
Тестовые задания (21.01.2023) 

«Сервировка стола. Состав пищевых продуктов. Овощи в питании человека. 

Блюда из овощей. Пряности и специи» 

Городского ресурсного центра 

для подготовки к олимпиаде по обслуживающему труду для учащихся 6-8 

классов  в 2022/2023 учебном году 

 

1.При сервировке стола к обеду ложку кладут:  

а) на тарелку; б) слева от тарелки;      в) справа от тарелки; г) перед тарелкой. 

2. Установите соответствие между овощами и содержащимися в них веществами:  

1. Свекла;                  а) крахмал;   

2. Капуста;                б) каротин; 

3. Картофель;           в) сахар; 

4. Морковь.              г) кальций.   1 ___,   2 ___,    3 ___,   4 ___ 

3. Не любит света, боится  холода и носит «мундир».  

 

                  
4.Дневной рацион подростка обязан включать углеводы, жиры, белки в 

соотношении:             а) 1:1:4;      б) 1:2:4;      в) 1:4:1;       г) 4:1:1 

5. Энергетическая ценность продуктов это:  

а) разнообразие пищи;            б) калорийность пищи;  

в) количество пищи;                г) норма пищи. 

6.Первый завтрак должен составлять от суточной калорийности пищевого 

рациона:     а) до 20%;    б) 15-20%;    в) 20-25%;     г) до 45%. 

7.Макроэлементы:  

а) кальций;    б) фосфор;    в) медь;     г) натрий;    д) цинк;     е) марганец;   ж) 

калий;        з) железо;      и) магний;   к) кобальт;    л) йод;       м) фтор. 

8.К минеральным веществам, поддерживающим нормальное внутриклеточное 

давление, относятся:  

а) хлор;    б) магний;    в) железо;    г) натрий;    д) сера;    е) калий. 

9. Какие минеральные вещества содержит рыба? ________________________ 

10.Полноценные белки находятся в:  

а) бобовых;             б) молочных продуктах;      в) хлебе;           

г) картофеле; д) крупе;                  е) мясе;                                 ж) яйцах. 

11.Какой механической обработке подвергают овощи перед чисткой? 

 __________________________________________________________________ 

12.Чтобы почистить лук «без слез» необходимо нож сполоснуть: 

  а) холодной водой;          б) горячей водой;              в) уксусом.
 

13. Исключите лишнее. Способы нарезки овощей: 

а) соломка; 

б) спиральки; 

г) брусочки; 

д) кубики; 

е) бочонки; 

ж) груши. 
 

14. Фигурное вырезание украшений из овощей и плодов называется: 

а) карвинг;                          б) рейлинг;                            в) мангал. 
15.При варке моркови и свеклы для винегрета их следует солить                                                                                       

а) в начале варки;       б) конце варки;        в) варить без соли.  

16. Снижению нитратов в овощах способствует: 

а) чистка и сушка; 



б) вымачивание и сушка; 

в) вымачивание и тепловая обработка продуктов.                                                           
     

17. Зелень сохраняет свой естественный цвет, аромат и вкус, если ее:       

а) замариновать;          б) засолить;        в) заморозить;          г) высушить. 
 

18. Эфирных масел больше всего содержит: 

а) укроп, базилик, мята; 

б) хрен, редька, перец; 

в) лук, хрен, сельдерей,  

петрушка. 
 

19. Горьких веществ больше всего содержит: 

а) редька, перец, хрен; 

б) лук, чеснок, сельдерей; 

в) петрушка, укроп, базилик; 

г) корица, имбирь, кардамон; 

д) тмин, гвоздика, майоран. 

  

20. Ваниль и корицу чаще всего используют для приготовления:  

а) сладких блюд;   

б) изделий из теста;   

в) консервирования  грибов; 

г) рыбных и мясных блюд. 
 

21.  Для улучшения вкуса блюд только в сухом виде используется: 

а) кардамон; 

б) базилик; 

в) укроп; 

г) майоран; 

д) кориандр. 

22. Основная цель сервировки стола – 

а) вызывать приятные чувства и повышать аппетит; 

б) вырабатывать привычку правильно пользоваться приборами; 

в) создать   порядок на столе и удобство пользования приборами.  

     23.К столовым приборам не относится: 

а) ложка; б) дуршлаг; в) вилка; г) нож.
 

    24. Предметами общего пользования в сервировке стола являются: 

а) вилки; б) ложки; в) хлебница; г) солонка. 
 

    25. При сервировке стола к обеду вилку кладут: 

а) справа от тарелки зубцами вверх; 

б) слева от тарелки зубцами вверх; 

 в) справа от тарелки зубцами вниз; 

 г) слева от тарелки зубцами вниз. 
 

  



 


