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                                                                 Аннотация 

 

     Данная рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта по профессии 

19.02.10 Технология продукции общественного питания . Структура рабочей тетради 

соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС, а уровень заданий соответствует 

требованиям, предъявляемым Государственным образовательным стандартом по ПМ.03. 

«Организация приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции». В 

тетради приведены вопросы, задания, в том числе практические, направленные на 

закрепление теоретических знаний по технологии приготовления простой кулинарной 

продукции. Для существенного повышения качества обучения и приближения к 

практической деятельности в комплект входят учебные материалы для самостоятельной 

работы Рассматриваемая тема включает в себя выполнение заданий различной 

направленности: составить ответы на вопросы, найти правильные ответы на тестовые 

задания, дополнить последовательность технологических операций приготовления блюд, 

выполнить практическую работу по приготовлению блюд с составлением 

последовательности технологических операций и проведения анализа положительных 

результатов и выявленных недостатков. Эта тетрадь будет способствовать развитию у 

обучающихся познавательной деятельности, формированию навыков самоанализа. 

Предполагаемая тетрадь предназначена для само- и взаимоконтроля знаний учащихся по 

каждой теме, а также для контроля знаний самих учащихся (тематического и итогового) 

преподавателем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Тема 1.Супы 
 

1. Укажите:   Супы классифицируют: 

    По температуре подачи ___________________________________________ 

    По способу приготовления ________________________________________ 

    По жидкой основе ________________________________________________ 

 

2. Продолжите предложение:    Супы готовят в производственных цехах:  

    ________________________________________________________________ 

 

3. Закончите схему:  Супы состоят из двух частей. 

 

 
4. Объясните:   За счёт чего супы приобретают вкус и аромат? 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

5. Напишите:   

    Какие безопасные приёмы  нужно соблюдать при  приготовлении супов?    

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

6. Укажите:  Почему супы варят при слабом кипении?   __________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

7. Назовите и опишите технологию приготовления:  «Мой любимый суп».    

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

 

 1 Жидкая  

    основа  

2 Плотная  

основа (гарнир) 



   

1.1 Приготовление бульонов. 

 
1. Дайте определение: Бульон – это    _________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

2. Назовите:  Пищевые вещества, содержащиеся в бульонах.  

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 
3. Заполните таблицу:  Разновидности бульонов. 

      

Вид бульона Сырьё Продолжительность варки 

Костный    

Мясо - костный   

Бульон из 

птицы 

  

Рыбный    

Грибной отвар   

 

4. Объясните:  Появление хлопьев на поверхности бульона при варке:  

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

5. Назовите:  Какие бульоны называют концентрированными? 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

6. Дайте объяснение:  Почему бульоны возбуждают аппетит?  

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

  

7. Составьте технологическую схему приготовления  мясокостного бульона:   

 

 

1.2. Заправочные супы. 

 
1. Дайте определение:  Какие супы называют заправочными, что является их  

    характерной  особенностью?  ______________________________________   

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

         

2. Перечислите: Виды заправочных супов: _____________________________ 



   

   ________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 

 

     3. Назовите правила приготовления заправочных супов:  _________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

 

     4. Укажите: Температура подачи заправочных супов и условия их хранения:  

          _______________________________________________________________ 

 

 
     5.  Закончите технологическую схему: Приготовление заправочных супов. 

     

 

 
     6. Какие супы заправляют мучной пассировкой,  и для какой цели?  

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

            

7. Назовите:  Жидкую основу щей: ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

     8.  Объясните, чем отличается приготовление блюда  «щи по-уральски» от  

           блюда  «щи суточные»?  _________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

Гарнир  

Кипящий бульон 

 

Зелень 



   

 
9. Заполните таблицу:  Разновидности щей. 

      

Наименование Особенности 

приготовления 

Особенности 

подачи 

Щи из свежей 

капусты 

 

  

Щи из свежей 

капусты  

с картофелем 

  

Щи из квашеной 

капусты  

 

  

Щи по-уральски 

 

 

  

Щи суточные 

 

 

  

Щи зелёные 

 

 

  

   
10. Вы – повар. Варите щи из белокочанной капусты,  они оказались  

     горьковатыми.  Ваши действия? ___________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     11. Вы – повар. Если оказались пресными на вкус щи из щавеля и шпината. 

           _____________________________________________________________ 

 
     12.  Назовите:  Способы варки свеклы: ________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

     13. Объясните:   Каковы особенности приготовления борща флотского и  

           сибирского? ____________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 
    14.  Заполните таблицу: Разновидности борщей. 

           

Наименование Особенности Особенности 



   

Приготовления подачи 

Борщ  

 

 

  

Борщ московский 

 

 

  

Борщ с капустой и 

картофелем 

 

  

Борщ украинский 

 

 

  

Борщ флотский 

 

 

  

Борщ сибирский  

 

 

  

 
    15. Составьте технологическую схему:   

           Приготовление супа «Борщ украинский» 

 

 

 

 

 

 

   
    16. Борщ потерял свой цвет при варке.  Ваши действия?  

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 

     17. Назовите: Что является обязательной составной частью рассольников: 

           _______________________________________________________________ 

 
     18.  Заполните таблицу:  Разновидности рассольников. 

           

Наименование Особенности приготовления  Особенности подачи 

Рассольник  

 

 

  

Рассольник 

домашний  

 

  

Рассольник 

московский 

  



   

 

 

     19. Укажите:  При какой температуре, рассольник заправляют льезоном?   

