: 

а) столовую; б) кухонную; в) чайную; г) кофейную. 

2. Соотнеси столовые приборы. Впишите цифры в колонки таблицы. 

Общего пользования Индивидуального пользования 

  

Слова для справок: 1) нож для масла; 2) нож десертный; 3) ложка столовая; 4) 

ложка для соусов; 5) вилка для рыбы; 6) разливная ложка. 

3. Суточное количество потребляемой пищи должно соответствовать: 

а) энергетическому расходу организма за сутки; 

б) возрасту человека; в) кратности приемов пищи. 

4. Международный день повара отмечают: 

а) 1 октября; б) 20 сентября; в) 30 декабря; г) 20 октября. 

5. Вставьте пропущенное словосочетание. 

_____ ______ - создание определенного порядка на столе для удобства в 

процессе приема пищи. 

6. Швейное изделие, представляющее собой широкую полосу ткани, 

расположенную при сервировке стола по центру называют: 

а) раннер; б) наперон; в) рушник; г) сет. 

7. Зеленый, черный, красный, белый по отношению к чаю – это 

а) сорта по качеству листа; б) виды по территории выращивания; 

в) разновидности по технологии переработки; 

г) сорта по виду обработки листа. 

8. Диетическое яйцо имеет с момента снесения срок реализации и хранения 

а) 5 суток; б) 7 суток; в) 30 суток; г) более 30 суток. 



9. Памятник яйцу, установленный в республике Беларусь находится в 

городе 

а) Пинске; б) Минске; в) Солигорске; г) Слуцке. 

10. Как приготавливают яйца моллет 

а) в желе без скорлупы; б) отваривают более 10 минут; 

в) на сковороде; г) взбивают. 

11. Исключи лишнее. Посуду для подачи блюд изготавливают из:  

а) дерева;) б) фарфора; в) керамики; г) металла.  

12. О каком блюде из яиц идет речь в описании. Запеченное горячее блюдо, 

которое может быть натуральным, смешанным, фаршированным 

а) яичница; б) брюи; в) омлет; г) драчена. 

13. При приготовлении борща у белорусов морковь, картофель, капуста, 

свекла в этом блюде являются: 

 а) заклотами; б) волагой; в) присмаками; г) приварками. 

14. Исключи лишнее. По способу приготовления бутерброды бывают: 

а) горячие; б) открытые; в) закрытые; г) закусочные. 

15. Хлеб из ржаной муки или пшеничный хлеб из муки грубого помола 

считается ….   …. 

16. Какие бутерброды при подаче скрепляют шпажкой 

а) тартинки; б) волованы; в) канапе; г) тарталетки. 

17.Вставьте пропущенное слово. При сгибании _________ не следует сильно 

заутюживать сгиб – он должен быть «рыхлым». 

18. Главным источником роста и обновления клеток организма человека 

являются: 

а) витамины; б) жиры; в) вода; г) белки. 

19. Вставьте пропущенное слово в определение.  

_________ - портативный электронный справочник кулинарии. 

 

20.  Пирожковая тарелка относится к набору: 

а) чайного сервиза; б) столового сервиза; 

в) кофейного сервиза; г) кухонной посуды. 



 

21. Между какими двумя пленками в яйце находится воздушная камера? 

______________________ 

22. Какие виды муки у белорусов называют «черной»? (3 примера) 

_____________________________________________________________ 

 

23. С какого языка слово «меню» переводиться как перечень блюд и 

напитков?____________________________________________________ 

24.  Какой прием пищи по мнению диетологов является главным? 

_____________________________________________ 

25. На сколько сантиметров от края столешницы должна свисать скатерть 

при сервировке стола?____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Творческие тестовые задания. 

 

Вы собираетесь приготовить для своей семьи воскресный завтрак. Чтобы 

приготовить качественные блюда, проверьте свои знания, ответьте на вопросы. 

Ответы на первое задание обоснуйте. 

1. Как определить самые свежие яйца  

     а) при погружении в воду; 

     б) при разбивании; 

     в) с помощью овоскопа. 

 

2. Для приготовления фаршированного омлета предложите: 

а) варианты использования кухонной посуды; 

б) способ тепловой обработки для приготовления; 

в) продукты, подходящие для фаршировки омлета. 

 

3. Для приготовления закрытого горячего бутерброда предложите: 

    а) самый полезный вид хлеба; 

    б) набор гастрономических продуктов; 

    в) варианты украшения готового бутерброда. 

 

4. Из напитков  для приготовления  Вы выбрали кофе. Продумайте 

заранее: 

    а) какую специальную посуду Вы используете для приготовления молотого    

        кофе (три примера); 

    б) какая температура подачи кофе рекомендована; 

    в) какой продукт Вам может понадобиться для приготовления кофе глясе. 

 

5. Ну и не забудьте про сервировку стола. А для этого вспомните ее 

правила,   

    ответив на вопросы: 

    а) какой вид столового белья Вы можете использовать вместо скатерти (три  

        примера); 

    б) какую тарелку Вы предложите для хлеба, булочек, тостов; 

    в) какую специальную подставку Вы предложите при подаче сваренного  

        всмятку яйца. 

  



 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 


