
Блок тестовых заданий для зачёта по МДК. 02.01. Оборудование и инвентарь камбуза и 

провизионных помещений. 

Выберите правильный ответ: 

(Форма ответа: «Буква») 

1. Предназначен для размещения внутренних частей машины: 
      а)   корпус; 

       б)   основание; 

      в)   рабочая камера. 

2.   Служит для установки и монтажа машины: 

     а)   корпус; 

     б)   основание; 

     в)   рабочая камера. 

3.   Какие  аппараты относятся к аппаратом защиты: 

     а)   манометры, терморегуляторы, реле времени; 

     б)   рубильники, пакетные выключатели, микропереключатели; 

     в)   плавкие предохранители, автоматические выключатели. 

4.   Какие  аппараты относятся к аппаратом включения: 

     а)   манометры, терморегуляторы, реле времени; 

     б)   рубильники, пакетные выключатели, микропереключатели; 

     в)   плавкие предохранители, автоматические выключатели. 

5.   Требования, предъявляемые к материалом для изготовления рабочих камер         

       машин: 

      а)  легкими; 

      б)  нейтральные к продуктам и моющим средствам; 

      в)  не подвергающиеся  коррозии; 

      г)   алюминиевые. 

6.   Место в машине, где продукт обрабатывается рабочими органами: 

      а)  рабочие органы; 

      б)   передаточный механизм 

      в)   рабочая камера; 

      г)   станина. 

7.   Перечислите передаточные механизмы: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Выберите правильный ответ: 

(форма ответа : « цифра-буква») 

8. Электропривод состоит из : 

      а)   электродвигателя; 

      б)   корпуса; 

      в)   передаточного механизма; 

      г)   рабочий камеры. 

9. Какое движение совершает рабочий орган машины МРХ – 200 : 

а) прерывисто – поступательное; 

б  планетарное движение; 

в) вращательное; 

г  линейное. 

10. Что служит рабочим органом в машине МРХ –  200: 

      а)  шнек с ножами и решётками; 

      б)  дисковые фрезы; 

в)  дисковый нож, снабжённый противовесом; 

г)  скребок (металлическая фреза со спиральными зубьями) 



11.   Какой специализированный универсальный привод используется в мясо –  

         рыбном цехе :               

      а)   ПХ- 0,6; 

      б)   ПМ - 1,1;  

      в)   ПГ- 0,6; 

      г)   П – 11. 

12  Какие сменные механизмы входят в комплект  привода ПМ – 1,1: 

      а)   МС2-150; 

      в)   МС4 -7 – 8 – 20; 

      б)   МС8 – 150; 

      в)   МС10 – 160. 

13.   Какой сменный механизм предназначен для измельчения мяса, рыбы: 

      а)   МС2-150; 

      в)   МС4 -7 – 8 – 20; 

      б)   МС8 – 150; 

      в)   МС10 – 160. 

14.   За счёт чего происходит очистка овощей в машине МОК – 125: 

      а)   за счёт трения об абразивные поверхности; 

      б)   за счёт  вращения шнека; 

      в)   за счёт  вращения лопастей; 

      г)   за счёт перемешивания. 

15.   Что служит рабочим органом в машине МИМ – 82: 

       а)    шнек с ножами и решётками; 

       б)   дисковые фрезы; 

       в)   вал с лопастями: 

       г)   конусный диск, покрытый абразивной массой. 

16.   Что устанавливается в машине МИМ – 82 для  исключения возможности доступа рук к 

рабочим органом машины: 

        а)   решётка; 

        б)   диск; 

        в)   упорное кольцо; 

        г)   предохранительное кольцо. 

17.   Что служит рабочим органом в машине РО – 1: 

        а)    шнек с ножами и решётками; 

        б)   дисковые фрезы; 

        в)   вал с лопастями: 

        г)   скребок (металлическая фреза со спиральными зубьями) 

Дайте определения: 

(форма ответа: «Слово») 

18.   Теплообмен внутри тел называется . . . . 

