
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (28.01.2023) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

по теме «Мясо в питании человека»   для учащихся 6-8  классов 

 

1. Какого из предложенных питательных веществ в мясе больше всего? 

а) углеводы;     б) жиры;    в) белки;   г) витамины;    

д) минеральные вещества;      е) вода 

2. Какие продукты составляют второй уровень пищевой пирамиды? 

______________________________________________________________    Какие 

питательные вещества преобладают в этих продуктах? 

а) углеводы;     б) жиры;    в) белки;   г) витамины;   д) минеральные вещества 

3. Какая ткань мяса выполняет механическую функцию, а при 

приготовлении блюд обладает желирующими  свойствами? 

а) мышечная;     б) жировая;    в) соединительная;   г) костная    

4.  Какие из питательных веществ одинаковы по калорийности? 

а) углеводы;     б) жиры;    в) белки;   г) витамины;   д) минеральные вещества. 

5.  К субпродуктам относятся: 

а) почки;     б) ножки;    в) колбасы;   г) головы;   д) копчености;      е) языки 

6. Мясо каких птиц относят к диетическим продуктам питания? 

___________________________________________________________ 

7. К мясным изделиям относятся: 

а)         

б) 

в) 

8. Какие виды обработки мяса не относятся к специальным:  
а) отбивка;            б) обвалка;            в) перевязывание; 

г) мойка;               д) шпигование;     е) нарезка;              ж) панирование. 

  9. Какую часть мяса птицы чаще всего шпигуют? Почему? 

___________________________________________________________________ 

 

10.Панирование мясных полуфабрикатов производится с 

целью____________________________________________________________                                                    

Предложите состав панировочной смеси._____________________________ 

 



11.Определите последовательность первичной обработки замороженного 

мяса: 

а) обсушивание;     б) жилование;                                      в) размораживание;    

г) обмывание;         д) приготовление полуфабрикатов;   е) разделка. 

12. Выбрать из перечисленных порционных полуфабрикатов тот, который 

панируют перед приготовлением  : 
а) бифштекс;  б) шницель;   в) антрекот ;  г) эскалоп;     д) ромштекс;   е) лангет. 

13.Выполните соответствие. 

1. Порционные блюда________      2. Мелкокусковые блюда ____________ 

а) бифштекс;  б) гуляш;   в) антрекот ;  г) эскалоп;     д) ромштекс;   

 е) лангет;   ж) бефстроганов;   з) шницель;     и) поджарка. 

  14.Для приготовления наваристого бульона мясо закладывают в:  

а) кипящую воду;        б) в теплую воду;              в) в холодную воду. 

  15. Дополните предложение. Чем меньше кусок мяса, тем ________ должна 

быть температура в жарочном шкафу и ________ время приготовления 

блюда. 

16. Универсальный гарнир к мясным блюдам? ______________ 

17. Размораживание мяса следует проводить: 

а) в кипящей воде;        б) в теплой подсоленной воде;               

в) в холодной воде;        г) на воздухе. 

18.  Дополните предложение. Печень всегда жарят на ___________ огне, и 

солят в _____________ тепловой обрабоки. 

  19.  К мясным полуфабрикатам относятся: 

а) колбасы;     б) фарш;    в) сырые панированные котлеты; 

г) мясные консервы;   д) копчености;      е) замороженные фрикадельки. 

20. Бумажная салфеточка в виде колечка с кисточкой, которую используют 

при подаче мясных блюд с косточкой?____________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

на тестовые задания для подготовки к олимпиаде  

по учебному предмету  «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

по теме «Мясо в питании человека»  7 класс 

 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Школа, класс _______________________________ 
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