            Назовите его:   _________________________________________________ 

 

     20.  Укажите:   Последовательность операций по подготовке перловой крупы  

             при приготовлении рассольника: _________________________________ 

             _____________________________________________________________    

             ______________________________________________________________       

 

     21. Перечислите:  Продукты, входящие в состав солянок:   

           _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

     22. Объясните:  

            Чем отличается приготовление блюда «солянка сборная мясная»  

             от блюда «солянка домашняя»? __________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 
     23. Составьте алгоритм приготовление супа  « Солянка рыбная» 

       ______________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________    

      ______________________________________________________________ 

   

     24. Назовите:  Продукты, входящие в состав картофельных супов:   

         ________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

 
25. Заполните таблицу:  Разновидности картофельных супов с овощами,  

       крупами,  бобовыми и макаронными изделиями.     

  

Наименование Особенности приготовления  Особенности подачи 

Суп картофельный 

 

  

Суп картофельный с 

фрикадельками 

  

Суп картофельный с 

крупой 

  

Суп полевой 

 

  

Суп картофельный с 

бобовыми 

  

Суп картофельный с   



   

макар. Изделиями 

Суп крестьянский 

 

  

Суп из овощей 

 

  

 

    26.  Укажите: Цель замачивания гороха:    ______________________________ 

           _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 
27.  Составьте алгоритм:  Технология приготовления супа «Харчо»:  

       ______________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

28. Укажите: С какой целью тесто для лапши после замеса выдерживают  

        25–30мин.  ___________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

 

     29. Заполните  пропуски:   

           Для того  чтобы суп  «Лапша домашняя»  получился прозрачным, лапшу  

           засыпают  в ___________  воду,  варят  _______мин. ________________ 

           на сито  и дают _____________ воде. 

 

30. Составьте схему:   

       Технология приготовления и отпуск суп «Суп из овощей» 

 

 

 

 

 

 

 

   
   31. Заполните таблицу: Отметь знаком (x) формы нарезки овощей для    

           данных супов.  

       
 

Супы 

Формы нарезки моркови и картофеля 

Брусочки Кубики 

Средние 

Кубики 

Мелкие 

Соломка Ломтики Дольки 

Борщ        
Борщ украинский       



   

Борщ флотский       
Борщ московский       
Борщ сибирский       
Щи из свежей 

 капусты 

      

Щи из квашеной  

капусты 

      

Щи суточные        
Щи по-уральски          
Рассольник       
Рассольник 

домашний  

      

Рассольник 

ленинградский 

      

Суп 

картофельный 

      

Суп из овощей       
Суп крестьянский       
Суп с крупой       
Суп лапша 

домашняя  

      

Суп гороховый       
Суп с макаронами        
Борщ холодный       

     32. Укажите: Время  и условия хранения заправочных супов:  _____________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 
33. Вы – повар. Из – за  недосмотра  в рассольник положили слишком мн 
           солёных  огурцов  и он оказался кислым.   Как исправить блюдо? 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

      

    34. У рассольника недостаточно острый вкус. Ваши действия?  

           _______________________________________________________________ 

 

1.3. Супы молочные. 

 
     1. Укажите причину, почему овощи, крупы, макаронные изделия плохо  

          развариваются в молоке? Как их нужно варить?  _____________________  

          _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 

    2. Объясните необходимость предварительной варки рисовой крупы в воде  

          при приготовлении молочных блюд: _______________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 



   

 
3. Заполните таблицу:  Разновидности молочных супов с овощами,  

     крупами и макаронными изделиями. 

           

Наименование Особенности приготовления  Особенности подачи 

Суп молочный 

с крупой 

 

 

  

Суп молочный с 

макаронными  

изделиями 

 

  

Суп молочный с 

овощами 

 

 

  

  
   4. При кипячении молоко свернулось. Куда используете такое молоко? 

        ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

     5. Молочный суп с макаронными изделиями на раздаче загустел.  

        Ваши действия?  _________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

1.4. Супы – пюре. 

 
    1. Укажите, что является отличительной особенностью супов-пюре?     

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

           

    2.  Укажите, для чего в состав супов-пюре входит белый соус?  ____________ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

3. Заполните таблицу:  Разновидности суп – пюре.  

           

Наименование Особенности приготовления  Особенности подачи 

Суп – пюре из 

моркови или репы 

 

  

Суп – пюре из 

зелёного горошка 

 

  

Суп – пюре из 

разных овощей 

  



   

 

Суп – пюре из круп 

и бобовых 

 

  

Суп – пюре из 

крупы перловой и 

рисовой 

  

Суп – пюре из 

птицы 

 

  

Суп – пюре из 

печени 

 

  

 
   4. Закончите технологическую схему приготовление «супа-пюре» 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
     5. Вы – повар. Готовите суп-пюре,  зальезонили его сливочным маслом 

          (или маргарином),  но оно растопилось и покрыло всю поверхность  

Варка или припускание продуктов 



   

           сплошной плёнкой.   Ваши действия? 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 

1.5. Прозрачные супы. 

 
     1. Продолжите предложение: Прозрачные супы состоят из двух частей      

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

 

     2. Основой прозрачных супов является: _______________________________ 

            ______________________________________________________________ 

 

     3. Укажите:  Как производится осветление прозрачного бульона?   

            ______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________ 

 
4. Заполните таблицу:  Разновидности  прозрачных супов.  

           

Наименование Особенности приготовления  Особенности подачи 

Мясной прозрачный 

бульон 

  

Бульон рыбный 

прозрачный (уха) 

  

Бульон с яйцом 

 

  

Бульон с гренками с 

сыром 

  

Бульон с пирожками 

 

  

Бульон с 

пельменями 

  

Бульон с 

фрикадельками 

  

Уха с расстегаями 

или кулебякой 

  

 

    
     5. На поверхности прозрачного бульона появились жиры, которые трудно  

         удалить. Ваши действия? __________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

 



   

     6. Вы – повар. Варите в кастрюли пельмени, а они прилипают ко дну.  

         Ваши действия?  _________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

 

1.6. Сладкие супы. 
     1. Сладкие супы готовят в цехе: ______________________________________ 

 

    2. Назовите: Для приготовления сладких супов используют продукты.    

