
Задания к конкурсу для учащихся  МАОУ «СШ№19 - КК «Виктория» 

по технологии  (зимняя  сессия) 

1. «Любимые блюда русских солдат, которые готовились на полевой кухне:  

а) кулеш, б) шаурма, в) гречка с мясом, г) тушёный картофель, д) шашлык 

 

2. Некурящим женщинам-военнослужащим выдавали дополнительно во 

время боёв (в месяц):  

а) 200 грамм шоколада,  б) 300 грамм рыбы, в) 300 грамм конфет, г) 300 

грамм сахара, д) 200 грамм соли 

3.  Поставьте пропущенное слово в текст: «А для нашего продовольствия 

главной тарой был … . В нем доставляли почти все и почти во все места. 

Даже умудрялись подвешивать …. с продуктами под крылья самолетов, 

когда в тыл врага сбрасывались крупные десантные группы». 

 

4.  Какой продукт поставляла Тюмень  бойцам Красной Армии в годы 

Великой Отечественной  Войны: а) сырники, б) вареники, в) беляши, г) 

пельмени, д) оладьи 

 



5. Карточка была дороже денег, дороже картин великих живописцев, дороже 

всех других шедевров искусства. В конце августа 1941 года появились 

карточки и на другие продукты: а) картофель,  б) рыбу, в) крупы, г)  масло, д) 

мясо, е) соль  

 

6.  Впишите название чая из-за которого «… немецкое командование 

отложило штурм Ленинграда и поставило под угрозу план «Барбаросса». 

Ради того, чтобы уничтожить лабораторию и угодья ….? А смысл 

странного приказа состоял в уникальных свойствах, которыми обладает 

….., так как по степени полезности он опережал все формы еды. В 

биохимических лабораториях на базе чайной фабрики проводились работы 

по созданию уникального напитка, который должен был повысить 

выносливость бойцов Красной армии». 

 

7. Поставьте пропущенное слово «Когда в начале 1943 года из Ленинграда  

начался страшный голод,  исчезли все…, в городе катастрофически быстро 

расплодились крысы, которые распространяли опасные болезни. Победой 

над мышами и крысами после прорыва блокады в 1943 году ленинградцы 

обязаны … , завезенным в город из Ярославля и Сибири. Сейчас в Питере 

стоит памятник блокадной … » 



8.  Посуда, находящаяся на оснащении военнослужащих многих государств 

мира: а) фляга, б) термос, б) котелок, в) мешок 

 

9. Какую одежду времён войны называли «…плоть до 1943 года 

непременным атрибутом являлась так называемая "скатка", скатанная и 

надетая через левое плечо  и которой солдаты избавлялись при любом 

удобном случае»: а) ватник, б) полушубок, в) шинель, г) душегрея 

 

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» 

 

 

Ответы и критерии оценивания 

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

 

1. А),    В),  Г) 

2. А),    В) 

3. Мешок 

4. Г) 

5. Б),    В),  Д) 

6. Иван-чай 



7. Кошка 

8. Б) 

9. В) 

10.   А)   В)   

 