19.   Теплообмен в жидкостях и газах называется . . . . 

Выберите правильный вариант ответа: 

 ( форма ответа:  «Буква») 

   20.   Оборудование, предназначенное для варки продуктов на пару: 

       а)  кофеварка; 

       б)  пищеварочный котёл; 

       в)  пароварочный шкаф. 



21. В котле КПЭ-100 ,замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным              

служит: 

             а)  пароводяной рубашкой; 

             б)  варочным сосудом; 

       в)  манометром; 

       г)   парогенератором. 

22.  Манометр измеряет давление : 

       а)   в варочном сосуде; 

       б)   в парогенераторе; 

       в)   в трубопроводе; 

       г)   в пароводяной рубашке. 

23.  Воду в  парогенераторе КПЭ-100  нагревают: 

      а)   2 тена; 

      б)   6 тенов; 

      в)   спирали; 

      г)   8 тенов 

    24.  Устройство для сбора пролитой жидкости в плите ПЭСМ-4: 

           а)   конфорка; 

           б)   выдвижной поддон; 

           в)   рама. 

    25.  Для разогрева конфорок до рабочей температуры необходимо установить ручки   

переключателя в положение: 

           а)   «3» сильный нагрев; 

           б)   «2» средний нагрев; 

           в)   «1» слабый нагрев. 

    26.  Рабочая поверхность каждой  конфорки плиты нагревается: 

           а)    тенами; 

           б)   спирали; 

           в)   переключателями. 

27.  Что поддерживает в автоматическом режиме заданную температуру в 

     секции жарочного шкафа: 

     а)  терморегулятор; 

     б)  пакетные переключатели; 

     в)  вентиляционное отверстие. 

28.  Что меняет мощность регулирования верхних и нижних тенов в  ШЖЭСМ-3 в 

     соотношении 4:2:1  :    

     а)  терморегулятор; 

     б)  пакетные переключатели; 

     в)  вентиляционное отверстие. 

29.С помощью какого устройство в питательной коробке КНЭ-25  поддерживается 

постоянный уровень  воды: 

      а)  поплавковое устройство;  

      б)  трубчатые тены; 

      в)  переливная трубка; 

      г)   питательная  трубка. 

30.  За счёт чего вода в переливной трубе устанавливается на том же  

       уровни что и в питательной коробке: 

       а)   согласно закону трения; 

       б)   согласно закону сообщающихся сосудов; 

 



31. Укажите последовательность работы кипятильника КНЭ-25 : 

             (форма ответа: правильный цифровой  порядок операций) 

             1. кипяток собирается в сборнике кипятильника; 

             2.  тены нагревают воду до кипения; 

             3.  пар, конденсирует, соприкасаясь с отражателем; 

             4.  вода поступает в питательную коробку; 

             5 . пар поднимается по переливной трубке, увлекая за собой часть  

                 кипящий воды; 

                   6. вода по питательной трубке поступает в кипятильный резервуар. 

Выберите правильный вариант ответа: 

 ( форма ответа:  «Буква») 

 32.  В  МСЭСМ-50, МСЭСМ-55 и других мармитницы обогреваются: 

            а)   тенами; 

            б)   спираль; 

            в)   насыщенный пар. 

  33.   Какой мармит используется для кратковременного хранения первых  

            блюд:  

            а)  МСЭСМ-50; 

            б)  МСЭСМ-55; 

            в)  МСЭСМ-3. 

 34.   Устройство, имеющее вид змеевиковой ребристой батареи, установленное внутри  

      холодильного шкафа: 

            а)  конденсатор; 

            б)  компрессор; 

            в)  испаритель. 

35.   Устройство, которое отсасывает пары хладоагента из испарителя и направляет их в 

      конденсатор: 

           а)  регулирующий вентиль; 

           б)  конденсатор; 

           в)  компрессор. 

 

 

 

 


