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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы к дополнительной 

общеобразовательной программе «Хозяюшка» 

Раздел: Вводное занятие 

 Тема: Инструктаж по технике безопасности. 

Форма контроля: Викторина 

1.                                                                   2. 

 

 

3.                                                                           4. 

 

 

Тема: Санитария и гигиена. 

Самостоятельная работа. 

• Задание № 1 

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

1. В какой последовательности необходимо одевать спецодежду. 

 a) фартук б) косынка c) сменная обувь 

 2. Можно ли готовить пищу в посуде с поврежденной эмалью?  

a) да б) нет  

3. Вынимая вилку из розетки необходимо.. . 

 a) держаться за шнур б) браться за корпус вилки сухими руками c) не имеет значения 

 4. Снимая крышку с горячей посуды, следует поднимать ее 

 a) на себя б) от себя c) не имеет значения 
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Ключ: 1- б, а, с; 2- б; 3 – б; 4- б. 

• Задание №2 

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

1. При приготовлении пищи обязательна ли маркировка инструментов и приспособлений? a) Да  

б) Нет.  

2. Допустимо ли совместное хранение продуктов и пищи, приготовленной из них  

a) Да 

 б) Нет  

3. Можно ли употреблять в пищу продукты сомнительного происхождения? 

 a) Да  

б) Нет 

Ключ:1-а; 2- б; 3- б. 

• Задание №3.  

Восстановите правильную последовательность, пронумеровав правильный ответ: 

Мытье посуды: 

- очистка посуды от пищевых отходов 

- мытье кухонной посуды 

 - мытье чайной посуды 

 - мытье столовых приборов 

 - мытье столовой посуды 

Правильный ответ: 1) очистка посуды от пищевых отходов,2) мытье чайной посуды, 3) 

мытье столовых приборов, 4) мытье столовой посуды, 5) мытье кухонной посуды. 

Раздел: Физиология питания (1-3 год обучения) 

 

Тема: Вкусно и полезно. 

Форма контроля:  самостоятельная работа 

• Задание №1 

Продолжить  предложение . 

Пища – это ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Питание  -  это  _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Задание №2 

Составить схему: 

ПИЩА – ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА? 

____________________________________________________ 

• Задание №3  

Показать на часах время завтрака, обеда, полдника и ужина, дорисовать стрелки на 

циферблатах. 

 

 

 

• Задание №4 
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Написать, как вы понимаете поговорку. 

Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. 

 

• Задание №5 

Придумайте и запишите суточный рацион питания 

Завтрак _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

Обед ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Полдник _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

Ужин ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

• Задание № 6. 

Игра «Кулинарное лото»  

По карточкам определите название 

фруктов, плодов, ягод, овощей, кратко 

расскажите о их пищевой ценности. 

Оценивается скорость и правильность 

ответа. 

 



4 
 

 

 

Задание№7. 

Попробуй вести дневник. Вспомни и напиши какие полезные продукты ты ешь. 

 завтрак обед полдник ужин 

понедельник  

 

   

вторник  

 

   

среда  

 

   

четверг  

 

   

пятница  

 

   

суббота     
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воскресенье  

 

   

 

• Задание№ 8 

Отгадай загадки про овощи. 
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Раздел: Сервировка стола  

Тема: Сервировка стола 

Форма контроля: самостоятельная работа 

• Задание №1 

Закончить предложение. 

Сервировка стола – это ___________________________________-___ 

__________________________________________________________ ________________________ 

• Задание№ 2  

Запишите последовательность сервировки стола 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• Задание№ 3 

Произведите сервировку стола к завтраку для двух человек. Запишите какую посуду и столовые 

приборы использовали. 

• Задание № 4 

Нарисуйте вариант сервировки стола к праздничному ужину. 
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•  

•  

• Задание№  5  

Составьте меню, учитывая предметы сервировки стола. 

 

 

 

Раздел: Этикет за столом  

Тема: Застольный этикет. 

Форма контроля: фронтальный опрос. 

• Задание № 1 

Проверьте себя! 

Назови основные правила застольного этикета? 

• Задание№2 
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• Задание №3. 

Выберите правильный ответ: 
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Правильные ответы: 1- оставить на тарелке; 2- положить на край тарелки; 3- крест на крест. 

 

Раздел: Декорирование блюд и кулинарных изделий  

Форма контроля:  самостоятельная работа 

Тема: Основы карвинга. 

• Задание №1. 

Закончить предложение 

Карвинг–это 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

• Задание № 2. 

Профессиональная ситуация. 

           Как сохранить фрукты и овощи от потемнения? 

• Задание № 3. 

Какие инструменты применяют для карвинга? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________

 

• Задание № 4. 

Расскажите: 

Как применяют данные инструменты для карвинга? 
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Задание № 5. 

Рассмотрите рисунок и определите кулинарное назначение простых форм нарезки. 

 

 

• Задание № 6. 

Назовите и зарисуйте сложные формы нарезки, определите их назначение. 
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Раздел: «Кулинария»  

Тема: Понятие о технологии приготовления пищи. 

Форма контроля:  самостоятельная работа 

• Задание № 1. 

Закончите предложение: 

Технология приготовления пищи –наука… 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•  

• Задание № 2. 

Первичная кулинарная обработка включает в себя… 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

• Задание№ 3.  

Составить кроссворд и написать 4 вида тепловой кулинарной обработки пищевых 

продуктов. 

• Задание № 4. 

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

1. Назовите вспомогательные способы тепловой обработки продуктов: 

a) варка; б) пассерование; c) бланширование.  

2. Перечислите комбинированные способы тепловой обработки продуктов 

a) тушение, б) запекание, c) жарение. 

3. К основным способам тепловой обработки относится 

a) варка; б) тушение; c) жарение. 

Ключ: 1- б, с; 2 – а, б; 3 – а, с. 

 

Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 

Форма контроля: самостоятельная работа 

Тема: Супы 

• Задание № 1. 

Приведите примеры: наименования супов, относящиеся к данным группам супов. 

Супы: 

• Заправочные  

• Пюреобразные 

• Прозрачные  

• Горячие  

• Холодные  



13 
 

• Задание № 2. Определите набор продуктов для супов, представленных в таблице. 

