
Примерное промежуточное тестирование  

Для учащихся 5кл 

2015-2016г. 

технология (обслуживающий труд) 

Тестовое задание  по теме: «Кулинария» 

 

1. Продолжить предложение: 

Кулинария- это___________________________ 

 

2.Салатными заправками являются:  

а) майонез, б) сметана, в)уксус, г) растительное масло. 

 

3) Является ли бутербродом хлеб с маслом? 

А) да;  б) нет. 

 

4) К столовым приборам не относятся: 

А) ложка; б)дуршлаг; в) вилка; г)нож. 

 

5)Определить, является ли куриное яйцо вареным или сырым, 

можно: 

а) опустить яйцо в сосуд с водой; 

б)по звуку издаваемому при его встряхивании; 

в) кручением яйца по поверхности стола; 

г) по внешнему виду.   

  

6) Когда яйцо сварено « в мешочек», у него: 

а) крутой желток и белок; 

б) жидкие желток и белок; 

в)жидкий желток, крутой белок. 

 

7)Закончите предложение: 

При опускании в подсоленную воду доброкачественное яйцо 

_______________. 

 

8) Закончить предложение:  

Какие бутерброды можно брать руками? ___________. 



 

9) установите соответствие:  

1. бутерброды на одном кусочке 

хлеба с использованием одного 

продукта. 

А) тартинки 

2.бутербоды на двух кусочках 

хлеба. 

Б)сандвичи 

3.бутерброды на поджаренных 

кусочках хлеба малых размеров. 

В) открытые бутерброды ассорти 

 Г) открытые простые бутерброды 

ОТВЕТ_______________________________________________________

_________________ 

10) Назовите последовательно этапы обработки овощей:  

А)____________, б)_______________, в)________________, 

г)___________________ . 

 

11) Вставьте пропущенные слова: 

 При приготовлении салатов нельзя соединять____________ и 

_________ продукты 

 

12.Закончить предложение:  

Легкое обжаривание овощей в небольшом количестве жира или жира и 

муки __________. 

13. Закончить предложение: 

Позеленевшие клубни картофеля содержат вредное вещество 

____________. 

 

14. Закончить предложение: 

Овощи для салатов варят  ________________. 

 

15) Чтобы усилить сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям следует употреблять пищу, богатую витамином:  

а) А;  б) В;  в) С;  г) D. 

 

16. Закончить предложение: 

Основным источником снабжения организма энергией являются 

_______________. 

 

17.Вставьте пропущенное слово: 

----------------- - это подготовка и оформление стола для приема пищи. 



 

18. Закончить предложение: 

Выключать и включать электроприборы нужно_____________  

__________________. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  Выполнить шов в подгибку с закрытым 

срезом. 

Инструкционная карта 

Графическое изображение Описание операции 
Шов в подгибку с закрытым срезом 

 
 

 
 

 

 

   1.Подогнуть срез ткани на 
изнаночную сторону 2 раза и 
заметать  
  2. Застрочить подогнутый срез и 
закрепить концы строчки 
   3.Удалить сметочные стежки  

 

 

  1 Приутюжить шов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


