
 

Обслуживающий труд 

 

 

1. К среднекалорийным продуктам (энергетическая ценность 100-349 

ккал/100 г) относятся: 

А) капуста, молоко, курица, апельсин; 

Б)  хлеб, рис, яйцо, творог; 

В) масло, сахар, сливки, сало; 

Г) сливки, хлеб, капуста, яйцо; 

Д) рыба, яйцо, печень трески, хлеб. 

 

2. Однопорционное блюдо, разделённое внутри на несколько ячеек, 

позволяющее положить в одну тарелку разную еду, не смешивая её 

между собой: 

А) кокотница; 

Б) кокиль; 

В) пиала; 

Г) пашотница; 

Д) менажница. 

 

3. Блюдо из яиц без скорлупы в желе: 

А) брюи; 

Б) уэвос; 

В) моллет; 

Г) пашот; 

Д) фондю. 

 

4. Впишите правильный ответ: 

__________________________ –  кухонное приспособление для отделения 

яичного желтка от белка. 

 

5. Установите соответствие между группой продуктов и их названием. 

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

 

Название  Продукт 

1. Специи А) майоран, кориандр, мята 

2. Вкусовые продукты Б) уксус, горчица, хрен 

3. Приправы В) гвоздика, кардамон, корица 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82)


4. Пряности Г) соль, сахар 

1 - _____     2 - _____     3 -  _____     4 -  _____ 

 

6. Объект общественного питания, который специализируется на 

приготовлении и быстрой продаже с потреблением на месте широкого 

ассортимента горячих напитков, а также хлебобулочных и кондитерских 

изделий – это: 

А) бар; 

Б) буфет; 

В) кафе; 

Г) кафетерий; 

Д) кофейня. 

 

7. Основой пудинга являются: 

А) взбитые белки; 

Б) взбитые сливки; 

В) сухари; 

 Г) творог; 

Д) манная крупа. 

 

8. Дата, до которой пищевой продукт может быть предложен 

потребителю для использования без потери потребительских свойств – 

это: 

А) срок годности; 

Б) срок реализации; 

В) срок хранения; 

Г) срок употребления; 

Д) срок доставки. 

9. Соотнесите названия обрядовых блюд и напитков  традиционной 

белорусской кухни с их характеристикой. Ответ запишите в строке под 

таблицей в виде сочетания цифр и букв. 

Название блюда Характерные особенности 

1. Хрусты А) безалкогольный напиток на основе 

меда с добавлением душистых трав, 

пряностей 

2. Бабкины пироги Б) напиток из сухофруктов, по 

консистенции напоминающий кисель 

3. Узвар В) блюдо из разваренных зерен пшеницы, 

ржи, ячменя с медом или изюмом  



4. Сбитень Г) изделия из сдобного дрожжевого  теста 

в виде плюшек, бубликов, крендельков 

5. Кутья Д) небольшие блинчики 

1 - _____     2 - _____     3 -  _____     4 -  _____ 5 - _____ 

     

10.  К операциям предварительной отделки ткани относятся: 

А) печатание, крашение; 

Б) опаливание, расшлихтовка; 

В) ширение, каландрование; 

Г) отбеливание, печатание; 

Д) устранение перекосов, аппретирование. 

 

11. Химическое волокно имеет следующие свойства: резкий блеск, 

гладкую поверхность, прочное, в мокром состоянии не уменьшается, 

сначала плавится, а затем загорается голубовато-желтоватым пламенем, 

имеет запах сургуча, называется: 

А) лавсан; 

Б) капрон; 

В) нитрон; 

Г) ацетат; 

Д) вискоза. 

12. Из коротковолокнистого хлопка получают: 

А) прочную пряжу повышенного качества; 

Б) пряжу средней плотности с небольшой пушистостью; 

В) толстую пряжу, которая используется для изготовления ситца, бязи, 

полотна; 

Г) неравномерную по толщине, рыхлую, пушистую и мягкую пряжу; 

Д) швейные нитки, мешковину. 

13. Костра – это:  

А) особый вид окрашивания волокна; 

Б) очищенное волокно от древесного слоя; 

В) удлинение волокна за счет температуры; 

Г) вид пряжи; 

Д) растение. 