 

• Задание №3. Варим щи, определите, что лишнее? 

 

 

Раздел: «Кулинария» 

Тема: Соусы 

• Задание № 1.  

• Профессиональная ситуация: 

1. В соусе обнаружено наличие комков заварившейся муки. Назовите причину появления 

дефекта. Возможно ли его устранить? 

2. Соус на крахмале жидкий. Назовите причину дефекта. Возможно ли его устранить? 
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Раздел: «Кулинария»  

Тема: Первичная кулинарная обработка овощей. 

Форма контроля:  самостоятельная работа. 

• Задание №1 

Тест «Овощи и грибы» 

1.Какие овощи относят к клубнеплодам? 

А) картофель, хрен, свекла 

Б) морковь, томаты, цветная капуста 

В) картофель, топинабур, батат 

2. Из каких операций состоит механический способ? 

А) очистка, мытье 

Б) мытье, чистка, сортировка 

В) сортировка, калибровка, мытье, очистка 

3. Фигурная нарезка овощей – это 

А) карвинг 

Б) сложная нарезка 

В) карбование 

4. Чтобы шампиньоны не почернели, надо опустить 

А) в воду 

Б) в солёную воду 

В) в подкисленную воду (с лимонной кислотой) 

 5. Что получают из очисток картофеля? 

А) крахмальное молочко 

Б) крахмал 

В) ничего 

6. Очищенный картофель, чтобы не потемнел, хранят в воде 

А) не более 1 ч 

Б) не менее 4 ч 

В) не более 3 ч 

Ключ: 1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – в; 5 – б; 6 – а. 

• Задание №2. 

Тест «Первичная кулинарная обработка овощей» 

1. К какой группе относится морковь? 

А – клубнеплоды 

Б – корнеплоды 

В – луковые овощи. 

2. К первичной обработке не относят: 

А. – сортировка 

Б – нарезка 

В – варка. 

3. К какой группе относя огурцы? 

А – десертные овощи 
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Б – томатные овощи 

В – тыквенные овощи. 

4. В каком овоще содержится больше витамина С? 

А – болгарский перец 

Б – морковь 

В – картофель 

5. К простым формам нарезки не относят: 

А – кольца 

Б – спираль 

В – брусочки 

6. В каком овоще содержится больше витамина А? 

А – морковь 

Б – капуста 

В – помидоры 

7. Какое вещество придает цвет овощам и фруктам? 

А – сахара 

Б – дубильные вещества 

В – красящие вещества 

8. К сложным формам нарезки относят: 

А – кольца 

Б – шарики 

В – кружочки 

9. Какие овощи фаршируют? 

А – кабачки 

Б – морковь 

В – салат 

Правильные ответы к тесту 

1-Б; 2-В;3-В; 4–А;5 –Б; 6 –А;7 –В; 8–Б; 9–А. 

Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 

Форма контроля: логический диктант 

Тема: Овощные блюда и гарниры. 

• Задание № 1. Логический диктант 

1. Овощные блюда ценят за содержание витаминов … 

2. Классифицируют овощи на группы … 

3. В зависимости от способа тепловой обработки овощные блюда различают отварные… 

4. При варке овощи закладывают в … 

5. Жидкость, в которой плохо разваривается картофель… 

6. Для тушеных блюд овощи нарезают… 

7.  Жареный картофель нужно солить … 

8. Запекают овощи в сыром виде или   … 

9. Овощи, используемые для фарширования … 

10.  Наиболее полезный способ тепловой обработки при приготовлении овощных блюд  

Раздел: «Кулинария»  

Тема: Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий. 

Форма контроля: самостоятельная работа 



16 
 

Форма опроса: Разгадать кроссворд, тестовое задание. 

• Задание № 1. 

Заполните кроссворд, который позволит оценить ваши знания о крупах, бобовых. 

По горизонтали 

3. Растение семейства бобовых? 

7. Семейство к которому относятся горох, бобы, фасоль? 

8.Эту крупу получают из ячменя? 

9. Первичная обработка, которой подвергают горох, чтобы он быстрее варился? 

11. Продукт, который добавляют при варке рассыпчатой каши, чтобы крупинки не слипались? 

По вертикали 

1.Жидкость, которую используют для приготовления большинства каш. 

2. Консистенция каши, при которой набухшие зерна полностью впитывают в себя всю жидкость. 

4. Дробленая крупа, которую получают из гречихи. 

5. Рис, пшено, кукуруза - … растения. 

6. Первичная обработка круп мелкого помола для отделения примесей. 

10. Однолетнее растение из семейства бобовых. 

• Задание № 2 

Тест «Крупы, бобовые и макаронные изделия». 

1.Почему пшено необходимо хорошо промывать? 

а) придаёт каше не приятный запах 

б) придаёт каше горький вкус 

в) необходимо, чтобы примеси сплыли 

2. В какой воде промывают крупу 

а) в холодной 4 раза 

б) в горячей 1 – 2 раза 

в) в тёплой 2 – 3 раза 

3. Крупы из дроблённых зерен и плющенные крупы 

а) промывают в тёплой воде 

б) нельзя промывать 

4. Почему замачивают бобовые 

а) улучшить качество 

б) увеличить массу 

в) сократить время варки 

5. Когда соль кладут при варке  

а) до засыпания крупы 

б) после засыпания крупы 

в) значение не имеет 

6. Какие способы варки макаронных изделий существуют 

а) холодный, горячий 
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б) сливной, не сливной 

в) сливной, холодный 

7. Нужно ли промывать макароны, когда они сварятся 

а) да 

б) нет 

8. Если замочить бобовые в тёплой воде 

а) они разварится, при варке 

б) ухудшится вкус 

в) бобовые быстро закиснут 

9. Перед варкой макаронные изделия 

а) перебирают, промывают 

б) просеивают, очищают от примесей 

в) перебирают 

10. Когда кладут соль при варки бобовых 

а) в начале варки 

б) в середине варки 

в) в конце варки 

Ключ:1 –б;2 – в;3 – б;4 – в;5 – б;6 – б;7 – б; 8 – в;9 – в; 10 – в. 

 

• Задание№2. Придумай вопросы к кроссворду. 

 

 
 

 

 

Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 

Тема: Блюда из рыбы. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

• Задание№ 1. 

