
Приложение 2 

 

Контрольно-измерительные материалы к 

общеобразовательной дополнительной программе 

«Хозяюшка+» 
1.Контрольно-измерительные материалы к текущему контролю: 
Раздел: Вводное занятие (1-4 год обучения) 

Тема: Инструктаж по технике безопасности. 
Форма контроля: Викторина 

1.                                                                   2. 

 

 

3.                             4. 

 

 

Тема: Санитария и гигиена. 

• 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 

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.  

 

Контрольно-измерительные материалы к текущему контролю: 



Раздел: Физиология питания (1-4 год обучения) 

Тема: Вкусно и полезно. 

Форма контроля: индивидуальный опрос. 

 

• Задание №1 

Продолжить  предложение . 

Пища – это ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Питание  -  это  _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• Задание №2 

Составить схему: 

ПИЩА – ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА?  

_______________________________________________________________ 

• Задание №3  

Показатьна часах время завтрака, обеда, полдника и ужина, дорисовать 

стрелки на циферблатах. 

 

 

 

 

 

 

 

• Задание №4 

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. 

 



 

 

Задание№7. 

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

 завтрак обед полдник ужин 

понедельник  

 

   

вторник  

 

   

среда  

 

   

четверг  

 

   

пятница  

 

   

суббота  

 

   

воскресенье  

 

   

 

 

 

 

 



• Задание№ 8 

Отгадай загадки про овощи. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы к текущему контролю: 

Раздел: Сервировка стола (1 -4 год обучения). 

Тема: Сервировка стола 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Задание№  5 

Составьте меню, учитывая предметы сервировки стола. 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к текущему контролю: 

Раздел: Этикет за столом (1-3 год обучения) 

Тема: Застольный этикет. 

Форма контроля: фронтальный опрос. 

 

 

• Задание № 1 

Проверьте себя! 

Назови основные правила застольного этикета? 



• Задание№2 

 

• Задание №3. 

Выберите правильный ответ: 

 

 

 



 

 

 

Правильные ответы: 1- оставить на тарелке; 2- положить на край тарелки; 3- крест на 

крест. 

 

Контрольно-измерительные материалы к текущему контролю: 

Раздел:Декорирование блюд и кулинарных изделий (1-4 год обучения) 

Форма контроля: индивидуальный опрос. 

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? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

• Задание № 4. 

Расскажите: 

Как применяют данные инструменты для карвинга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Задание № 5. 

Рассмотрите рисунок и определите кулинарное назначение простых форм нарезки. 

 

 



• Задание № 6. 

Назовите и зарисуйте сложные формы нарезки, определите их назначение. 

 

 

 

 

А – кольца 

Б – спираль 

В – брусочки 

1. В каком овоще содержится больше витамина А? 

А – морковь 

Б – капуста 

В – помидоры 

2. Какое вещество придает цвет овощам и фруктам? 

А – сахара 

Б – дубильные вещества 

В – красящие вещества 

3. К сложным формам нарезки относят: 

А – кольца 

Б – шарики 

В – кружочки 

4. 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. 

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 

незнайся! 

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 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.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


