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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения II этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений 

в 2020/2021 учебном году 

 

обслуживающий труд 

Уважаемая участница олимпиады! 

Внимательно прочитав вопрос, выберите правильный ответ. В 

вопросах 1,3,13,19,21-26 правильным является лишь один ответ. В вопросах 

4,5,17,27 более одного ответа. В вопросах 2,6,8,9,14,15 запишите ответ. В 

вопросах 7,10,18,20 необходимо определить соответствие (или 

последовательность). В вопросах 11,12 и 16 дополнить таблицу. Решите 

задачи в вопросах 28-30. 

 

1. При погружении в стакан с водой яйцо опускается и лежит плоско на 

дне. Определите доброкачественность яйца. 

а) свежее; 

б) недостаточно свежее; 

в) несвежее. 

 

2. Инфекционное заболевание, вызванное находящимися на скорлупе яйца 

микроорганизмами, называется __________________________________. 

 

3. Назовите основные способы тепловой обработки творога: 

а) варка, жаренье, запекание; 

б) запекание, тушение, пассерование; 

в) припускание, запекание, варка. 

 

4. В крупах содержатся: 
а) углеводы;       б)  белки;   

в) жиры;             г) витамины А и С;   

д) минеральные соли. 

 

5. Дрессинги – это: 
а) готовые салатные густые заправки; 

б) готовые салатные заправки с добавленными кусочками овощей, сыра; 

в) готовые жидкие прозрачные соусы; 

г) соус на основе томатной пасты или свежих помидоров. 
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6. Как определяется параметр «полнота» у женщин, мужчин и детей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на 4 типа. 

Определите соответствие между описаниями и укажите стрелками. 

Название Характеристика 

1. Пух а) Грубое, прямое, жесткое волокно, которое легко 

ломается при переработке.  

2. Ость б) Грубое волокно толще пуха и почти не имеет 

извитости. 

3. Переходный волос в) Тонкие, короткие, сильно извитые волокна. 

4. Мертвый волос г) Занимает промежуточное положение между пухом 

и остью. 

 

8. __________________ – искусство создания композиций из отдельных 

растений, ветвей, цветов, листьев и размещения в вазах и корзинах с 

целью оформления интерьеров и фасадов парковых павильонов. 

 

9. Основным показателем качества рыбы и нерыбных продуктов моря 

является __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Соотнесите названия приемов гостей с их характеристикой. Ответ 

запишите в строке под таблицей в виде сочетания цифр и букв. 

Название приема 

гостей 

Отличительные признаки приема 

1. Фуршет А) при проведении данного приема гостей столы не 

ставят, а небольшие закуски и напитки подают с 

подноса. 

2. Коктейль Б) стол накрывают полотняной цветной скатертью 

светлых тонов, с рисунком, на нем раскладывают 

полотняные салфетки тех же тонов. 

3. Чайный стол В) стол располагают у стены и накрывают скатертью. 

4. Молодежная 

вечеринка 

Г) используемые столы несколько выше обычных 

столов; их покрывают большой однотонной скатертью, 

края которой спускаются со всех сторон, не доставая 

до пола 5-10 см. 

  

 

 

 

11. Дополните таблицу. Дефекты бисквита  
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Дефекты бисквита Причины возникновения дефекта 

 Недостаточно тщательный замес теста, использование 

непросеянной, слежавшейся муки 

Плотный, 

малопористый 

 

Бледные верхняя и 

нижняя корочки 

 

 Наличие нерастворившихся кристаллов сахара 

 Излишняя продолжительность выпечки, повышенная 

температура выпечки 

 

 

12. Дополните таблицу. Дефекты машинной строчки. 

Неполадки  Причины  Способ устранения 

Слабая строчка  Усилить натяжение обеих 

ниток, проверить их 

заправку. 

 Обе нитки натянуты туго 

 

 

 

 

 

 

  Ослабить натяжение 

верхней нитки. 

