
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 6-7 классов 

Основы приготовления пищи, 6 класс 

1. Каким должно быть соотношение белков, жиров и углеводов для 

рационального питания? 

а) 1:2:3, б) 1:3:5, в)1:1:4 

2. Суточная потребность в калориях для подростков-девочек составляет   

а) 2300 – 2500 ккал, б) 2400 – 2700 ккал, в) 1800 – 2000 ккал 

3. Вставьте пропущенное слово 

Полноценное питание, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

организма человека называется ________________________________ 

4. Как называется энергетическая ценность продуктов? __________________ 

5. Установите соответствие между калорийностью и продуктами 

А) низкокалорийные  1. Орехи, масло, шоколад, сыр 

Б) среднекалорийные 2. Ягоды, картофель, кефир, капуста 

В) высококалорийные 3. Йогурт, творог, рыба, яйца 

А ____, Б _____, В ______. 

6. Как называется подготовка и оформление стола для приема пищи, а также 

оформление блюд при подаче? ________________________________ 

7. Запишите основную цель сервировки стола 

_______________________________________________________________________ 

8. Какой стиль сервировки характеризуется сельской простотой? 

а) «Лофт», б) «Кантри», в) «Прованс» 

9. Где располагается индивидуальная тарелка для хлеба и выпечки? 

а) слева от закусочной тарелки,  

б) справа от закусочной тарелки,   

в) перед от закусочной тарелкой. 

10. Перечислите 5-6 изделий столового белья, применяемого для сервировки 

стола__________________________________________________________________ 

11. Какую тепловую обработку чаще всего применяют в белорусской 

национальной кухне? 

а) тушение и жарка, б) варка и жарка, в) варка и тушение. 

12. Старинное белорусское блюдо, которое готовится из тонких блинчиков, 

испеченных на крахмале) 

а) галки, б) локшины, в) затирка, г) лапшевник. 

13. Как называется белорусское блюдо в виде супа на основе овсяной крупы? 

а) крупник, б) крупеня, в) жур. 

14. Как называется рассыпчатая перловая каша, приготовленная в горшочке 

с добавлением лука, обжаренного на сале? _____________________________ 

15. Что является главным в традиционных национальных белорусских 

блюдах? 

а) состав продуктов,  

б) питательная ценность продуктов, 

в) процесс обработки продуктов. 



16. Перечислите 4 признака, по которым определяют доброкачественность 

молока и молочных продуктов 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

17. К вторичным молочным продуктам относятся 

а) простокваша, пахта, б) сыворотка, пахта, в) ряженка, простокваша. 

18. Молочные продукты не требуют первичной обработки. Какой продукт 

составляет исключение? 

а) кефир, б) сыр, в) творог, г) мороженое. 

19. Как называется молоко после длительной (5-6 часов) термообработке при 

температуре 95-98 градусов? 

а) концентрированное,       б) топленое,  в) пастеризованное,   г) кипяченое. 

20. Какую тепловую обработку используют при приготовлении блюд из 

молочных продуктов. Приведите примеры блюд и запишите тепловую 

обработку. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

21. Из ячменя вырабатывают крупу 

а) перловую и ячневую, б) перловую, и ячменную, в) только перловую. 

22. Перед варкой замачивают крупу 

а) пшено, б) «Геркулес», в) перловую. 

23. Перед варкой дробленые крупы 

а) просеивают, б) промывают, в) перебирают.  

24. Дробленую крупу используют для приготовления  

а) вязких и рассыпчатых каш, 

б) рассыпчатых и жидких каш, 

в) жидких и вязких каш. 

25. Из какой крупы нельзя приготовить рассыпчатую кашу? 

а) рис, б) гречка, в) манная, г) перловая. 

26. Макаронные изделия при варке засыпают в  

а) холодную воду, б) в кипящую воду, в) в кипящую подсоленную воду. 

27. Если вы готовите запеканку из макаронных изделий, то 

а) их надо промывать, 

б) не следует промывать, 

в) не важно, главное положить масло. 

28. При варке макаронных изделий, сколько должно быть воды? 

а) в 5 – 6 раз больше, чем макаронных изделий, 

б) в 2 раза больше. 

в) не имеет значения. 

29. Приведите примеры трубчатых макаронных изделий 

__________________________________________________________________ 

30. Макаронные изделия, сваренные в большом количестве воды, используют 

а) как самостоятельное блюдо (с маслом, сыром) или как гарнир к блюдам из мяса 

и рыбы, 

б) для приготовления макаронников, 

в) для приготовления запеканок. 


