
                 

     

Контроль уровня знаний и умений учащихся
по разделу

«Обработка пищевых продуктов»

 
                                                             



   5 класс

                                            Тестовые задания

      Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько)

1. Салатными заправками являются:
          а) майонез;

б) сметана;
в) уксус;
г) растительное масло.

2. Является ли бутербродом хлеб с маслом?
а) нет;
б) да.

3. К столовым приборам не относятся:
а) ложка;
б) дуршлаг;
в) вилка;
г) нож.

4. Определить, является куриное яйцо варёным или сырым, можно:
а) опустив яйцо в сосуд с водой;
б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании;
в) кручением яйца на поверхности стола;
г) по внешнему виду.

5. Когда яйцо сварено «в мешочек», у него:
а) крутые желток и белок;
б) жидкие желток и белок;
в) жидкий желток, крутой белок.
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                                                            6 класс
                                         Тестовые задания

      Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько)

1. Рожки и звёздочки относятся:
а) к трубчатым макаронным изделиям;
б) к видам вермишели;
в) к макаронным засыпкам;
г) к крупам;
д) к видам лапши.

2. В кулинарии рыба по месту обитания делится на:
а) морскую;
б) речную;
в) озёрную;
г) океаническую;
д) копчёную.

3. К доброкачественным крупам относятся:
а) крупа с посторонними примесями;
б) крупа, имеющая запах;
в) крупа без пятен;
г) крупа без мусора;
д) крупа, состоящая из крупинок одинакового размера.

4. Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность 
действия при разделке рыбы.

А. Промывают рыбу
Б. Чистят рыбу от чешуи
В. Удаляют плавники
Г. Удаляют голову и внутренности
Д. Пластование
Е. Нарезают на порционные куски
Ж. Размораживание

5. Каши можно варить:
а) на молоке;
б) на воде;
в) на бульоне;



г) на компоте                  

                                                            7 класс
         Тестовые задания

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько)

1. Кисломолочными продуктами являются:
а) молоко;
б) кефир;
в) творог;
г) мороженное;
д) сметана.

2. К мясным продуктам относятся:
а) печень;
б) сердце;
в) язык;
г) свинина;
д) говядина.

3. Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность 
закладки овощей в кипящий бульон при варке супа

А. Зелень, лавровый лист
Б. Капуста и картофель
В. Пассерованные морковь и лук

4. Доброкачественное мясо:
а) упругое;
б) имеет мягкий жир;
в) имеет твёрдый жир;
г) не упругое

5. Молоко хранят в холодильнике:
а) в стеклянной посуде;
б) в алюминиевой посуде;
в) в эмалированной посуде


