
Тестовые задания (04.02.2023)  

«Рыба в питании человека. Морепродукты. Блюда из рыбы.  

Белорусская кухня»  

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по обслуживающему 

труду для учащихся 6-8 классов в 2022/2023 учебном году 

 

1. Расшифруй ребусы, какие фразы скрыты? 

 
 

 

 

 

 

 
 

2. Какие пословицы зашифрованы на картинках? 

1  

 

2 

 

 

3. Какого числа  более 70 стран мира ежегодно отмечают Международный   

день повара: 

   а) 23 сентября; б)20 октября; в) 30 ноября; г) 15 февраля. 

 

4. Рыбу не размораживают в: 

а) холодной воде;        

    б) горячей воде без соли; 

в) холодной воде с добавлением соли; 

г) при комнатной температуре, предварительно завернув в бумагу. 



5. Установите соответствие: 

№ п/п 

 

Виды рыб 

 

Относятся к семейству 

 1 

 

Окунь, судак, ерш 

 

А) лососевые 

 2 

 

 

 

 

 

Семга, кета, горбуша, лосось 

 

 

 форель 

 

Б) камбаловые 

 3 

 

Осетр, севрюга, белуга 

 

В) окуневые 

 
4 

 

Треска, налим, пикни, хек 

 

Г) карповые 

 5 

 

Лещ, карп, сазан, линь Д) сельдевые    

 6 

 

Сельдь, салака, килька, сардины 

 

Ж) осетровые 

 7 

 

Камбала, палтус 

 

З) тресковые 

 1       ;     2       ;     3       ;     4        ; 5       ;  6        ;7          

 

6. Заполните последовательность первичной обработки рыбы, впишите 

недостающие элементы: 

  
_____________________________________________________________ 

 

7. _____________________________-  рыба, освобожденная от несъедобных 

частей, соответствующим способом разделанная и подготовленная к 

тепловой обработке.  

 

8. У рыб семейства _________________ нежирное мясо, но много жира 

содержится в печени.  

 

9. Рыбы семейства _____________ ценятся черной икрой, а семейства 

___________ красной икрой.  

 

10. Исключить лишнее. Признаки доброкачественности рыбы: 

а) плотная мякоть; 

б) консистенция мяса упругая; 

в) жабры коричневатого цвета; 

г) плотно прилегающая чешуя; 

д) выпуклые прозрачные глаза; 

е) кости легко отделяются. 

11. Установите 

последовательность 

приготовления  филе из рыбы: 

1. Срезание кожи с филе; 

2. Первичная обработка; 

3. Срезание реберных костей; 

4. Пластование. 

 

 

Удаляют________ __________рыбу рыбу потрашат ______________ 



12. 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 с различными 

гарнирами и соусами в жарочном шкафу.  

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   

13. 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. 

 

14. Морские водоросли – _____________ , используемые в кулинарии под  

названием «морская капуста».  

 

15. Установить соответствие: 

А) Беспозвоночные 

Б) Морские млекопитающие 

 

1. трепанг 

2. кальмар 

3. мидия 

4. краб 

5. устрица 

6. омар 

7. лангуст 

8. гребешок 

9. осьминог 

10. речной рак 

11. креветка 

             А:                                    ; Б:                                   . 

16. ___________ - пищевые продукты в герметической таре, не подвергавшиеся 

стерилизации или  пастеризации. 

 

 



17. Температура горячих первых блюд должна быть не менее______°С, а 

холодных не выше_______°С . 

 

18. Установите соответствие: 

1. Приварки 
а) Продукты, основное назначение которых – 

загустить блюдо 

2. Заколоты б) Продукты, которые использовали как 

дополнение для улучшения вкусовых качеств 

блюда 

3. Волога 

  

в) Продукты, которые составляли основу блюда 

по количеству и по своей  решающей роли в нем 

4. Закрасы г) Продукты, которые использовали для 

улучшения качества приготавливаемых блюд, их 

калорийности и внешнего вида 

5. Присмаки д) Продукты, которые украшали блюдо и 

придавали ему основной вкус и питательность 

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

 

19.  ____________- белорусское национальное блюдо, жидкая кашица, похлебка, 

в традиционном виде состоящая из пшенной крупы и сала. 

 

20.Разгадайте кроссворд, вписывая названия блюд белорусской кухни. 

По вертикали: 

2. Основное блюдо во время Коляд; 3. Молочный суп, с использованием 

пшеничной муки и яиц; 4. Сытный густой суп с перловой или овсяной крупой и 

картофелем; 8.Старинное белорусское блюдо, из тонких блинчиков, испеченных на 

крахмале; 10.Напиток на основе сухофруктов и меда; 12. Омлетная смесь с 

добавлением муки и сметаны; 13. Напиток на основе ягод вишни и крахмала. 

По горизонтали: 

1. Белорусские тонкие блинчики; 5. 

Выпечка из дрожжевого теста на 

Пасху; 6. Особое блюдо из творога 

и сметаны, для пасхальной стола; 7. 

Суп на основе овсяной крупы; 9. 

Макаронная запеканка; 11. 

Застывший до желеобразного 

состояния мясной бульон с 

кусочками мяса и специями.



 