«Обработка и приготовление рыбы и нерыбных продуктов моря». 

Тест. 

1.Первичная обработка рыбы состоит из следующих операций: 

а) оттаивание, разделка, удаление внутренностей 

б) оттаивание, разделка, приготовление полуфабрикатов 

в) удаление головы, чешуи, кожи, приготовление полуфабрикатов 

2. Как оттаивают рыбу? 

а) в холодной воде 

б) на воздухе или воде 
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в) при комнатной температуре 

3. Рыбные полуфабрикаты делят на 

а) крупные, мелкие, порционные 

б) крупные, порционные, мелкокусковые 

В) порционные, мелкие 

4. Для сохранения формы, консистенции и цвета рыбы в процессе варки можно добавить 

а) уксус 

б) соду 

б) лимонную кислоту 

5. Для чего панируют рыбу? 

а) чтобы при жарке рыба не теряла много жидкости 

б) чтобы на поверхности образовалась поджаристая корочка 

в) оба варианта 

6. Для чего используют маринование рыбы? 

а) для придания готовому изделию специфический вкус и аромат 

б) для размягчения соединительной ткани рыбы 

в) оба варианта 

Ключ: 1 –б; 2 – в; 3 – б; 4 – в; 5 – в; 6 – в. 

 

Раздел: «Кулинария»  

Форма контроля: самостоятельная работа 

Тема: «Приготовление блюд из рыбы». 

• Задание № 1 

Каковы особенности приготовления рыбных блюд из котлетной массы? 

 

Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 
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Тема: Блюда из мяса и птицы 

Форма контроля:  самостоятельная работа 

• Задание №1 

Какие полуфабрикаты приготовляют из котлетной массы? 

• а) котлеты, бифштекс и фрикадельки; 

• б) тефтели, биточки и рулет; 

• в) котлеты, бефстроганов и поджарка? 

Ключ: б. 

• Задание №2 

К какой группе по способу приготовления блюд относят голубцы? 

 
• Задание №3 

Расскажите правила приготовления котлет из птицы. 
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Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 

Тема: Холодные блюда и закуски. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

• Задание №1.  

Тест 

1.Бутерброды бывают: 

а) открытые, закрытые 

б) сэндвичи, канапе, тарталетки 

в) открытые, закрытые, закусочные 

2.Какой обязательный продукт входит в состав салатов винегрет 

а) морковь 

б) свекла 

в) фасоль 

3. Зелёное масло -  это смесь 

а) масло и краситель 

б) масло и сок шпината 

в) масло с зеленью 

4. Холодные блюда и закуски, бывают 

а) с длительным сроком хранения 

б) скоропортящимися 

5.Холодные блюда хранят, при температуре 

а)4 – 8С 

б)10 – 12С 

в)0С 
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6. Нарезанные продукты для бутербродов, хранят 

а)1 час, 

б)30 – 40 мин, 

в)24 часа 

Ключ: 1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – б; 5 – б; 6 – б. 

 

Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 

Тема: Блюда из яиц и творога 

Форма контроля:  самостоятельная работа 

• Задание № 1 

«Блюда из яиц и творога»Тест. 

1. Яйца варят: 

а) в скорлупе 

б) в скорлупе и без скорлупы 

2. Яйца варят различной консистенции 

а) вкрутую, всмятку 

б) «в мешочек», всмятку, вкрутую 

в) «в мешочек», пашот 

3.Меланж – это 

а) яичный белок, замороженный в банках 

б) яичный желток, замороженный в банках 

в) смесь яичных белков и желтков. замороженных в банках 

4.По способу кулинарной обработки блюда из яиц делят: 

а) отварные, жареные 

б) жареные, запечённые 

в) отварные, жареные, запечённые 

5.Блюда из творога делят 

а) жаренные, запечённые 

б) жирные, обезжиренные 

в) отварные, запечённые, жаренные 

6.Все блюда из творога делят на 

а) холодные 

б) холодные и горячие 

в) горячие 

Ключ: 1 – б; 2 – б; 3 – в; 4 – в; 5 – в; 6 – б. 

Раздел: «Кулинария» (1-4 год обучения) 

Тема: «Сладкие блюда» 

Форма контроля:  самостоятельная работа  

• Задание № 1 

«Сладкие блюда» 

Тест. 

1.Сладкие блюда подают 

а) в начале обеда 
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б) в конце обеда 

2.Сладкие блюда называют 

а) десертными 

б) третьими 

в) оба варианта 

3.По температуре подачи сладкие блюда делят на: 

а) холодные 

б) горячие 

в) холодные и горячие 

4. Для улучшения вкуса компотов из сухофруктов, добавляют 

а) аскорбиновую кислоту 

б) лимонную кислоту 

в) мяту 

5. Сахар в компот следует класть 

а) в начале варки 

б) в середине варки 

в) в конце варки 

6. В зависимости от консистенции кисели делят на 

а) густые и жидкие 

б) густые, средней густоты и полужидкие 

7. Хранят готовое желе на холоде 

а) не более 12 часов 

б) не менее 12 часов 

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – б; 6 – б; 7 – а. 

Раздел: «Кулинария»  

Тема: Изделия из теста. 

Форма контроля: самостоятельная работа  

• Задание№1 

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

1. Отметь виды посуды и оборудования для приготовления блинов, оладий:  

a) кастрюля, миска эмалированная;  

б) скалка;  

c) венчик, миксер;  

д) сковорода;  

e) лопатка.  

2. Для разрыхления пресного теста используют: 

 a) соль 

 б) сода  

c) дрожжи  

3. Для чего необходимо просеивать муку перед приготовлением теста. 

 a) Для удаления посторонних примесей 

 б) Для обогащения ее кислородом 

 c) Для пышности. 
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Ключ:1 – а, с, д, е; 2 – с; 3 – б. 

Раздел: «Кулинария»  

Тема: Напитки. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

• Задание № 1. 

