
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (12.11.2022) 

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по 

учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 

КУЛИНАРИЯ 5-9 класс  

  

1. 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______. 

 

2.  Какого числа  более 70 стран мира ежегодно отмечают Международный   день 

повара: 

 

а) 23 сентября; 

б)20 октября; 

в) 30 ноября; 

г) 15 февраля. 

 

3. Впишите правильный ответ: ____________________________ – один из самых 

древних молочных продуктов, который римский философ Колумелла ещѐ в I веке 

до н.э. назвал «желательным блюдом на столах богатых и бедных».  

4. Какая крупа отличается наибольшей усвояемостью: 

 

 а) манная; б) гречневая; в) овсяная; г) кукурузная; д) пшенная. 

 

 

5. Установите соответствие между отдельными витаминами и группами 

продуктов с их высоким содержанием. Ответ запишите в строке под таблицей в 

виде сочетания цифр и букв. 

 

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

 

 



Витамины Продукты с высоким содержанием витамина 

1.А а)Зерновые и бобовые культуры, зеленые овощи, 

орехи 

2.Группы В 

  

б) Салат, растительное масло, орехи, шиповник, 

хлеб, крупа 

3. С в) Печень, яйца, сливочное масло, рыбий жир 

4. Д г) Сливочное масло, молоко, печень, рыбий жир, 

желток 

5. Е д) Шиповник, черная смородина, лимоны, 

капуста, зеленый лук 

 

 

6. К неорганическим веществам в составе пищевых продуктов относятся: 

а) вода, минеральные соединения; 

б) углеводы, жиры; 

в) жиры, белки; 

г) консерванты. 

 

7.  При биохимических методах консервирования основным консервирующим 

веществом  является: 

а) раствор соли, добавляемый при необходимости; 

б) уксусная кислота, образующаяся при разложении клетчатки; 

в) молочная кислота, образующаяся при сбраживании сахаров; 

г) раствор сахара, взаимодействующий с сахарами консервируемого продукта; 

д) молочная кислота, добавляемая перед стерилизации. 

 

8. Египетские жрецы считали это дерево прародителем всех деревьев и символом 

жизни. Масло из плодов этого дерева укрепляли сосуды, снижает уровень 

холестерина, повышает иммунитет, предотвращает инфаркты и диабет. Цвет 

плодов этого дерева – зеленый или черный – зависит от степени зрелости и 

времени сбора урожая. Что за плоды? 

 

      

 

9. Как называется полужидкий напиток или желеобразное блюдо, которое 

готовится из фруктов и ягод, как свежих, так и сушенных, из варенья, сиропов, 

молока? Как получается полужидкая консистенция этого блюда? 



Ответ: ________________________                 

_____________________________ 

______________________________________________________________. 

10. Вставьте пропущенные слова: 

Слово «кондитер» произошло от итальянского глагола_______________, 

Что означает _____________________________. Оно совпало и с латинским 

словом   ______________,то есть мастер пищи. Поэтому европейцы в 18 веке 

стали называть изготовителей сладостей ________________________. 

 

11. В каком городе в 2006 году был открыт  Музей яйца: 

_________________________. 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

12) Уажите названия отделки и оформления кондитерских изделий: 

 

а)____________________________            б)____________________________ 

 

 

           
 

   в)_______________________         г)_____________________________ 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       СЕРВИРОВКА СТОЛА 

 

1. Букридер – это: 

а) вид сервировки; 

б) электронный справочник кулинарии; 

в) название холодной закуски; 

г) название модного ресторана. 

 

2.К столовым приборам для общего пользования относятся: 

а) разливная ложка, ложка для соусов, вилка для торта; 

б) вилка для рыбы, нож для масла, вилка для мяса; 

в)ложка для соусов, нож-вилка для сыра, нож для стейка; 

г) вилка десертная, нож для масла, ложечка для сахара; 

д) ложечка для сахара, нож-вилка для сыра, разливная ложка. 