______________________________________________________________ 

 

3. Для получения необходимой консистенции сладкие супы заправляют:   

______________________________________________________________  

 

4. Укажите: температуру и правила подачи сладких супов: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

   

5. Перечислите гарниры,  используемые при подаче сладких супов?  

______________________________________________________________ 

 

     6. Составьте алгоритм приготовления сладкого супа из свежих овощей: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

1.7. Холодные супы. 

 
1. Холодные супы готовят на: _______________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

2. Назовите,  какие санитарные требования, нужно соблюдать при 

обработке продуктов, приготовлении и хранении холодных супов?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Укажите:  стадии в процессе приготовления окрошки мясной: 

А) ____________________________________________________________ 

Б)  ___________________________________________________________ 

В) ____________________________________________________________ 

 

4. Укажите, чем отличается процесс приготовления супа «борщ холодный» 

от супа «свекольник холодный»:  __________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

 



   

5. Назовите суп, куда используют для приготовления щавель, шпинат, 

лимонную кислоту?  ____________________________________________ 

 

 

1.8. Требования к качеству супов. Сроки хранения. 

 
1. Укажите: Какие изменения происходят при длительном хранении  

супов?  Сколько времени хранят супы на раздаче? 

_____________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________  

 

2. Заполните таблицу: Требования к качеству супов. 

       

наименование Внешний 

вид 

цвет вкус запах консистенция 

Борщи  

 

     

Щи  

 

     

Щи зелёные 

 

     

Рассольники 

 

     

Солянка 

мясная 

     

Супы овощные 

 

     

Супы из круп 

 

     

Супы с 

макаронными 

изделиями 

     

Супы-пюре 

 

     

Прозрачные  

супы 

     

Молочные 

супы 

     

Сладкие супы 

 

     

Окрошки 

 

     

Свекольник  

 

     

  
3. Вы – повар.   Пересолили суп.  Ваши действия? _____________________ 

_____________________________________________________________ 



   

 

 

Инструкция:  Предлагаемый тест имеет 10 заданий.  
На его выполнение отводится  20минут. Внимательно читайте задание. 

1. Установите соответствие между видами супов и температурой их подач 

1) холодные                              а)  75-80 

2) теплые                                  б) 12 

3) горячие                                 в) 60 

2. Выберите из перечисленных ответов те продукты, которые являются основой для 

приготовления рассольников. 

а) огурцы консервированные           в) свежая капуста 

б) перловая крупа                              г) рассол огуречный  

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов тот, который объясняет, почему 

перловую крупу отваривают в отдельной посуде. 

а) чтобы крупа быстрее дошла до готовности 

б) чтобы бульон был прозрачным 

в) чтобы бульон был не слизистым 

г) чтобы крупа не разварилась при варке 

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов тот, который объясняет, почему 

крупы и макаронные изделия плохо развариваются в молоке 

а) из-за содержания в молоке углеводов 

б) из-за содержания в молоке солей кальция 

в) из-за жёсткости воды 

г) из-за ассортимента макаронных изделий  

5. Установите соответствие между видами бульонов и временем их варки. 

1)  костный     а) 1 час 

2)  рыбный     б) 1,5 часа 

3)  из птицы     в) 4 часа 

6. Выберите из перечисленных вариантов ответов виды заправочных супов 

а) борщи                                            в) окрошка мясная 

б) суп- пюре из овощей                   г)  свекольник 

     7. Выберите из перечисленных  ответов виды суповых заправок, которые,  

          служат основой для приготовления заправочных супов. 

         а) льезон                                                      в) мука 

         б) пассированные   коренья                       г) крахмал 

     8.Укажите последовательность операций при подготовке свеклы в процессе  

          приготовления борщей. 

 варка       

 тушение     

 пассерование       

     9. Укажите, почему супы варят при слабом кипении 

 а) чтобы овощи сохраняли форму 

 б) чтобы супы сохраняли ароматические вещества 

 в) чтобы продукты не разваривались 

 

     10. Выберите из перечисленных вариантов ответов правильный, который объясняет цель 

удаления пены при варке бульона 

         а) для использования других блюд 

         б) чтобы бульон был прозрачным 

         в) чтобы не менялся вкус бульона                             

         г) для улучшения вкус                             



   

 

                                                    Тема 2. Соусы 

   
1. «Доктор исправляет свои ошибки землёй, архитектор фасадом,     

        а повар – соусом».  

        Как вы думаете,  почему повар исправляет свои ошибки соусом? 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

 

2. Дайте определение: Соусы – это -

_____________________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Допишите:  Соусы классифицируют  

По температуре подачи _____________________________________________ 

По цвету _________________________________________________________ 

По консистенции __________________________________________________ 

По технологии приготовления _______________________________________ 

По жидкой основе _________________________________________________ 

 

4. Назовите  две основные группы соусов: 

А) ___________________________  Б) _______________________________   

  

5. Укажите органолептические показатели  качества соусов:    

   а) _________________                б) ___________________ 

   в) _________________                г) ___________________ 

   д) _________________ 

      

6. Укажите жидкие основы, на которых готовят соусы: 

 а) _______________________      б) ____________________ 

 в) _______________________      г) ____________________ 

 д) _______________________      е) ____________________ 

 ж) _______________________ 

 

     7.   Укажите классификацию соусов на муке:         

       а) ______________________      б) _____________________ 

       в) ______________________      г) _____________________ 

       д) ______________________ 

 

8. Укажите классификацию соусов без муки: 

        а) ______________       б) _______________    в) __________________ 

         



   

9. Сделайте свой вывод: Значение соусов в питание 

_______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2.1. Приготовление мучных пассировок и бульонов для соусов 

 
1. Перечислите:  Виды мучных пассировок для приготовления соусов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Укажите цель пассировки муки: ____________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 
3.  Заполните таблицу:  

         Характеристика сырья и полуфабрикатов, используемых при   

         приготовлении  соусов. 