«Напитки» 

Тест 

1.По температуре подачи напитки делят на 

а) холодные 

б) горячие 

в) оба варианта 

2.Температура подачи горячих напитков 

а)65 0С б)75 0С в)85 0С 

3.Температура подачи холодных напитков 

а) от 7 до 14 0С 

б) от 10 до 15 0С 

в) от 25 до 45 0С 

4.Кипячение настоя чая приводит к:  

а) к потере аромата 

б) к потере прозрачности и ухудшению цвете 

5. Кофе содержит 

а) ароматические масла 

б) кофеин 

в) глутамат 

6. Чёрный кофе отпускают по 

а)50 – 100мл 

б)100 – 150мл 

в)100 – 200мл 

7. Кофе-гляссе, отпускают с 

а) мороженым 

б) взбитыми сливками 

в) шоколадом 

Ключ: 1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – а; 5 – б; 6 – а; 7 – а 

Раздел: «Кухни народов Урала»  

Тема: Особенности кухонь народов Урала. 
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Форма контроля: самостоятельная работа 

• Задание № 1. 

Напишите те отличительные особенности русской кухни:  

 

Напишите отличительные особенности татарской кухни: 

•  Задание № 2 

Составьте схему приготовления сырников. 

 

• Задание№ 3 

Проверьте себя! 

Отметить в таблице блюда, соответствующих национальных кухонь. 

Наименование 

кухонь 

Сыр –

ники 

азу Куле-

бяка 

Чак- 

чак 

дучмаки Бишбар-

мак 

Башкирская 
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Раздел: «Кухни народов мира»  

Тема: Особенности кухонь мира. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

• Задание №1 

Контрольный тест  

1.Назовите продукты, используемые в русской кухне? 

а- баранина 

б- сметана 

в- морепродукты 

г- крупы 

3. Назовите блюда русской кухни? 

4. В чем отличие блинов от блинчиков? 

5. Какой основной продукт используется в борще? 

а- картофель 

б-морковь 

в- свекла 

6. К какой кухне относят пиццу? 

а- французская 

б- итальянская 

в- испанская 

7. Перечислите характерные блюда французской кухни? 

а- круассаны 

б- спагетти 

в-фуагра 

8. В какой кухне готовят хинкали? 

а- китайская 

б- русская 

в – грузинская 

9. Какие виды мяса используют в армянской кухне? 

а- баранина 

б- свинина 

Русская 

 

      

Татарская 
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в- конина 

10. Назовите состав греческого салата? 

11.  Перечислите ассортимент продуктов, используемый в греческой кухне? 

Ключ: 

1 – б, г;  

2 – каши, изделия из теста, супы заправочные, студень, ритуальные блюда, кисели, квасы, 

морсы. 

3-вид теста, консистенция, размер, форма. 

4- в 

5- б 

6- а, в 

7- в 

8- а 

9.Овощи, сыр, оливки, маслины, масло оливковое, лимонный сок 

10- рыба, морепродукты, овощи, фрукты, специи, сыры, мясо, птица домашняя, соки, 

минеральная вода. 

2.  Примерные контрольные тесты. 

1 года обучения. 

 

Вопросы                                                        Возможные ответы 

1. Снимая крышку с горячей посуды, 

 следует поднимать ее:                               a) на себя 

                                                                       б) от себя 

                                                                       в) не имеет значения 

 

2. Пища – это …                          а) источник витаминов 

                                                       б) источник энергии 

                                                       в) источник белка 

3.Какое блюдо входит                а) салаты 

в состав ужина?                           б) супы 

                                                       в) горячие мясные блюда 

4. Какую тарелку используют     а) закусочная 

     для подачи хлеба?                   б) мелкая столовая                                                      

                                                        в)  пирожковая 

5. Назовите простые формы     а) кубики 

 нарезки овощей                         б) бочонки     

                                                      в) брусочки 

6. Каким столовым прибором   а) закусочный 

   едят горячее блюдо из курицы б) столовый 

                                                        в) десертный 

7. Назовите температуру подачи а) 14 С 
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бутербродов?                                 б) 20С 

                                                        в) 10 С 

8. Какую операцию производят  а) формование 

перед выпечкой изделий из         б) расстойка 

дрожжевого теста?                        в) раскатывание 

9.К основным способам  

тепловой обработки относится 

                                                         a) варка 

                                                         б) тушение 

                                                         c) жарение. 

10. К заправочным супам              а) суп-пюре из овощей 

 относят:                                          б) рассольник 

                                                          в) окрошка 

11. Жареный картофель                  

 нужно солить …                            а) в начале приготовления 

б) в середине приготовления 

                                                           в) в конце приготовления 

12. Крупы из дроблённых зерен  

и плющенные крупы                       а) промывают в тёплой воде 

                                                           б) нельзя промывать 

13. Нужно ли промывать макароны, а) да 

 когда они сварятся?                            б) нет 

 

14. Яйца варят различной    

      консистенции:                                 а) вкрутую, всмятку 

                                                                б) «в мешочек», всмятку, вкрутую 

                                                                 б) «в мешочек», пашот  

15. Сладкие блюда называют 

                                                                а) десертными 

                                                                б) третьими 

                                                                в) оба варианта 

16. Почему замачивают бобовые 

                                                                а) улучшить качество 

                                                                б) увеличить массу 

                                                               в) сократить время варки 

17. По температуре подачи  

напитки делят на 

                                                             а) холодные 

                                                             б) горячие 

                                                             в) оба варианта 

18. Все блюда из творога делят на 

                                                             а) холодные 

                                                             б) холодные и горячие 
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                                                             в) горячие 

19. Карвинг – это                              а) сложная нарезка овощей 

                                                            б) фигурная резьба из овощей, фруктов 

                                                            в) простая нарезка овощей. 

20. Какой обязательный продукт 

 входит в состав салатов винегрет 

                                                                а) морковь 

                                                                б) свекла 

                                                                в) фасоль  

Ключ: 1-б;2-б; 3-а; 4-в; 5-а, в; 6-б; 7-а; 8- б; 9-а, с; 10- б; 11-в; 12-б; 13- б; 14-б; 15-а; 16-в; 17-

в; 18 –б; 19- б; 20-б. 

 

2 года обучения: 

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

 1. Для роста костей и зубов организму необходим микроэлемент:  

a) йод; б) калий; c) кальций; д) магний.  

2. Крахмал в кисель вводят: a) в сухом виде; б) разведённый холодной водой; c) разведённый 

кипятком. 

 3. К видам механической кулинарной обработки овощей относятся: a) сушка; б) нарезка; c) 

переборка; д) промывание; e) чистка. 