 

14.  Впишите правильный ответ: 

_____________________________  –  декоративный отделочный материал в 

виде плетеного шнура с двумя основами и образованием углубления между 

ними. 

 



15. Короткий желобок на лезвии машинной иглы: 

А) обращен в сторону заправки верхней нити; 

Б) оберегает нитку от перетирания во время прохождения её сквозь ткань; 

В) предназначен для образования петли из верхней нитки; 

Г) позволяет переместить иглу вправо или влево от нормального (среднего) 

положения; 

Д) затягивает стежок швейной машины. 

 

16. При выполнении каких указанных машинных швов срезы деталей 

уравнивают при стачивании: 

A) стачной вразутюжку, настрочной с одним закрытым срезом, двойной; 

Б) стачной взаутюжку, настрочной с открытыми срезами, двойной; 

B) настрочной с открытыми и закрытыми срезами, обтачной; 

Г) накладной с открытыми срезами, настрочной с открытыми срезами, 

двойной; 

Д) стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с открытыми 

срезами. 

 

17. Стачными называют складки: 

А) выполненные строчками, невидимыми с лицевой стороны; 

Б) выполненные строчками, видимыми с лицевой стороны; 

В) заложенные на необходимую глубину и зафиксированные поясом; 

Г) при выполнении которых не проводят влажно – тепловую обработку; 

Д) выполненные только ручным способом. 

 

18. Одежду, отличающуюся свободной формой, обеспечиващей удобство 

человеку в движении,  подчеркивающей подтянутость, стройность 

фигуры, наличие карманов, клапанов, кокетки, манжет, разнообразной 

фурнитуры, использование материалов контрастных цветовых 

сочетаний, ярких цветов относят к: 

А) фольклорному стилю; 

Б) классическому стилю; 

В) спортивному стилю; 

Г) стилю оверсайз; 

Д) стилю ретро. 

 

19. Впишите правильный ответ: 

________________________________ –  корзинка, этажерка или красиво 

сделанный ящик для цветов, выращиваемых в комнатах, на балконах, 



верандах, используемые как вазу или емкость, в которой можно разместить 

композицию или минисадик. 

 

20. Техника узелкового плетения  грубой нитью декоративных   

предметов и украшений, в переводе с арабского означающая тесьма, 

бахрома, кружево: 

А) пэчворк; 

Б) рококо; 

В) макраме; 

Г) ганутель; 

Д) фриволите. 

 

21. Вещества, способствующие легкому и быстрому разложению и 

удалению белковых загрязнений: 

A) водоумягчающие средства; 

Б) энзимы; 

B) оптические отбеливатели; 

Г) парфюмерные отдушки; 

Д) полимеры. 

 

22. В традиционном белорусском жилище - нарядно раскрашенный 

короб с выпуклой крышкой для хранения приданого невесты: 

A) скрыня; 

Б) куфар;  

B) сундук; 

Г) дыван; 

Д) топчан. 

 
23. Какое количество готовой косой бейки понадобится для 

окантовывания боковых и нижнего срезов гардины с густой сборкой 

(коэффициент 2) и длиной, не доходящей до пола 5 см, если длина 

карниза 180 см, карниз расположен на расстоянии от пола 250 см: 

А) 850 см; 

Б) 1220-1230 см; 

В) 670 см; 

Г) 610 см; 

Д) 870-880 см. 

 

24. В этикете приняты три вида обращения к собеседнику: 



А) официальное, дружеское, фамильярное; 

Б) деловое, дружеское, панибратское; 

В) официальное, приятельское, деловое; 

Г) доброжелательное, открытое, сдержанное; 

Д) сдержанное, приятельское, деловое. 

 

25. Арабесками называют: 

А) формы клумб в виде завитков, змеек, бабочек; 

Б) цветник в виде длинной ленты с затейливым узором; 

В) цветник в виде узкой полосы низкорослых растений; 

Г) большой цветник в виде широкой ровной или изогнутой полосы; 

Д) участок сада с искусственным сооружением из камней и 

высокогорных растений. 

 

 

 

 


