
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (05.01.2023) 

городского ресурсного центра для подготовки к республиканской 

олимпиаде  

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)  

2022/2023 учебный год для учащихся 8-10 классов 

 

1. На 1 литр полужидкого киселя вводят крахмал в количестве… 

А) 15-30 г.;Б) 35-50г.;В) 55-70г.;Г) 75-80г.;Д) 85-95г.  

2. Соотнесите название дефекта из пресного теста и причиной 

возникновения дефекта. 

Дефект изделия Причина возникновения дефекта 

1. Наличие комков муки. А.  Высокая или слишком низкая 

температура нагревательного 

прибора, длительное поджаривание. 

2. Изменение формы лапши, ушек 

или их полное разрушение в процессе 

тепловой обработки. 

Б. Тесто мягкой консистенции, тонко 

раскатано, жидкая начинка. 

3. Бледная или слишком темная, 

подгорелая поверхность изделий. 

В. Использована непросеянная мука, 

недостаточно тщательный замес 

теста. 

4. Разрыв оболочки вареников или 

пельменей, обнажение фарша. 

Г. Недостаточно плотная 

консистенция теста, в муке 

недостаточное количество 

клейковины 

 

1-_____,2-_____,3-______,4-_____,5-_____. 

3. Свойственный чаю вкус и аромат сохраняются в течении … 

А) 15 минут;  Б) 30 минут;  В) 45 минут; Г) 60 минут; Д) 90 минут.  

4. При приготовлении сырников творожную массу скатывают в виде 

жгута диаметром… 

А) 3-4 см.,  Б) 5-6 см.,  В) 7-8 см.,  Г) 9-10 см. 

5. Вставьте пропущенное слово: 

__________________________________– это высушенное пшеничное тесто, 

которому в процессе производства придали форму ленты, трубочек или 

различных фигурок.    

6. К трубчатым макаронным изделиям относятся: 

А) спагетти;     В) вермишель;  

Б) перья;      Г) лапша. 

7. При сливном способе варки макаронных изделий соотношение 

макаронных изделий и воды берется в соотношении… 



А) 1:3;  Б) 1:5;  В) 1:6   Г)1:8; Д) 1:10. 

8. Соотнесите название минерального вещества и продукты с его 

высоким содержанием. 

Минеральное вещество Продукты с высоким содержанием 

минеральных веществ 

1. Железо А. Морская рыба, водоросли, 

ракообразные, яйца, лук, хурма, 

салат, шпинат. 

2. Калий  Б. Мясо, печень, почки, яйца, рыба, 

овощи, фрукты 

3. Йод В. Вода питьевая. 

4. Магний  Г. Крупы, бобовые, орехи, рыба. 

5. Фтор Д. Картофель, капуста, плоды, 

сухофрукты, фрукты. 

1-____, 2-____, 3-____, 4-____, 5-_____. 

9. Вставьте  пропущенное слово: 

__________________ – называется нагревание продуктов без жидкости в 

различных количествах жира или без него.  

10. Использование пассерованных кореньев (морковь, петрушка, 

сельдерей и др.), лука является характерной особенностью… 

А) супов на свекольном отваре;   В) прозрачных супов; 

Б) пюреобразных супов;    Г) супов на квасе; 

Д) заправочных супов .   

11. Установите последовательность первичной обработки 

замороженного мяса: 

А) срезание пленок, сухожилий, клейм; 

Б) размораживание; 

В) разделка; 

Г) обсушивание; 

Д) приготовление полуфабриката; 

Е) обмывание. 

1-___, 2-____, 3-____, 4-_____, 5-_____,6-_____. 

12. На рисунке показана сервировка стола … 

А) для обеда с закуской; 

Б) перед подачей первого блюда;    

В) перед подачей второго блюда; 

Г) перед подачей десерта. 

13. Соотнесите название сладкого блюда и его 

приготовление 



Название сладкого блюда Приготовление 

1. Кисель А. готовят из смеси молока, яиц, 

плодового пюре и ароматических 

веществ, в которую добавляют 

взбитые белки. 

2.Желе Б. готовят из свежих, сушеных 

плодов, соков, сиропов, варенья, 

джема, молока с добавлением 

крахмала. 

3. Компот В. Готовят из плодового пюре. Пюре 

соединяют с сахаром, яичным 

белком, взбивают на льду, пока масса 

не увеличиться. Затем вливают 

растворенный желатин, размешивают 

и охлаждают. 

4. Суфле  Г. Готовят из свежих, 

консервированных, сушенных, 

замороженных плодов. Иногда 

добавляют лимонную кислоту. 

5. Самбук Д. готовят из соков, отваров, молока 

и др. В горячий сироп добавляют 

лимонный сок,  или лимонную 

кислоту, разведенный желатин. 

1-____, 2-____, 3-____, 4-____, 5-_____. 