 

Наименование 

сырья или п/ф 

Особенности приготовления Применение 

Коричневый бульон 

 

  

Белый бульон 

 

  

Мясной сок 

 

  

Красная мучная 

пассировка 

  

Белая мучная 

пассировка 

  

Холодная 

пассировка 

  

Пассированные 

овощи 

  

Пассированный 

томат 

  

Специи, пряности  

 

  

 
4.Установите соответствие стрелками между видами пассировок и 

температурой их  приготовления: 

 

    1) красная сухая                                                 а) 120 



   

    2) белая жировая                                                б) 20  

    3) холодная                                                         в) 150 

 

2.2.Приготовление соусов с мукой. Соусы мясные красные 

 
1. Допишите предложение:  

    Соусы на мясном бульоне делят на группы 

_____________________________ 

 

2. Перечислите, что является основой красных соусов? 

_____________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
3. Составьте алгоритм приготовления красного соуса основного: 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу:  Производные красного соуса. 

     

Производный 

соус 

Ингредиенты  Особенность  

приготовления 

Подача к блюдам 

Соус луковый  

 

  

Соус луковый 

с горчицей 

 

 

 

  

Соус красный 

с луком и 

огурцами 

   



   

Соус красный 

кисло - 

сладкий 

   

 
5. Объясните:  Чем вызвана вязкость соуса при варке? Какой процесс при 

этом  происходит?  

______________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

 

 

2. 3.Соусы белые на мясном и рыбном бульоне 
 

1. Перечислите, что является основой белых соусов? 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите: К каким блюдам подают белые соуса? 

    

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

3. Укажите: С  какой целью «защипывают»  соус маслом?  

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу:  Производные белого соуса. 

     

Производный 

соус 

Ингредиенты  Особенность  

приготовления 

Подача к блюдам 

Соус паровой  

 

 

 

 

  



   

Соус белый с 

яйцом 

 

 

 

  

Соус 

томатный 

 

   

Соус белый с 

рассолом 

 

   

 
5. В чём на ваш взгляд состоит главное отличие между белыми соусами на 

мясном бульоне и соусами на рыбном бульоне?  

     Проанализируйте, запишите ответ. 

     

_________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Составьте технологическую схему приготовления соуса томатного на 

мясном бульоне. 

 

2.4. Соусы грибные. 

 
1. Укажите:  Какой вид пассировки используют для приготовления соуса  

    грибного?  

________________________________________________________ 

 

2.  Составьте алгоритм приготовления соуса грибного с томатом: 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

 



   

3. Укажите: Использование грибных соусов. 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

   
4.  Вы – повар. Варёные грибы измельчили для соуса, но обнаружили песок. 

      Как избавится от песка? 

____________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

2.5. Соусы молочные 
 

1. Допишите: Для приготовления молочных соусов используют посуду с 

__________________________________________________________________ 

 
2. Установите соответствие стрелками между видами консистенции 

молочного соуса и его кулинарным использованием. 

       1) жидкий                       а) для фарширования 

       2) средний                      б) для подливки блюд 

       3) густой                         в) для запекания 

 

3. Укажите: Какой вид пассировки используют для молочных соусов? 

     

__________________________________________________________________ 

   
4. Вы – повар. Приготовили молочный соус.  На вкус приятный, но цвет 

соуса  

    землисто – серый, что портит эстетический вид соуса. Почему такой цвет  

     соуса?  Какие нарушения были допущены? 

___________________________ 

     ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 
5. Заполните таблицу: Производные молочного соуса. 

     

Производный 

соус 

Ингредиенты  Особенность  

приготовления 

Подача к блюдам 



   

Соус 

молочный с 

луком 

 

 

 

 

 

  

Соус 

молочный 

сладкий 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.6. Соусы сметанные 
 

1. Укажите:  На какие группы делят соусы сметанные по способу 

приготовления? ____________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите, что является основой сметанных соусов? 

______________________ 

 
3. Заполните таблицу:  Сметанные соусы. 

     

Производный 

соус 

Ингредиенты  Особенность  

приготовления 

Подача к блюдам 

Соус 

сметанный с 

томатом 

 

 

  

Соус 

сметанный с 

луком 

 

 

 

  

Соус 

сметанный с 

хреном 

   

Соус 

сметанный  

 

   

 
5.Заполните таблицу:  

 Определите и отметьте знаком Х составные части указанных соусов: 



   

 
Составные части 

соусов 

Название соусов 

К
р
ас

н
ы

й
 

о
сн

о
в
н

о
й

 с
о
у
с 

 

Б
ел

ы
й

 

о
сн

о
в
н

о
й

 

м
я
сн

о
й

 

Т
о
м

ат
н

ы
й

  

Л
у
к
о
в
ы

й
  

М
о
л
о
ч

н
ы

й
  

С
м

ет
ан

н
ы

й
  

К
р
ас

н
ы

й
 

к
и

сл
о

-с
л
ад

к
и

й
 

Г
р
и

б
н

о
й

  

С
о

у
с 

к
р
ас

н
ы

й
 с

 

л
у

к
о

м
 и

 

о
гу

р
ц

ам
и

  

С
о
у
с 

б
ел

ы
й

 с
 

р
ас

со
л
о
м

  

С
о
у
с 

го
л
л
ан

д
ск

и
й

 

Пассировка 

красная сухая 

           

Пассировка 

белая сухая 

           

Бульон мясной            

Бульон 

коричневый 

           

Отвар грибной            

Молоко            

Сметана             

Морковь 

пассированная  

           

Лук репчатый 

пассированный 

           

Коренья белые            

Пюре томатное 

пассированное 

           

Соль             

Масло 

сливочное 

           

Лук репчатый            

Огурцы 

маринованные 

           

Соус «Южный»            

Хрен             

Чернослив, 

урюк, изюм  

           

Орехи грецкие            

Уксус            

Сахар             

Кислота 

лимонная 

           

Грибы варёные             

Сок мясной            

Яйцо (желтки)             

Специи             

Рассол 

огуречный  

           

 

 

 

 



   

2.7. Соусы - яично-масляные смеси 
 

1. Назовите, что является основой соусов, приготавливаемых без муки? 