 4. Перед замешиванием теста муку: a) сушат; б) проверяют на наличие вредителей; c) 

просеивают; д) перебирают; e) обжаривают. 

 5. Для жаренья картофель нарезают: a) брусочками; б) кубиками; c) бочонками; д) соломкой; e) 

кружочками. 

 6. Яйцо «в мешочек», опущенное в кипяток варится; a) 2,5 мин.; б) 4-5 мин.; c) 8-10 мин.; д) 10-

12 мин.; 29  

7. К тепловой обработке продуктов не относится: a) варка; б) сушка; c) жаренье. 

 8. Из яиц можно приготовить: a) яичницу; б) омлет; c) кулебяку; д) гоголь-моголь; e) форшмак.  

9. Из рыбного фарша можно приготовить: a) паштет; б) омлет; c) котлеты; д) пельмени; e) уху.  

10. Для приготовления желе применяются желирующие вещества: a) агар-агар; б) ваниль; c) 

желатин. 

 11. При заготовке продуктов консервантом не является: a) сахар; b) соль; c) пищевая сода. 12. 

Крахмал получают из: a) картофеля; b) яблок; c) капусты.  

13. При сервировке стола к обеду ложку кладут: a) в тарелку; б) перед тарелкой; c) справа от 

тарелки.  

14. Из пресного теста можно приготовить: a) блины; б) пельмени; c) вареники; д) пироги; e) 

торты; f) лапшу. 30  

15. При приготовлении слоёного теста используют большое количество: a) яиц; б) масла; c) 

сахара.  

16. Кисломолочными продуктами являются: a) молоко; б) кефир; c) творог; д) мороженое; e) 

сметана.  

17. Доброкачественное мясо: a) упругое; б) имеет мягкий жир; c) имеет твёрдый жир; д) не 

упругое.  
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18. Для обеззараживания воды в походных условиях используют: a) угольные фильтры; б) соль; 

c) кипячение; д) лимонную кислоту. 

 19. Не промывают при первичной обработке крупу: a) гречневую; б) манную; c) пшено; д) рис; 

e) перловую.  

20. Назовите продукты, используемые в русской кухне? 

а) баранина б) сметана в) морепродукты г) крупы 

 

Ключ: 1- с); 2- б) 3- б), c), д), e) 4- с); 5- a), б), д), e); 6- б); 7- б); 8- a), б), д); 9-c), д); 10- a), c); 11- 

c); 12- а); 13- c); 14-в), c), f); 15- a), в), c); 16- b),c),e); 17-a), c); 18- а), с);19- б.) 20 – б, г). 

3 года обучения: 

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

1. Для роста костей и зубов организму необходим микроэлемент:  

a) йод; б) калий; c) кальций; д) магний.  

2. Крахмал в кисель вводят: a) в сухом виде; б) разведённый холодной водой; c) разведённый 

кипятком. 

 3. К видам механической кулинарной обработки овощей относятся: a) сушка; б) нарезка; c) 

переборка; д) промывание; e) чистка. 

 4. Перед замешиванием теста муку: a) сушат; б) проверяют на наличие вредителей; c) 

просеивают; д) перебирают; e) обжаривают. 

 5. Для жаренья картофель нарезают: a) брусочками; б) кубиками; c) бочонками; д) соломкой; e) 

кружочками. 

 6. Яйцо «в мешочек», опущенное в кипяток варится; a) 2,5 мин.; б) 4-5 мин.; c) 8-10 мин.; д) 10-

12 мин.; 29  

7. К тепловой обработке продуктов не относится: a) варка; б) сушка; c) жаренье. 

 8. Из яиц можно приготовить: a) яичницу; б) омлет; c) кулебяку; д) гоголь-моголь; e) форшмак.  

9. Из рыбного фарша можно приготовить: a) паштет; б) омлет; c) котлеты; д) пельмени; e) уху.  

10. Для приготовления желе применяются желирующие вещества: a) агар-агар; б) ваниль; c) 

желатин. 

 11. При заготовке продуктов консервантом не является: a) сахар; b) соль; c) пищевая сода. 12. 

Крахмал получают из: a) картофеля; b) яблок; c) капусты.  

13. При сервировке стола к обеду ложку кладут: a) в тарелку; б) перед тарелкой; c) справа от 

тарелки.  

14. Из пресного теста можно приготовить: a) блины; б) пельмени; c) вареники; д) пироги; e) 

торты; f) лапшу. 30  

15. При приготовлении слоёного теста используют большое количество: a) яиц; б) масла; c) 

сахара.  

16. Кисломолочными продуктами являются: a) молоко; б) кефир; c) творог; д) мороженое; e) 

сметана.  

17. Доброкачественное мясо: a) упругое; б) имеет мягкий жир; c) имеет твёрдый жир; д) не 

упругое.  

18. Для обеззараживания воды в походных условиях используют: a) угольные фильтры; б) соль; 

c) кипячение; д) лимонную кислоту. 

 19. Не промывают при первичной обработке крупу: a) гречневую; б) манную; c) пшено; д) рис; 

e) перловую.  
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20. Назовите продукты, используемые в русской кухне? а) баранина б) сметана в) морепродукты 

г) крупы 

21.К какой кухне относят пиццу? а) французская; б) итальянская; в) испанская. 

22.Перечислите характерные блюда французской кухни? а) круассаны; б) спагетти; 

в) фуагра. 

23.В какой кухне готовят хинкали? а) китайская; б) русская; в) грузинская. 

24. Какой основной продукт используется в борще? а)картофель; б) морковь; в) свекла 

25. Нужно ли промывать макароны, когда они сварятся?  а) да; б) нет. 

 

Ключ: 1- с); 2- б) 3- б), c), д), e) 4- с); 5- a), б), д), e); 6- б); 7- б); 8- a), б), д); 9-c), д); 10- a), c); 11- 

c); 12- а)-; 13- c); 14-в), c), f); 15- a), в), c); 16- b),c),e); 17-a), c); 18- а), с);19- б.) 20 – б, г).21-б.22-

а,в.)23-в).24-в).25-б). 

4 года обучения: 

1 вариант 

 

1. Изделия рассыпчатые из теста? 