 

3.Установите соответствие: 

1.Сервировка 
а) создание определенного порядка на столе для 

обеспечения удобства в процессе приема пищи 

2.Меню б)  небольшая скатерть или деревянная, 

пластмассовая  подставка   

3.Основная  

   цель сервировки   

в) подготовка и оформление стола для приема 

пищи 

4. Сет г) широкая полоска ткани по центру стола 

5. Раннер д) перечень блюд и напитков  

 

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

 

4. Если при сервировке используют двойную скатерть – нижнюю (основную) 

    и верхнюю меньшего размера (наперон), то салфетки должны быть    

    выполнены: 

а) в цвет наперона; 

б) в цвет нижней (основной) скатерти; 

в) контрастными по цвету основной скатерти; 

г) на 2-3 тона светлее нижней (основной) скатерти; 

д) любого нейтрального цвета. 

 

5. Кокотница – это: 

а) подставка для варенного яйца; 

б)посуда для приготовления жюльена; 

в)подставка для цветов при составлении экебаны; 

г)конструкция для поддержания вьющихся растений. 

6. Маленькая глубокая тарелочка для подачи фруктовых салатов, желе, 

    десерта называется: 

а) креманка; 

б) салатник; 

в) розетка; 

г) блюдце. 



 

7. Впервые салфетку при сервировке стола стали употреблять примерно 2000лет 

тому назад в : 

а) Древнем Египте; 

б) Древнем  Риме; 

в) Великой Армении; 

г) Древнем Иране; 

д) Древней Греции. 

  

8. От какого слова произошли слова «сервиз», «сервант» : 

 _______________________________________. 

 

9. Застеленная  скатерть должна свисать с края стола не менее чем на: 

а) 5-10 см; 

б) 10-15 см; 

в) 15-20см. 

 

10. Внимательно изучите рисунок сервировки стола.  

а) Для какого приема пищи выполнена сервировка? 

____________________________________________ 

 

 
б)Определите в какой последовательности  в соответствии с этикетом должны 

использоваться столовые приборы при сервировке стола, представленной на 

рисунке выше. Обоснуйте ответ 

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

в)Согласно сервировки предложите свой вариант меню данного приема 

пищи__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

 

 



ВИДЫ ПРИЕМОВ 

 

1.Что из перечисленного ниже является лишним при сервировке фуршетного 

стола: 

 

а) закусочные приборы располагают группами; 

б)расстановка посуды может быть односторонней ил двухсторонней; 

в) салфетки кладут стопками рядом с тарелками; 

г) для сервировки используют закусочные и десертные тарелки; 

д) вместо вилок используют шпажки. 

 

2. Установите соответствие: 

 

1.Чайный  

(кофейный) стол 

а) прием, предполагающий встречу молодых 

людей примерно одного  возраста, с общими 

интересами 

2.Фуршет б) прием гостей на природе с приготовлением 

горячих блюд на углях  

3.Коктейль 

  

в) особый прием для знакомых, подруг, который 

организует женщина 

4. Молодежная  

вечеринка 

г) прием, позволяющий в сравнительно 

небольшом помещении принять большое 

количество гостей 

5. Барбекю д) вид приема гостей для деловых встреч, для 

участников конференций, совещаний, 

симпозиумов  

 

 

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

 

 

3.Как называется емкость с крышкой, предназначенная для сохранения пищи   

   в подогретом виде: 

 

  ______________________________________________. 

 

3. Шведский стол – это: 

 

а) прием гостей у накрытых столов, к которым не ставят стульев; 

б) самостоятельный выбор блюд и порций гостем с отдельного стола; 

в) обслуживание гостей за общим столом; 

г) закуски и напитки предлагаются официантом на подносе малыми порциями, 

вместо приборов используются шпажки. 

 

 

 

 



5. Дайте названия предметам: 

 

а)___________________                              б)____________________________ 

 

                                 

                                      
В)___________________________                    Г)_______________________ 

 

6.  Вставьте пропущенные слова: 

 

 Этот вид приема возник во Франции в 19 веке. Название «фуршет» произошло от 

французского выражения____________________________, 

что переводится ______________________, так как во время приема пищи 

основным столовым прибором является вилка. 

 

7. Исключите лишнее. Посуда для маринования должна быть: 

а) эмалированная;        б) стеклянная;      в)алюминиевая. 