    

__________________________________________________________________ 

 
 2. Заполните таблицу:  Яично-масляные соуса. 

     

Производный 

соус 

Ингредиенты  Особенность  

приготовления 

Подача  

к блюдам 

Соус польский 

 

 

 

  

Соус польский с 

белым соусом 

 

 

  

Соус  

Сухарный 

   

Соус 

голландский 

   

 

3. Укажите, для чего добавляют лимонный сок в польский соус?  

     

__________________________________________________________________ 

 

4. Укажите температуру «водяной бани» для приготовления соуса  

     голландского:  

__________________________________________________________________

_________________ 

 

5. Что собой представляют смеси масляные? Где их используют?  

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 
6. Заполните таблицу: 

Масляные смеси ингредиенты 

Масло зелёное  



   

Масло селёдочное  

Масло с горчицей  

Масло сырное  

Масло розовое  

Анчоусное масло  

Паста желтковая  

Паста из брынзы  

Масло из авокадо  

 
7. Заполните таблицу:  

     Отметь знаком Х назначение различных видов масляных смесей: 

   

Блюда Зелёное 

масло 

Селёдочное 

масло 

Сырное 

масло  

Розовое 

масло  

Паста 

желтковая  

Бутерброды      

Бифштекс       

Яйца 

фаршированные 

     

Закуски 

холодные 

     

Антрекот       

Рыба фри       

Почки 

жаренные  

     

 

2.9. Соусы сладкие 

 

1. Укажите: Какие ингредиенты входят в состав сладких соусов? 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите, что является загустителем в сладких соусах?  

     

__________________________________________________________________ 

 

3. Составьте таблицу основных данных для соуса сладкого из сухофруктов,  

    рассмотрев следующие вопросы: 

1. группа, к которой относится соус; 

2. внешний вид соуса; 

3. цвет; 

4. вкус; 

5. состав соуса; 

6. тепловые процессы; 

7. норма отпуска; 



   

8. температура отпуска; 

9. назначение; 

10. сроки хранения;  

 

№  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  
4. Укажите, что добавляют в соус абрикосовый, если он получился жидкий? 

     

_________________________________________________________________  

 

5. Составьте алгоритм приготовления соуса яблочного. 

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

2.10.Требования к качеству соусов. Сроки хранения. 

 
1. Заполните таблицу: Требования к качеству соусов. 

     

Название 

соуса 

Внешний вид цвет вкус консистенция 

Красный соус 

 

    

Белый соус 

 

    

Томатный 

соус 

    

Соус на     



   

рыбном 

бульоне 

Грибной соус  

 

    

Молочный 

соус 

    

 

2. Укажите: Какие дефекты не допускаются в соусах? 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

 

3. Укажите: Температурный режим и время, при котором хранят соусы 

сметанные. ________________________________________________________ 

 

4. Укажите: При каких условиях хранят горячие соусы? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

 

Проверьте  себя  

Инструкция:  Предлагаемый тест имеет 10 заданий.  
На его выполнение отводится  10минут. Внимательно читайте задание. 

1. Выберите из перечисленных в ответах видов пассировок и бульонов те,  

    которые составляют основу для приготовления красного основного соуса.    

    а) белая жировая пассировка                   б) красная сухая пассировка 

    в) белый бульон                                        г) коричневый бульон 

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов тот, который объясняет,  

    с какой целью мучную пассировку разводят бульоном в несколько   

     приёмов.   

       а) чтобы образовалась однородная масса; 

       б) чтобы мучная пассировка не подгорела; 

       в) чтобы не образовались комки; 

       г) для улучшения вкуса; 

3. Выберите из перечисленных в ответах блюд, те к которым подают зелёное  

    масло. 

       а) бифштекс                           б) тушёная рыба       

       в) бутерброды                        г) рыба фри  

     4. Установите соответствие между видами пассировок и температурой их  

     приготовления. 

       а) красная сухая                       1) 120С 



   

       б) белая жировая                      2) 20С 

            в) холодная                               3) 150С 

     5. Установите соответствие между классификацией и видами соусов. 

            а) на растительном масле        1) соус грибной 

            б) на сливочном масле             2) соус майонез 

            в) на  молоке                             3) соус польский 

            г) на бульонах и отварах          4) соус молочный 

6. Укажите основы для приготовления молочного соуса. 

        а) молоко                                      б) сметана    

        в) белая жировая пассировка      г) мука 

7. Укажите, на какой основе готовят соусы без муки: 

       а)  сметанный соус                  б) голландский соус 

       в)  красный соус                      г) маринад овощной с томатом 

8. Укажите полуфабрикаты для приготовления красного основного соуса: 

       а)                                               б)  

9. Укажите классификацию соусов на сливочном масле: 

        а)  сухарный соус                     б) белый соус 

        в)  абрикосовый соус                г) красный соус 

10. Укажите, к каким блюдам подают соус сметанный. 

        а) из рыбы                                  б) из мяса птицы 

        б) из круп                                   в) из овощей    
 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Тема 3. Блюда и гарниры из круп, бобовых, 

и макаронных изделий 
 

 

1. Каждая крупа имеет свою ценность, но есть химические вещества,  

    которые входят в состав всех круп. Впишите в пустые клетки химические  

    вещества. 

    

 

 

    

 

2. Перечислите, какие блюда готовят из круп? 

____________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
3.  Объясните:  

     Почему крупы в процессе варки поглощают воду? 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

4. От чего зависит количество поглощённой жидкости?  