Проверить заправку нижней 

нитки. 

Петляет снизу  

 

 

 

 

 

13. Укажите виды отделки, характерные только для тканей из 

химических волокон: 

а) опаливание, отваривание, расшлихтовка; 

б) аппретирование, ширение, каландрирование; 

в) флокирование, травление, гофрирование. 

 

14. Зрительная, или оптическая, иллюзия – это________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

15. Рациональный гардероб - _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. Дополните схему 
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17. К прикладным отделочным материалам относится: 

а) киперная лента; 

б) атласная лента; 

в) эластичная лента; 

г) корсажная лента; 

д) плетеный шнур; 

е) брючная лента. 

 

18.  Установите технологическую последовательность изготовления 

сухарницы: 

а) соединение деталей изделия с одновременной обработкой краев; 

б) дублирование деталей; 

в) отстрачивание изделия по линиям сгиба; 

г) декоративная отделка; 

д) прикрепление завязок; 

е) отделка и окончательная обработка изделия. 

 

19. Массивно-декоративные растения – это высокие растения с 

декоративной листвой: 

а) да; 

б) нет. 

 

20. Соотнесите способы нарезки мяса с названиями блюд: 

Способ нарезки мяса Название блюда 

1. изделия из рубленого мяса а) гуляш, поджарка, бефстроганов 

2. крупные порционные куски 

панированные 

б) люля-кебаб, фрикадельки, котлеты 

3. мелкие куски в) антрекот, эскалоп, лангет 

4. крупные порционные куски не 

панированные 

г) ромштекс, шницель, отбивная 

Ответ: 1___; 2___; 3___; 4___. 
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21. Вышивка в виде узкой ажурной полоски по продернутым нитям 

ткани называется: 
а) ажуром; 

б) мережкой; 

в) гипюром. 

 

22. Как называются петли, используемые в вязании крючком, при 

переходе от одного ряда к другому? 
а) начальные; 

б) петли подъема; 

в) петли спуска. 

 

23. При вязании крючком квадрата от центра: 
а) вяжут все время в одном направлении, делая равномерные прибавления по 

всему ряду; 

б) вяжут прямыми и обратными рядами, делая равномерные прибавки по 

всему ряду; 

в) вяжут рядами по кругу в одном направлении, делая прибавки в углах 

квадрата. 

 

24. Санитарно-гигиенические правила необходимо соблюдать, чтобы: 
а) не нанести вред здоровью; 

б) научиться правильно и точно выполнять задания; 

в) научиться правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

 

25. Изменение выкройки основы изделия путем нанесения линий 

фасона, рельефов, дополнительных деталей называется… 

а) моделирование; 

б) печатание; 

в) конструирование. 

 

26.  Металлическая трубка или планка для размещения на ней крючков, 

подвесных полочек и решеток – это: 

а) рейлинг,             б) рейтинг,           

в) раппорт,             г) ростбиф,       

д) рабатка. 

 

27. Перечислить правила безопасного поведения: 

   а) руки мойте с мылом; 

   б) проверьте исправность шнура перед включением электроприбора; 

   в) перед началом работы наденьте спецодежду; 

   г) включайте и выключайте электроприборы сухими руками; 

   д) горячую крышку открывать от себя, пользуясь прихваткой. 
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28. Определи количество воздушных петель начальной цепочки. В 12 см 

образца 18 столбиков, ширина спинки модели 46 см. Расчет запиши: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

29. Согласно рецепту теста для блинов потребуются продукты: мука 2 

стакана, молоко 0,5 литра, яйца 3 шт., сахар 1 столовая ложка, масло 

растительное 1-2 столовых ложки, соль. Сколько потребуется молока 

для 3 стаканов муки? Расчет запиши: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

30. Изделия из текстильных материалов требуют регулярного ухода, что 

позволяет сохранить их внешний вид и продлить срок носки. Составьте 

алгоритм ухода за изделиями из шерстяной ткани в домашних условиях. 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