14. Свежие, сушенные или иначе обработанные части растений, 

отличающиеся характерным вкусом, ароматом и служащие добавкой к 

различным видам пищи – это… 

А) приправы;     В) специи; 

Б) пряности;     Г) вкусовые добавки. 

15. У какого семейства рыб мясо нежирное, но много жира в печени (60-

70%)?.. 

А) осетровые;     В) сельдевые;  

Б) лососевые;     Г) карповые; 

Д) тресковые.     

16. Вставьте пропущенное слово. 

__________________ - это перечень закусок, блюд, напитков (с указанием 

цены и выхода), имеющихся в продаже в течение всего времени работы. 

17. Рыбу под маринадом украшают зеленью и подают… 

А) В салатнике, в котором она готовилась;    

Б) На большом блюде; 

В) На овальном блюде; 

Г) В креманке; 

Д) На маленькой тарелке или лотке. 



18. Рыбную котлетную массу разделывают в виде лепешек толщиной до 

1 см. На середину лепешки кладут начинку, сворачивают изделие пополам, 

придавая ему форму полумесяца, панируют в сухарях, обжаривают во 

фритюре и доводят до готовности в жарочном шкафу. Это блюдо 

называется… 

А) котлеты;    В) фрикадельки; 

Б) тефтели;    Г) тельное;      

Д) кнели. 

19. Соотнесите блюдо из рыбы и технологию его приготовления. 

Блюдо из рыбы Технология его приготовления 

1. Припущенная рыба А) Филе рыбы нарезают на брусочки, 

маринуют. Брусочки опускают в тесто и сразу 

обжаривают в большом количестве масла до 

образования румяной корочки 

2. Тушеная рыба Б) Рыбу нарезают на порционные куски, 

укладывают в один ряд в сотейник, 

добавляют необходимые пряности и 

припускают в небольшом количестве 

жидкости. 

3. Запеченная рыба В) Рыбу солят, перчат и панируют в муке. 

Обжаривают с обеих сторон до образования 

золотистой корочки. 

4. Жареная рыба во фритюре Г) Используют сырую, припущенную или 

жареную рыбу. Готовят рыбу  

5. Жареная рыба  Д) Чаще всего рыбу обжаривают. 

Подготовленную рыбу укладывают в 

сотейник, заливают бульоном, добавляют 

пряные овощи готовят на слабом огне под 

закрытой крышкой. 

1-____, 2-_____, 3-______, 4-_____, 5-______. 

  

20. Вставьте пропущенное словосочетание. 

_____________________________________ - это высококалорийные сладкие 

изделия с повышенным содержанием сахара, жиров и других добавок. 

21. При окислении и длительном хранении муки это вещество дает  

прогорклый вкус. 

А) Белок;      В) Жиры;  

Б) Витамины;     Г) Углеводы; 

Д) Минеральные вещества. 

22. Соотнесите название продукта и его влияния на качество теста и 

изделий из него. 

Продукты Влияние на качество теста и изделий из него. 

1. Крахмал А.  Служат разрыхлителем и придают изделиям 



пористость 

2. Взбитые белки Б. Придают изделиям из теста рассыпчатость 

3. Разрыхлители  В. Улучшает вкус и повышает питательную ценность 

изделий из теста. При большом количестве тесто хуже 

поднимается, а при выпечке расплывается. 

4. Жиры Г. Придает тесту пышность, а изделиям – 

рассыпчатость. 

5. Сахар  Д. Позволяют делать тесто воздушным, пористым, не 

плотным. 

1-_____,2-_____,3-______,4-_____,5-____. 

23. Установите последовательность замеса песочного теста. 

А) Компоненты быстро перемешать в крупную крошку или порубить ножом 

с широким лезвием. 

Б) Посередине горки сделать углубление, в которое разбить яйцо. 

В) Руками быстро замесить эластичное однородное тесто. 

Г) Кусочки охлажденного сливочного масла разложить по поверхности муки. 

Д) Муку просеять, смешать с сахаром, высыпать горкой на разделочную 

доску. 

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

24. Соотнесите название теста с температурой и продолжительностью 

выпечки.   

Название теста Температура и продолжительность 

выпечки 

1.Песочное тесто А) 180 °С 40-45 мин 

2.Бисквитное тесто Б)  220 °С 12–15 мин 

3.Заварное тесто В) 200-260 °С 25-30 мин 

4. Слоеное тесто  Г) 200-220°С 25-35 мин 

1__, 2___, 3___, 4____. 

25. Для замеса этого теста используют следующие ингредиенты: мука, 

масло сливочное, яйцо, вода, соль, лимонная кислота.  Назовите вид 

теста. 

А) Бисквитное;      В) Слоеное;  

Б) Песочное;      Г) Заварное;  

Д) Дрожжевое. 

 

 

 