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

5.  Что происходит с белками круп в процессе варки?  

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

6. Какой процесс происходит при длительном хранении каш? Чем это 

вызвано? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 



   

7. Что происходит с витамином группы В в процессе варки? 

________________ 

 __________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

8. Укажите: При какой температуре происходит клейстеризация крахмала? 

     

__________________________________________________________________ 

 

9. Укажите, что происходит при более длительном нагревании крахмала? 

     

__________________________________________________________________ 

 

10. Напишите пословицы о каше.  

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

       

            3.1.Подготовка круп к варке 
 

1. Перечислите процессы первичной обработки круп: 

______________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Объясните: Для чего поджаривают сырую крупу?  

_______________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

3. Назовите: Какие крупы не промывают? 

________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

3.2. Каши  
 

1. По густоте каши различают: 

_________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

  

2. Укажите: От чего зависит консистенция каш?  

__________________________ 



   

     

__________________________________________________________________ 

 
3. Объясните: Причину увеличения массы и объёма при варке круп. 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4. Дайте определение: Приваром называют 

_______________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

5. Составьте алгоритм:  Правила варки каш: 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

   
6. Приведите примеры: Как сохранить питательные вещества  при варке каш? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 



   

    

__________________________________________________________________ 

7. Укажите: Какие каши по консистенции готовят  

    на воде и бульоне 

___________________________________________________ 

    на молоке  

_________________________________________________________ 

 

8. Определите правильную последовательность варки перловой каши: 

      Ошпаривают 

      Подсушивают  

      Закладывают в кипящую воду 

      Доводят до готовности в жарочном шкафу 

      Варят до загустения 

 

9. Укажите: Способы варки пшённой каши. Чем они отличается друг от 

друга? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

       
10. Заполните таблицу: Разновидности каш. 

       

Консистенция каш Крупа Жидкость Отпуск блюда 

Жидкая  Используют все 

крупы кроме 

……………….  

 

 

Молоко 

Смесь воды с 

молоком  

Отпускают как 

самостоятельное 

блюдо с ………… 

Рассыпчатая  

 

 

 

 

   

Вязкая  

 

 

 

 

   



   

 

11. Укажите: Для каких видов каш используют сливной способ варки? 

      

_________________________________________________________________ 

 

12. Составьте технологическую схему приготовления рисовой молочной 

каши. 

 

3.3. Блюда из каш 
 

1. Перечислите: Какие блюда готовят из каш? 

____________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

 
2. Заполните таблицу:  Изделия из каш. 

      
Наименование 

изделия 

Рекомендуемая 

крупа 

Консистенция 

каши 

Особенности 

приготовления 

Вид 

тепловой 

обработки 

Подача 

блюда 

Запеканка   

 

 

 

 

    

Пудинг   

 

 

 

 

    

Котлеты, 

биточки  

 

 

 

 

 

    

Крупеник   

 

 

 

 

    

 

3. Составьте технологическую схему приготовления крупеник:  

 



   

 

 

 

 

 

 

    
4. При разделке котлет из вязкой каши изделия плохо формуются,  

     на их поверхности появляются трещины.  В чём причина? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

5.  Вы – повар. На поверхности гречневой каши появилась сухая корочка. 

     Ваши действия? 

___________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

6. Вы – повар.   Готовите крупяные  биточки. Но во время жарки они стали  

    крошиться.  Ваши действия?  

_________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

3.4. Требования к качеству блюд из круп 

 
1. Заполните таблицу:  Требования к качеству блюд из круп. 

      

Наименование 

изделия 

Внешний вид Цвет Запах, вкус 

Жидкие каши   

 

 

  

Вязкие каши  

 

 

  

Рассыпчатые 

каши 

 

 

  



   

 

Запеканки   

 

 

  

Котлеты, 

биточки  

 

 

 

  

 

2. Укажите: Срок реализации рассыпчатых каш 

       а) 6 час.                б) 30 мин.             в) 12час. 

 

3. Назовите дефекты каш: 

______________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 Проверьте  себя  

Инструкция:  Предлагаемый тест имеет 12 заданий.  
На его выполнение отводится  20минут. Внимательно читайте задание. 
  

Выберите правильные ответы 

 

1. Выберите характеристику воды ту, которая соответствует 

требованиям к воде, применяемой для промывания круп перед 

варкой 

1. холодная 

2. теплая 

3. горячая 

 

2. Выберите правильное соотношение крупы, воды и соли при варке 

рассыпчатой каши откидным способом. 

1. 1 кг крупы, 5 литров воды, 50 гр. соли 

2. 1 кг крупы, 2 литра воды, 20 гр. соли 

3. 1 кг крупы, 7 литров воды, 70 гр. Соли 

 

3. Выберите крупы, те, которые моют перед варкой  

1. рисовая 

2. манная  

3. перловая 

4. пшеничная 

 

4. Выберите из продуктов те, которые необходимы для приготовления 

рассыпчатой гречневой каши. 



   

1. гречневая крупа 

2. сахар 

3. соль 

4. жир 

5. лавровый лист 

 

5. Выберите из температур ту, которая рекомендуется для 

приготовления каши. 

1. 90 

2. 100 

3. 150 

 

6. Выберите из круп ту, которая хорошо разваривается в молоке 

1. рисовая 

2. гречневая 

3. манная  

 

7. Укажите, какой углерод преобладает в составе круп клетчатка 

1. крахмал               2. глюкоза 

8. Укажите причину размягчения крупы при варке 

1. высокая температура воды при варке 

2. протопектин, содержащийся в крупе переходит в пектин 

3. крахмал, содержащийся в крупе клейстеризуется 

 

9. Укажите последовательность операций при подготовке пшена к 

варке 

1. ошпаривают кипятком   а)   

2. сортируют     б) 

3. моют теплой водой    в) 

 

10. Укажите цель ошпаривания пшенной крупы. 