 

8. Название этого приема произошло от названия блюд из мяса, рыбы, дичи, 

приготовленных на особой жаровне на открытом воздухе. Используют 

одноразовую посуду. Подают овощи, хлеб, соусы в бутылках или тубах, 

раскладывают салфетки. Готовые изделия выкладывают на общую тарелку или 

порционно каждому гостю. 

Название этого приема: ______________________________. 

 

9. Виды приема гостей, проводимые в вечернее время, в ходе которых гости 

принимают пищу стоя: 

 

а) фуршет и шведский стол; 

б) фуршет и коктейль; 

в) фуршет и чайный стол; 

г) коктейль, фуршет, шведский стол. 

 

 



10. Барбекю – прием, при котором: 

а) гости самостоятельно накладывают блюда на тарелки; 

б) закуски и напитки предлагаются официантом на подносе; 

в)гостей встречают на природе с приготовлением блюд на углях; 

г) гости стоят у накрытых столов, к которым не ставят стульев; 

д)женщина подает только десерт: фрукты, кондитерские изделия, сладкие блюда. 

 

             ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1.Вставьте пропущенное слово: 

Предприятия общественного питания известны со времен Античности. В Древнем 

Риме существовали _________________________  - трактиры или бары, где 

подавали горячую еду и вино с пряностями. 

 

2. Изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, широкий выбор 

услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, 

изделий для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных напитков, 

коктейлей  - для баров: 

 

а) ресторан высшего класса; 

б) ресторан класса люкс; 

в) ресторан первого класса. 

 

3. Объект общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 

несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенного для 

быстрого обслуживания покупателей: 

 

а) столовая; 

б) закусочная; 

в) бар. 

 

4. Рестораны в поездах дальнего следования предназначены для обслуживания 

пассажиров, находящихся в пути: 

а) кейтеринговые  рестораны; 

б) вагоны-рестораны; 

в) рестораны быстрого обслуживания. 

 

5. Дополните схему: 

 
 

 

Виды 
рестаранов 

 

 



6. Установите соответствие:  

1.Столовые 

 

а) реализуют готовую продукцию, организуют 

потребление готовой продукции 

2.Столовые 

(доготовочные) 

б)осуществляют  полный производственный 

цикл(включает все виды обработки сырья), 

реализуют готовую продукцию, организуют 

потребление готовой продукции 

3.Столовые 

(раздаточные) 

  

в) изготавливают продукцию из полуфабрикатов, 

реализуют готовую продукцию, организуют 

потребление готовой продукции 

1._____,  2.______, 3.______. 

 

 

7. Бар -… 

а) объект общественного питания с предоставлением ограниченного по 

сравнению с рестораном ассортимента продукции, реализующее фирменные 

блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки; 

б) объект общественного питания, оборудованный барной стойкой, в котором 

осуществляют продажу с потреблением на месте различных напитков, закусок и 

блюд в ограниченном ассортименте; 

в) объект общественного питания с предоставлением ограниченного ассортимента 

блюд и изделий несложного приготовления из определенного вида продуктов. 

 

8. Объект общественного питания - … 

а) реализация потребления продукции общественного питания, включая  

кулинарную  продукцию; 

б) все виды мучных кондитерских и булочных изделий; 

в) общее название организации, которая производит кулинарную продукцию  

и/или реализует ее. 

 

9. Вставьте пропущенные слова: 

Слово ___________________ происходит от французского _____________ 

и означает перечень блюд и напитков. 

 

10. Дайте названия объектам общественного питания: 

 

    а)__________________ 

 



  б)_____________________ 

 

  в)_______________________ 

 

 

   г)_____________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

д)____________________ 

  



  е)________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.Хозяйка решила приготовить на завтрак сырники. 

Укажите рецептуру, разработайте технологическую карту приготовления 

сырников в следующем виде: 

 

 Содержание  

  операции 

Используемые 

продукты с 

указанием их 

количества 

Время 

выполнения  

операции 

Инвентарь 

    

    

Укажите способы подачи сырников на стол. 

 

2.Соотнесите вещества, содержащиеся в плодах с их особенностями и 

воздействием на организм человека. 

