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Билет № 1 

1. Кулинария. Состав пищевых продуктов. Рациональное 

питание. Режим и нормы питания. Меню. 

2. Практическое задание. 

 
Билет № 2 

1. Текстильные волокна. Строение, волокнистый состав, свойства 

тканей. Ассортимент тканей и текстильных материалов. Текстильные 

предприятия Республики Беларусь. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 3 

1. Дизайн интерьера. Световое оформление и цветовое решение 
интерьера.  

2. Практическое задание. 

 

Билет № 4 

1. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства. Виды 

вышивки. Особенности белорусской народной вышивки. Требования к 

качеству вышивки. 
2. Практическое задание. 

 

Билет № 5 

1. Основные сведения о крупах и макаронных изделиях. 

Доброкачественность продуктов. Условия и способы хранения продуктов. 

Первичная и тепловая обработка продуктов. Ассортимент блюд. 

Требования к качеству, правила подачи. 

2. Практическое задание. 
 

Билет № 6 

1. Классификация швейных машин. Устройство швейной 

машины. Подготовка швейной машины к работе. Приемы работы на 

швейной машине. Эксплуатация и уход за швейной машиной. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 7 
1. Функциональные зоны жилища. Предметное наполнение 

интерьера. Мебель и ее размещение. Текстиль. Декоративное оформление 

интерьера.  

2. Практическое задание. 
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Билет № 8 

1. Вязание крючком как вид декоративно-прикладного искусства. 

Ассортимент изделий. Виды петель при вязании крючком. Требования к 

качеству.  

2. Практическое задание. 
 

Билет № 9 

1. Основные сведения о молоке и молочных продуктах. 

Доброкачественность продуктов. Условия и способы хранения продуктов. 

Первичная и тепловая обработка продуктов. Ассортимент блюд, напитков. 

Требования к качеству, правила подачи. 

2. Практическое задание. 

 
Билет № 10 

1. Виды швейных изделий. Классификация одежды. Понятие 

пропорции. Размеры одежды. Стиль одежды. Аксессуары. Рациональный 

гардероб. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 11 
1. Национальные и семейные традиции. Особенности 

организации праздников. Выбор подарков и их оформление. Культура 

поведения в семье, гостях. Виды приемов.  

2. Практическое задание. 

 

Билет № 12 

1. Уборка квартиры, ее виды. Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к уборке помещений. Бытовая техника. 
Бытовая химия. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 13 

1. Основные сведения о мясных и рыбных продуктах. 

Доброкачественность продуктов. Условия и способы хранения продуктов. 

Первичная и тепловая обработка продуктов. Ассортимент блюд. 

Требования к качеству, правила подачи. 
2. Практическое задание. 

 

Билет № 14 

1. Виды машинных швов, их назначение и приемы выполнения. 
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2. Практическое задание. 

 

Билет № 15 

1. Правила застольного этикета и сервировки стола. 

2. Практическое задание. 

 
Билет № 16 

1. Основные сведения об овощах и фруктах. 

Доброкачественность продуктов, условия и способы их хранения. 

Первичная и тепловая обработка продуктов. Ассортимент блюд, напитков. 

Требования к качеству, правила подачи. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 17 
1. Моделирование и конструирование швейных изделий. Виды 

отделки.  

2. Практическое задание. 

 

Билет № 18 

1. Вязание спицами как вид декоративно-прикладного искусства. 

Ассортимент изделий. Виды петель при вязании спицами. Требования к 
качеству.  

2. Практическое задание. 

 

Билет № 19 

1. Изделия из теста. Виды теста и способы его приготовления. 

Требования к качеству, правила подачи. 

2. Практическое задание. 

 
Билет № 20 

1. Влажно-тепловая и окончательная обработка. Уход за одеждой 

и текстильными изделиями бытового назначения.  

2. Практическое задание. 
 