А. Песочного 

В. Миндального 

С. Заварного 

Д. Пряничного 

Е. Бисквитного 

2. Воздушное тесто выпекают при температуре? 

А. 190-220 

В. 200-220 

С. 100-110 

Д. 150-160 

Е. 240-250 

3. В бисквитном тесте разрыхлителем служит? 

А. Нет верного ответа  

В. Аммоний 

С. Сода 

Д. Воздух  

Е. Дрожжи  

4. Слоеное тесто прокатывают? 

А. 2 

В. 4 

С. 5 

Д. 1 

5. Бисквитные пирожные нарезные по форме могут быть? 

А. Только квадратные  

В. Только треугольные 

С. Разнообразный 

Д. Только ромбовидные  

Е. Только прямоугольные (полоски) 

6. В кондитерском производстве используют муку? 
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А. Крупчатку 

В. 1-го; 2-го сорта 

С. Высшего, 2-го сорта 

Д. Высшего, 1-го 

Е. Высшего, 1-го; 2-го сортов 

7. Песочное тесто готовят в помещении? 

А. Для замеса теста 

В. Горячего цеха 

С. Для отделки кондитерских изделий 

Д. Моечной кухонной посуды 

Е. Овощного цеха 

8. После выпечки песочное тесто должно быть? 

А. С деформированными краями  

В. С посторонними запахами 

С. Рассыпчатым 

Д. Плотным 

Е. Темного цвета 

9. При замесе сдобного теста выделяется жидкость, надо добавить? 

А. Эссенцию 

В. Соду 

С. Крупу манную 

Д. Патоку 

Е. Муку 

10. Пряничное тесто готовят? 

А. Сырцовым и заварным способом 

В. Только сырцовым способом 

С. Только заварным способом 

Д. Мягким и пышным  

Е. Плотным и вязким 

11. Последовательность соединения полуфабрикатов для бисквитных пирожных? 

А. Бисквит, желе, фрукты 

В. Бисквит, сироп, крем 

С. Тираж, желатин, фруктовая начинка 

Д. Сироп для промачивания, помада, мак 

Е. Повидло, бисквит, помада 

12. Воздушные пирожные обладают повышенной? 

А. Расплывчатостью 

В. Пластичностью 

С. Слоистостью 

Д. Хрупкостью 

Е. Рассыпчатостью 

13. Инвентарь, необходимый для приготовления воздушных пирожных? 

А. Кондитерский лист, кондитерский мешок, металлический наконечник 

В. Миксер, противень, трафарет 

С. Кондитерский лист, металлический наконечник, миксер 

Д. Гребенка, нож-пилка, гофрированные формы 

Е. Кондитерский мешок, сито, скалка 

14. Корнетик сворачивают? 

А. В виде конусной трубочки 
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В. Наполовину 

С. В виде конверта 

Д. В виде прямоугольника 

Е. Вчетверо 

15.Кремы белковые используют?  

А. Склеивания пластов 

В. Темперирования 

С. Для отделки поверхности 

Д. Глазирования  

Е. Самостоятельного хранения 

16. При приготовлении песочного теста взбивают? 

А. Яйца с сахаром 

В. Масло с яйцами 

С. Масло, яйца, соль 

Д. Масло с сахаром 

Е. Яйца, соду, соль 

17. Готовят песочное тесто в помещении с температурой не выше? 

А. 20 0 

В. 80 

С. 150 

Д. 120 

Е. 100 

18. Заварной полуфабрикат характеризуется? 

А. Слоистостью 

В. Пышностью 

С. Хрупкостью 

Д. Образованием внутри полуфабриката большой полости 

Е. Рассыпчатостью  

19. Сиропом пропитывают? 

А. Воздушные 

В. Слоеные торты 

С. Бисквитные торты 

Д. Песочные торты 

Е. Миндальные 

20. Важнейшие показатели качества пирожных? 

А. Вес 

В. Соотношение полуфабрикатов 

С. Влажность 

Д. Внешний вид и вкус 

Е. Технология приготовления  

21. Он придает бисквитному, песочному тесту рассыпчатость? 

А. Меланж 

В. Яичный порошок 

С. Мед 

Д. Крахмал 

Е. Сахар-песок 

22. Растворимость сахара в воде зависит от? 

А. Массы сахара 

В. Количество воды и сахара 
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С. Температуры воды  

Д. Количества воды 

Е. Количества сахарозы 

23. Является хорошим пенообразователем, хорошо удерживает сахар? 

А. Белок яйца  

В. Яичный порошок 

С. Меланж 

Д. Желток яйца 

Е. Куриные яйца 

24. Чем смазывают сковороду для выпечки блинов? 

А. Жиром 

В. Белком 

С. Повидлом  

Д. Сметаной 

Е. Сахарной пудрой 

25. Температура выпечки песочных пластов? 

А. 160 С 

В. 220 С  

С. 260 С 

Д. 110 С 

Е. 300 С  

26. При высокой температуре выпечки пряников быстро образуются? 

А. Отеки 

В. Поры  

С. Пары воды 

Д. Комки 

Е. Корочка 

27. Перед выпечкой блинчатое тесто следует налить на сковороду и? 

А. Припустить 

В. Охладить 

С. Выпечь 

Д. Разровнять 

Е. Сложить 

28. Поверхность вафельных листов не имеет четкого рисунка, следует? 

А. Зачистить формы для выпечки 

В. Процедить тесто 

С. Оставить тесто для набухания клейковины 

Д. Ввести дополнительно жиры 

Е. Нагреть формы для выпечки 

29. Замешивают пряничное тесто сырцовым способом, в течение? 

А. 1,5 часов 

В. 2-3 часов  

С. 10-15 мин 

Д. 10-15 сек 

Е. 1 часа 

30. После выпечки, изделия мало пористые, так как недостаточно? 

А. Разрыхлителей 

В. Времени выпечки 

С. Фруктовой начинки 
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Д. Ароматизаторов 

Е. Сахарного сиропа 

Ключ:1-а,в; 2-с ; 3 -д ; 4 - в; 5 -с; 6 - е; 7 - а; 8 - с ; 9 - е; 10 -а ; 11 - в; 12 - д; 13 -а ; 14 -а; 15 -с ; 16 -а ; 

17 - а; 18 - д; 19 - с; 20 -  е; 21 - д; 22 - в ; 23 -а ; 24 -а ; 25 - а ; 26- с ; 27 - д ; 28 - а ; 29 - с ; 30 – а. 