Вещества Особенности и воздействие на организм человека 

1. Пектиновые вещества а) Представлены в очень ограниченном 

количестве 

2. Клетчатка б) Обладают вяжущими свойствами, придают 

плоду терпкий вкус 

3. Органические кислоты в) Жирорастворимые летучие вещества, которые 

обуславливают аромат плодов, способствуют 

возбуждению аппетита и усвоению питательных 

веществ 

4. Жиры г) Содержатся в большом количестве. 

Возбуждают аппетит, усиливают выделение 

желудочного сока, стимулируют работу 

кишечника 

5. Эфирные масла д) Сложные высокомолекулярные соединения, 

подавляющие в кишечнике вредную микрофлору, 

связывающие токсичные металлы 

6.Дубильные вещества е) Составная часть оболочек клеток плодов и 

ягод. Нормализует пищеварение, улучшает 

деятельность пищеварительных веществ, 

способствует выводу из организма холестерина, 

нормализует микрофлору кишечника 

 

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

 

3.На схеме технологического процесса приготовления биточков по-

белорусски заполните  3 пустые ячейки и дополните текстом пропуски в 2 

ячейках: 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. На Новый год семья из 5человек решила приготовить салат мясной и мясо по-

французски. Сколько картофеля нужно купить, если на 1 порцию салата нужно 

50г очищенного картофеля, а на 1 порцию мяса по-французски – 150г. 

Известно, что отходы при обработке сырого картофеля составляют 30%. 

На 5 человек нужно очищенного картофеля:__________________________ 

Нужно купить:_____________________________________ кг картофеля. 

 

 

5. Требуется организовать проведение чайного стола на четыре персоны. 

Укажите, что для этого необходимо. Опишите сервировку стола. 

Предложите вариант меню. 

 

 6. Согласно рецепту для приготовления ореховых пирожных необходимо: 

2 белка, 125г сахара, 150 г молотых орехов, щепотка корицы, 1 чайная  ложка 

лимонного сока, 150 г белой шоколадной глазури – расчет на 15 штук. 

Сколько потребуется шоколадной глазури для выпекания 25 пирожных? 

 

 

 

 

 

Биточки по-
белорусски 

Мясо 

Пропустить 
через 

мясорубку 

Лук репчатый 

Мелко 
нарезать 

Соль Пряности 
Масло 

растительное 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Городского ресурсного центра для подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

                                                           

                                                      КУЛИНАРИЯ 

 

№                                 Ответ 

1 1в,2а,3г,4д,5б 

2 б 

3 творог 

4 а 

5 1г,2а,3д,4б,5в 

6 а 

7 в 

8 оливки 

9 кисель, добавить в кипящую жидкость разведенных 

крахмал 

10 «кандиере»; « варить в сахаре»; «кондитор»; 

«кондитерами» 

11 г. Вилейка 

12 а-мастика, б-штрейзель, в-глазурь, г-крем 

  

 

                                              СЕРВИРОВКА СТОЛА 

 

№                                 Ответ 

1 б 

2 а 

3 1в,2д,3а,4б,5г 

4 в 

5 б 

6 а 

7 б 

8 сервировка 

9 в 

10 а-для завтрака или ужина; 

б-сначала используют ложку, затем вилку и нож; 

столовыми приборами пользуются в том порядке, в 

котором они лежат на столе, начиная с крайних и 

двигаясь по направлению к тарелке 



в-например: овсяная каша, вареное яйцо, чай 

 

                                            ВИДЫ ПРИЕМОВ 

 

№                                 Ответ 

1 д 

2 1в,2г,3д,4а,5б 

3 мармит 

4 б 

5 а-вертел. б-шампуры, в-решетка, д-фуршетная тарелка 

6 «а-ля-фуршет»;  «на вилку» 

7 в 

8 барбекю 

9 б 

10 в 

          

              ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 

№                                 Ответ 

1 термополии 

2 б 

3 б 

4 б 

5  

6 1б, 2в,3а 

7 б 

8 в 

9 «меню», «menu» 

10 а-ресторан;  б-вагон-ресторан; в-бар; г-столовая; д-

магазин(отдел)кулинарии; е-летнее кафе 

 

5. 