1. для размягчения 

2. для удаления горечи 

3. для промывания 
 

11. Укажите правила варки каш: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

           

12. Установите соответствие между колонками с помощью стрелок:  

1. творог 



   

2. гречневая каша                              а) котлеты, биточки 

3. рисовая каша                                   

4. изюм                                               б) запеканка 

5. курага                    

6. сметана                                           в) крупеник  

7. сухари 

8. манная каша 

 

                            3.5. Блюда из бобовых 

 

1. Перечислите, что относят к бобовым? 

_________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите: За содержание, каких питательных веществ ценятся бобы? 

     

__________________________________________________________________ 

 

3. Составьте алгоритм подготовки бобовых к варке: 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
4. Укажите  причину плохой  развариваемости бобовых.  

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 



   

5. Объясните:  Почему происходит закисание бобовых при температуре 15С  

     во время замачивания?  Какие требования нужно выполнять, чтобы   

     избежать этого?  

__________________________________________________ 

    

_________________________________________________________________ 

    

_________________________________________________________________ 

   
 6. Заполните таблицу: 

      

Наименование 

блюда 

Время варки Особенности 

приготовления 

Подача блюда 

Бобовые с жиром и 

луком 

 

   

Фасоль в соусе 

 

 

   

 

3.6. Блюда из макаронных изделий 
 

1. Назовите:  Способы варки макаронных изделий: 

     

__________________________________________________________________ 

 

 2. Укажите: От чего зависит качество готового блюда из макаронных 

изделий? 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

3. Укажите: Причину увеличения в массе макаронных изделий при варке.    

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
4. Заполните таблицу: Блюда из макаронных изделий. 

     

Наименование Способ варки Особенность Подача блюда 



   

блюда приготовления 

Макароны с 

жиром или 

сметаной 

   

Макароны с 

сыром, или 

творогом 

   

Макароны с 

томатом 

 

   

Макароны 

отварные с 

овощами 

   

Макаронник  

 

 

   

Макароны 

запечённые с 

сыром 

   

Лапшевник с 

творогом 

 

   

 

5. Назовите блюдо, в состав которого входят отварные макароны, яйца, 

молоко, соль, масло. 

________________________________________________________ 

 

6. Укажите: Время варки макаронных изделий. 

____________________________ 

 

3.7.Условия и сроки хранения блюд и гарниров из круп, 

 бобовых и макаронных изделий  
 

1. Перечислите требования к качеству припущенного риса:  

    Внешний вид   

_____________________________________________________ 

    Цвет 

______________________________________________________________ 

    Вкус 

__________________________________________________________________

________ 

    Консистенция 

______________________________________________________ 

 



   

2.  Укажите: Температуру хранения готовых каш на мармите 

________________ 

 

3.  Укажите: Сроки реализации блюд 

      Блюда из каш _______________________________ 

      Блюда из макаронных изделий _________________ 

      Блюда из бобовых ____________________________ 

      Рассыпчатые каши ____________________________ 

 Рассчитайте: 

 

4. Определите количество манной крупы, необходимое для приготовления 10  

    порций биточков манных. 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

5. Определите количество воды и соли, необходимое для приготовления 100  

     порций каши пшенной вязкой. 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Тема 4.  Блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов 
 

1. Назовите классификацию овощных блюд по способу тепловой обработки: 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите: Соусы,  используемые к овощным блюдам:       

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
3. Объясните: Какие изменения происходят при тепловой обработке с 

овощами? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

 

4. Перечислите: меры по сохранению витамина С при тепловой обработке  

    овощей. 

___________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

5. Укажите: Почему зелёные овощи, свеклу и морковь варят без добавления  

     соли? 

____________________________________________________________ 

      

____________________________________________________________ 



   

6. Укажите: Как варят быстрозамороженные, консервированные, сушёные  

    овощи?  

__________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

 

7. Укажите: от чего зависит продолжительность тепловой обработки овощей? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4.1. Блюда и гарниры из варёных овощей 
 

1. Назовите блюда из отварных овощей: 

_________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите: Как варят зелёные овощи? 

__________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
3. Объясните:  Причину потемнения щавеля, шпината, зелёного горошка при  

    варке. 

____________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
4. Заполните таблицу: Блюда и гарниры из варёных овощей. 

     

Название 

блюда 

Форма нарезки  Тепловая обработка Подача блюда 

Картофель    



   

отварной 

 

 

Картофельное 

пюре 

 

 

   

Картофель в 

молоке 

 

   

Пюре из 

моркови или 

свеклы 

   

Капуста 

отварная с 

маслом или 

соусом 

   

Зелёный 

горошек 

отварной 

   

Спаржа  

Отварная 

 

   

 
5. Объясните: Почему происходит размягчение овощей после варки? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    
6. Дайте объяснение: Почему картофель варят, закладывая в горячую воду и  

    закрывая крышкой? 

_________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

 

7. Дайте объяснение: Почему варёный картофель для приготовления блюд  



   

    протирают в горячем состоянии? 

______________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

8. Объясните с точки химии:  Образование клейкой тягучей массы при  

    приготовление остывшего картофеля для картофельного пюре.  

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

9. Объясните:  Необходимость добавления уксуса или лимонной кислоты при  

    тепловой обработке свеклы.  

_________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

10. Вы – повар. У вас получилось слишком жидким картофельное пюре. 

      Как исправить блюдо ваши действия? 

________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

 Рассчитайте 

11. Определите количество порций гарнира (картофель в молоке) выходом  

      150г, которое можно приготовить из 15 кг. картофеля в январе. 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 



   

4.2. Блюда и гарниры из припущенных овощей 
 

1. Перечислите овощи, используемые для припускания:  

     

__________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________ 

2. Укажите: Какие овощи припускают без жидкости?  