2 вариант 

1. Воздушные полуфабрикаты  характеризуются наличием? 

А. Сиропа, крахмала, изюма 

В. Лимонной кислоты, сметаны, ванилина 

С. Какао, фруктов, помады 

Д. Желтка, сахара, молоко 

Е. Белка, сахара, крем 

2. Пирожные с различными кремами и фруктовой начинкой хранят при температуре? 

А. 0-10 С 

В. 4-6 С 

С. 25-30 С 

Д. -2-0 С 

Е. 15 С 

3. При помощи кондитерской гребенки на поверхность изделий  наносят? 

А. Ветки и почки 

В. Веревочки 

С. Пирамидки 

Д. Прямые и волнистые линии 

Е. Звездочки 

4. При помощи корнетика наносят? 

А. Конусы 

В. Надписи 

С. Изящные рисунки 

Д. Цветы 

Е. Все ответы верны 

5. Основное сырье? 

А. Молоко 

В. Мед 

С. Мука 

Д. Пряности 

Е. Дрожжи 

6. Сироп для пропитывания изделий готовят из? 

А. Сахара, эссенции, лимонной кислоты 

В. Сахара, эссенции, воды, желатина 

С. Сахара, эссенции, коньяка 

Д. Сахара, эссенции, воды, коньяка 

Е. Сахара, эссенции, воды 

7. Яичные белки при приготовлении воздушного полуфабриката взбивают до увеличения в обьеме? 

А. 4-5 раза 

В. 3-4 раза 

С. 2-3 раза 

Д. 1-2 раза 

Е. 5-6 раза 

8. Фирменные - это торты? 

А. Разработанные кондитерами данного предприятия 
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В. Все ответы верны 

С. Весом от 0,5 кг до 1 кг, боковая поверхность обсыпана крошкой 

Д. Весом 1,5 кг и выше, боковая поверхность обсыпана крошкой 

Е. Весом более 2 кг, боковая поверхность отделана кремом 

9. Выпекают заварное тесто при Т? 

А. 100-110 

В. 260-270 

С. 220-240 

Д. 150-160 

Е. 190-220 

10. Сахарную мастику используют для? 

А. Глазирования 

В. Покрытия поверхности пряников 

С. Лепки или вырезания фигур 

Д. Заливки тортов 

Е. Прослаивания изделий 

11. Корнетик используется для? 

А. Формования изделий 

В. Украшения пирожных и тортов 

С. Выпечки 

Д. Выстилания коробов 

Е. Выстилания форм 

12. Для чего необходимо периодически взбивать тесто для вафель? 

А. Для приготовления вафельного теста 

В. Для склеивания боковых сторон изделий 

С. Для получения вафельной крошки 

Д. Чтобы не образовалось осадка 

Е. Для приготовления сиропов 

13. Что закладывают в последнюю очередь в песочное тесто? 

А. Крахмал 

В. Сахар 

С. Муку 

Д. Ванилин 

Е. Сироп 

14. Сдобное тесто отличается тем, что в рецептуре предусмотрен? 

А. Меланж 

В. Изюм 

С. Сироп 

Д. Крахмал 

Е. Сметана 

15. Полуфабрикат, необходимый для бисквитных пирожных? 

А. Меланж 

В. Фруктовая начинка  

С. Помада 

Д. Марципан 

Е. Сироп для промачивания 

16. Для приготовления бисквитных пирожных бисквитный полуфабрикат? 

А. Разрезают по горизонтали 

В. Протирают через сито 
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С. Отсаживают  

Д. Сворачивают в рулет 

Е. Разрезают по вертикали 

17. Для приготовления заварных пирожных необходим? 

А. Заварной пряничный полуфабрикат 

В. Заварной полуфабрикат 

С. Заварной крем 

Д. Заварной марципан 

Е. Заварная мастика 

18. После выпечки пласты слоеного полуфабриката? 

А. Разрезают 

В. Протирают через сито 

С. Формуют 

Д. Складывают попарно 

Е. Охлаждают 

19. Воздушные пирожные? 

А. Отсаживают 

В. Нарезают 

С. Формуют 

Д. Заваривают 

Е. Штампуют 

20. Характерная форма воздушных пирожных? 

А. Фигурная 

В. Квадратная 

С. Прямоугольная 

Д. Треугольная 

Е. Круглая  

21. Пирожные нельзя перевозить? 

А. С продуктами, обладающими резким запахом 

В. С просроченным сроком реализации 

С. В не приспособленном транспорте 

Д. Все варианты 

Е. В машине с открытым верхом 

22. При погрузке и выгрузке, пирожные должны быть предохранены от? 

А. Деформации 

В. Встряхиваний 

С. Все ответы верны 

Д. Ударов 

Е. Воздействия атмосферных осадков 

23. Для отделки кондитерских изделий используют? 

А. Кондитерских мешок с металлическими наконечниками 

В. Гребенку 

С. Корнетик 

Д. Все ответы верны 

Е. Трафареты 

24. Пластичная масса, используемая для отделки кондитерских изделий? 

А. Заварное тесто, желе 

В. Мастика, марципан 

С. "Шарлотт", миндаль 
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Д. Вишня в тесте, сироп 

Е. Печенье, волованы 

25. Жир в тесто добавляют в растопленном состоянии? 

А. Во время активирования дрожжей 

В. Вместе с остальным сырьем 

С. За 2-3 минуты до окончания замеса теста 

Д. Вначале замеса теста 

Е. После окончания замеса 

26. Вспомогательное сырье? 

А. Жир 

В. Яйца 

С. Сахар 

Д. Мука 

Е. Дрожжи 

27. Разрыхление блинчатого теста происходит за счет? 

А. Яиц 

В. Молоко 

С. Взбивания 

Д. Аммония 

Е. Дрожжей 

28. Процесс  черствения пряничных изделий задерживает? 

А. Пряности 

В. Яйца 

С. Сахар 

Д. Жир 

Е. Патока 

29. Изделия рассыпчатые из теста? 

