
Тесты (обслуживающий труд)-7-8 класс, посвящённые ДНЮ ПОПЕДЫ. 

1. В 1941 году защитники Москвы страдали от нехватки продовольствия, от сильных 

морозов продукты рассыпались в труху, портились даже консервы. Какие три 

продукта на букву "С" спасли солдат на войне от холода? Пришлось обратиться за 

советом к бывшему главному военному интенданту царской армии. Когда этого 

очень пожилого человека привезли к Сталину и объяснили суть проблемы, он 

сказал: «Русскую армию спасут - …»   

                                                                
А) сало, смех, семечки; Б) спирт, сало, сухари;  В) сахар, слёзы, сидр;  Г) суп, соль, 

сало  

2. Как называют повара на кораблях? 

                                                
А) шкет; Б) кок; В) шут; Г) клоун. 

3.  Легенда о витамине А, который якобы в большом количестве содержится в 

… и непосредственным образом влияет на улучшение зрения и состояния 

кожи. На самом деле количество съеденной … напрямую не влияет на 

хорошее зрение и здоровую кожу. Этот миф был выдуман англичанами, 

разработавшими радар, с помощью которого ночью пилоты могли видеть 

немецкие бомбардировщики. Чтобы враг не догадался об изобретении, 

военные распространили публикации в газетах о …. диете пилотов.  
                 А) лук;  Б) огурец; В) свекла;   Г) морковь. 

                                                            
4. Этот лорд был удостоен российской награды – ордена святого Георгия, 

врученного ему русским императором Александром первым. Случилось это, 

после битвы при Ватерлоо, во время которой он был серьезно ранен в правую 

руку, спасти которую не представлялось возможным. Как называется рукав, 

который он создал? 
    А) втачной; Б) узкий; В) реглан; Г) фонарик; Е)  цельнокроеный. 



5. Некурящим женщинам-военнослужащим во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 г. выдавали дополнительно по 200грамм… или 300 грамм … в месяц.                                               

                                               
А) помидоры или огурцы; Б) шоколад или конфеты; 

В) чай или кофе; Г) колбасу или масло. 

6. Русский солдат, как и 200 лет назад, мог сварить кашу или суп хоть из топора. Это 

очень густая и сытная каша. Эта каша появилась ещё во времена перехода Суворова 

через Альпы. Как называлась эта каша? 

                                                   
А) кулеш; Б) плов; В) пшенка; Г) тушенка 

7. Вплоть до 1943 года непременным атрибутом являлась так называемая «скатка», 

доставляющая массу хлопот и неудобства от, которой солдаты избавлялись при 

самом неудобном случае. Что называлось скаткой? 

А) гимнастёрка; Б) шарф; В) шинель; Г) портянка. 

8. Любимое лакомство, лучший друг русского солдата на боевом марше. 

                                                       
А) сухарь; В) жвачка; Г) сосиска; Д) яблоко 

9. Во время  Великой Отечественной войны этими продуктами лечили цингу? 

   А) морковь; Б) чеснок; Г) лук; Д) шпинат 

10.  Повара на войне были на вес золота, в 1943 году правительство учредило 

нагрудные знаки. По приказу президиума Верховного Совета СССР их получили 33 

тысячи поваров 

А) «Отличный повар»; Б) «Лучший кашевар»;  В) «Отличный пекарь»; Г) «Отличный 

официант» 

Всего 16 баллов. За каждую ошибку при заполнении бланка  минус 1 балл. 

 

Молодец! 
                                       

 



 

 Ответы и критерии оценивания 

7-8 классы 

Ответы. 
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2. Б) 

3. Г)  
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5. Б)  
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7. В) 

8. А) 

9. Б); Г) 

10. А); В) 
Всего 16 баллов. За каждую ошибку при заполнении бланка  минус 1 балл. 

 