 
 

 

Виды 
рестаранов 

неспециализ
ированные 

специализир
ованные 

вагоны-
рестораны 

быстрого 
обслуживания 

кейтеринго 

вые 



                                    ОТВЕТЫ НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. 

Содержание  

  операции 

Используемые 

продукты с 

указанием их 

количества 

Время 

выполнения  

операции 

Инвентарь 

1.Творог 

пропустить через 

мясорубку или 

протереть через 

сито 

(дуршлаг) 

 творог-140г 2-4мин мясорубка; 

сито (дуршлаг) 

2.В протертый 

творог положить 

муку(манную 

крупу),сахар, 

яйца, соль, 

ванилин и 

тщательно 

перемешать 

мука пшеничная -

25г 

(манная крупа-20г); 

сахар-15г; 

яйцо-1шт.; 

соль-по вкусу; 

ванилин 

 

1-2мин эмалированная 

миска 

3.Творожную 

массу выложить 

на разделочную 

доску, 

посыпанную 

мукой, и 

разделить на 2-4 

куска. 

Каждый кусок 

скатать в виде 

жгута диаметром 

5-6см, затем 

разрезать поперек 

на кусочки 

толщиной 1-1,5см 

 4-6мин разделочная 

доска 

4.Панировать 

каждый кусочек в 

муке, придать ему 

форму круглой 

лепешки 

 2-3мин  

5. Сырники 

положить на 

сковороду с 

разогретым 

маслом и 

обжарить с двух 

сторон до 

подсолнечное масло 

1-2ст. ложки 

5-8мин сковорода 



образования 

румяной корочки 

6.Готовые 

сырники 

разложить на 

тарелки по две 

штуки на порцию 

и подать со 

сметаной 

сметана-20г 1-2мин столовая посуда 

и приборы 

 

4. 1д, 2е, 3г, 4а, 5в, 6б 

 

 

 

 

3. 

 

 
                                                                     Смешать 

        

                                                                             Сформировать биточки                                                             

Подавать с отварным  

картофелем и  

маринованными грибами                           Поджарить до готовности                

                                                             

 

 

Говядина-500г 

Яйцо-1 штука 

Лук репчатый- 1 луковица 

Масло растительное- 1,5 ст. ложки 

Специи 

Биточки по-
белорусски 

Мясо 

Пропустить 
через 

мясорубку 

Лук репчатый 

Очистить 

Мелко 
нарезать 

Соль Пряности 
Масло 

растительное 

ПП 

 



Соль 



4. На 5 человек нужно очищенного картофеля: (50+150)х5=1000(г); 

необходимо купить: 1000=1000х0,3(кг) картофеля 

5. Сервировка стола: 

Стол накрывают полотняной скатертью светлых тонов, с рисунком, на нем 

раскладывают полотняные салфетки тех же тонов. 

При сервировке используют десертные тарелки и приборы, фруктовые 

приборы, чайные чашки, блюдца, сахарницы, лоточки для лимона, розетки 

для варенья, вазы для фруктов и кондитерских изделий, приборы для 

раскладки. На середину стола ставят вазы с фруктами и цветами, а между 

ними – кондитерские изделия, сладкие блюда, конфеты, нарезанные лимоны. 

Фруктовые тарелки ставят стопками по 4-6 штук возле ваз с фруктами. Для 

каждого гостя ставят десертную тарелку, справа от нее кладут десертные нож 

и ложку, слева – десертную вилку, за десертными тарелками – фруктовые 

приборы параллельно кромке стола. На тарелку или слева от нее кладут 

салфетку. Чашки с горячими напитками на блюдцах ставят на стол справа от 

десертных тарелок. Чайные ложки кладут на блюдце перед чашкой ручкой 

вправо. Ручка чашки должна быть повернута влево. 

Меню: 

кондитерские изделия (пирожные, торты, печенье, бисквиты и др.); 

сладкие блюда (мороженое, суфле, крем, варенье, мед и др.); 

конфеты; 

фрукты. 

6. 150:15х25=250(г) 