А. Песочного 

В. Миндального 

С. Заварного 

Д. Пряничного 

Е. Бисквитного 

30. В бисквитном тесте разрыхлителем служит? 

А. Нет верного ответа  

В. Аммоний 

С. Сода 

Д. Воздух  

Е. Дрожжи  

Ключ: 1 - е; 2 -е; 3 - д; 4 -с ; 5 - с ; 6 - е; 7 - е; 8 -а ; 9 -д ; 10 -с ; 11 -в ; 12 -д ; 13 -с ; 14 -в ; 15 - е; 16 -а ; 

17 -в ; 18 - д ; 19 -а ; 20 -е ; 21 - д ; 22 -с ; 23 - д ; 24 - в; 25 -с ; 26 - ; 27 - в; 28 – е ; 29 - а; 30 – д. 
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3.Дидактические игры. 

1.Дидактическая игра «Совершенно верно» 

(если дети согласны, они произносят «Правильно, правильно, совершенно верно», если не 

согласны – топают ногами)  

1.Ешь по – больше апельсинов, пей морковный вкусный сок. 

И тогда ты точно будешь очень строен и высок!  

2.Если хочешь толстым быть надо сладкое любить,  

Ешь конфеты, жуй ирис – толстым стань, как кипарис!  

3.Чтобы правильно питаться вы запомните совет: ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед и 

винегрет!  

4.Не забудь перед обедом пирожком перекусить, кушай много, чтоб по больше свойжелудок 

загрузить!  

5.Нет полезнее продуктов – вкусных овощей и фруктов – и Сереже, и Ирине, всем полезны 

витамины!  

6.Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, ешь по – больше овощей, с болезнями не 

знайся! 

2. Игра-тренинг «Поварята» 

Цели: развивать коммуникабельность; формировать чувство общности со сверстниками, 

интерес к совместным играм.  

Дети встают в круг – изображают кастрюлю. Педагог говорит, что дети будут готовить суп (или 

любое другое блюдо: компот, салат, винегрет и т.п.). Каждый ребенок придумывает, чем он 

будет: картофель, капуста, морковь, лук, петрушка, соль и т.п.). Педагог выкрикивает по 

очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнав себя прыгает в круг и берет за руки 

предыдущего. Пока все «компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В результате 

получается вкусное, красивое «блюдо». 

3. Дидактическая игра «Что получится из продуктов» 

Цели: развивать внимание, память, речь; формировать интерес к приготовлению пищи, 

воспитывать желание помогать маме.  

Вариант 1. Педагог в роли мамы говорит о том, что надо подготовиться к приему гостей – 

приготовить праздничный обед. Но готовить его будет только тот, кто правильно назовет блюдо, 

которое можно приготовить из предложенных продуктов и расскажет о нем: откуда продукт 

попал в магазин, в каком отделе его купили, как ранили, какое блюдо на вкус. Проигравший 

ребенок теряет право ловить самостоятельно и становится помощником «мамы». Вариант 2. 

Ребенок должен назвать как можно больше блюд, которые готовят из одного продукта разными 

способами (варить, тушить, жарить, парить, печь, томить и т.д.).  

Вариант 3. Ребенок должен назвать как можно больше способов хранения продукта для его 

использования в течение длительного времени (сушить, солить, мариновать, морозить, вялить, 

коптить, консервировать) и возможностей использования заготовок. 

 

4..Дидактическое упражнение «Отгадай и назови» 

Цели: развивать внимание, воображение, речь; формировать умение соблюдать очередность, не 

перебивать сверстников.  

Педагог читает по своему выбору определения к понятиям, дети угадывают, что это. Фрукты и 
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ягоды, сваренные в сахарном сиропе, - это … (варенье).  

Ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром – это … (бутерброд).  

Лошадиное молоко – это … (кумыс).  

Крупа, сваренная на молоке, - это … (молочная каша) и т.п. 

 

5. Дидактическая игра «Поварята» 

Цель: развивать память, монологическую речь; формировать интерес к профессии повара, 

уважение к результатам его труда. 

Каждому играющему (педагог в роли директора кафе) дается задание приготовить по три блюда 

из предложенного продукта. Для усложнения игры обучающимся предлагаются картинки не с 

изображением блюд, а с изображением частей, составляющих блюд. Для игры берут доступные 

для обучающихся блюда. 

6. Дидактическое упражнение «Продолжи предложение» 

Цели развивать логическое мышление, фразовую речь, умение строить предложение, 

формировать внимательность к деятельности, связанной с мышлением. 

Педагог читает предложения по своему выбору, дети заканчивают их.  

1.Если кашу не посолить, то она … (будет несоленой, невкусной).  

2.Если картофель пережарить, то … (она будет сухая, обгорелая).  

3.Если горох долго варить, то … (он разварится, получится гороховая каша, пюре).  

4.Если в стеклянный стакан налить крутой кипяток, то … (он может лопнуть).  

5.Если яйцо варить, досчитав до 10, то оно … (сварится всмятку).  

6.Если в кашу не положить масло, то … (она будет невкусной, сухой).  

7.Если питаться только мучными продуктами, то … (станешь толстым, заболит желудок).  

8.Если есть много овощей и фруктов, то … (будешь здоровым).  

9.Если не мыть руки перед едой, то … (можно заболеть).  

10.Если во время еды разговаривать, то … (можно поперхнуться).  

7.Дидактическая игра «Откуда хлеб пришел?» 

Цели: развивать память, логическое мышление, диалогическую речь; воспитывать уважение к 

труду хлеборобов и пекарей.  

Педагог задает вопросы, на которые дети должны по очереди быстро ответить, а потом найти 

картинку, подтверждающую ответ и изображающую этап производства хлеба. Если ребенок не 

отвечает, то он платит фант, а спрашивают следующего. Когда все картинки будут выложены, 

педагог вместе с детьми проверяет правильность выстроенной последовательности 

производства хлеба. При этом педагог может высказывать сомнения, побуждать их объяснять 

свои ответы и делать умозаключения.  

Откуда хлеб пришел? (Из магазина.)  

А в магазин как попал? (Из пекарни.)  

Что делают в пекарне? (Пекут хлеб.)  

Из чего пекут хлеб? (Из муки.)  

Из чего делают муку? (Из зерна.)  
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