    

__________________________________________________________________ 

3. Заполните таблицу: Блюда и гарниры из припущенных овощей. 

     

Название 

блюда 

Форма нарезки  Тепловая обработка Подача блюда 

Морковь 

припущенная 

 

 

 

   

Морковь с 

зелёным 

горошком в 

молочном 

соусе 

   

Капуста 

белокочанная 

с соусом 

 

 

   

Овощи, 

припущенные 

в молочном 

соусе 

 

   

 

4. Объясните: Почему нельзя припускать вместе шпинат со щавелем?  

    Что произойдёт с шпинатом?  

________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 



   

5. Почему добавление жира обязательно при тушении и припускании 

моркови? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4.3. Блюда и гарниры из жареных овощей 

 
1. Объясните:  Почему не все овощи можно жарить в сыром виде?  

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите: Какие овощи жарят в сыром виде?     

    

__________________________________________________________________ 

 

3. Объясните: Появление румяной корочки на поверхности при жарке. 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ 

4. Назовите:  Способы жарки овощей 

____________________________________ 

 

5. Составьте технологическую схему:  

    Приготовление блюда «Котлеты морковные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
6. При разделке котлет  из, картофельной или морковной массы изделия 

плохо формуются, на их поверхности появляются трещины. Причина. 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

7. Объясните:  В, каком случае  и почему будет израсходовано больше жира:  

     при жарке сырого картофеля или варёного, нарезанного соломкой или  

     брусочками.  

______________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

  
 8. Заполните таблицу: Блюда и гарниры из жареных овощей. 

     

Название 

блюда 

Форма нарезки, 

полуфабриката  

Тепловая обработка Подача блюда 

Картофель 

жареный 

 

   

Картофель 

жареный во 

фритюре 

   

Лук фри 

 

 

   

Зелень 

петрушки 

фри 

   

Кабачки, 

тыква, 

баклажаны, 

помидоры 

жареные 

   

Котлеты 

морковные 

   



   

 

Котлеты 

свекольные 

 

   

Шницель из 

капусты 

 

   

Оладьи из 

тыквы 

 

   

Котлеты 

картофельные 

 

   

Зразы 

картофельные 

 

   

Крокеты 

картофельные 

 

   

 

 

4.4. Блюда из тушёных овощей 
 

1. Дайте определение: Тушение это - 

____________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

 
2. Составьте алгоритм приготовления блюда: «Капуста тушёная» 

    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 



   

    _______________________________________________________________    
3. Вы – повар надо приготовить тушёную капусту. Вы её получили, она  

    оказалась не кислой, но с резким запахом. Ваши действия. 

________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

4. Составьте таблицу форм нарезки и предварительной тепловой обработки  

    овощей для блюда «Рагу овощное» 

 

Овощи Форма нарезки Предварительная 

тепловая обработка 

Картофель  Дольки, кубики Жарка 

Капуста свежая 

белокочанная 

Шашки  припускание 

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Перечислите операции для подготовки свеклы при приготовлении блюда  

     «Свекла тушёная в молочном соусе» 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________      

_________________________________________________________________ 

4. 5.Блюда из запеченных овощей 
 

1. Перечислите блюда из запеченных овощей: 

_____________________________ 

______________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 

2. Перечислите: вид тепловой обработки овощей перед запеканием 

    

__________________________________________________________________ 



   

3. Укажите: Температура при запекании овощей 

__________________________________________________________________

_____________ 

4. Укажите: На какие группы делят запеченные овощи? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
5. Заполните таблицу: Запеченные овощи 

  

Название блюда Форма 

нарезки 

Вид тепловой 

обработки 

Поверхность 

обрабатывают 

Подача 

блюда 

Картофельная 

запеканка 

    

Картофельный 

рулет 

 

    

Капуста 

запеченная под 

соусом 

    

Солянка 

овощная 

 

    

Голубцы 

овощные 

 

    

Помидоры 

фаршированные 

 

    

Перец 

фаршированный 

    

Кабачки 

фаршированные 

 

    

Баклажаны 

фаршированные 

 

    

 

 

 

 

 



   

4.6. Блюда из грибов 
 

1. Составьте схемы обработки грибов: 

     

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Заполните таблицу: Блюда из грибов 

  

Название блюда Форма 

нарезки 

Вид тепловой 

обработки 

Подача блюда 

Грибы в 

сметанном 

соусе 

 

   

Грибы в 

сметанном 

соусе 

запеченные  

   

 

3. Укажите: Чем отличаются блюда «Грибы в сметанном соусе» и «Грибы в  

    сметанном соусе запеченные» 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4. Дай определение: Кокотница это 

______________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

Свежие грибы Сушёные грибы Маринованные 

Солёные грибы 



   

  Рассчитайте 

 Определите количество порций котлет, которое можно приготовить из 18 кг.  

свеклы в январе. ___________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
5. Отметьте в таблице знаком Х продукты, входящие в данные овощные 

блюда. 

 

Продукты  Овощные блюда  

 
К

ар
то

ф
ел

ь 
в
 

м
о

л
о
к
е 

О
в
о

щ
и

 в
 

м
о

л
о
ч

н
о

м
 

со
у

се
 

З
р

аз
ы

 

к
ар

то
ф

ел
ьн

ы

е К
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у
ст

а 

ту
ш

ён
ая

 

Р
аг

у
 и

з 

о
в
о

щ
ей

 

С
о

л
ян

к
а 

н
а 

ск
о

в
о

р
о
д

е 

Г
о

л
у

б
ц

ы
 

о
в
о

щ
н

ы
е 

Картофель         

Капуста 

свежая 

       

Морковь         

Петрушка         

Лук 

репчатый 

       

Репа         

Кабачки         

Яйца         

Маргарин 

столовый 

       

Помидоры         

Огурцы 

солёные 

       

Горошек 

зелёный 

       

Чеснок         

Сахар         

Уксус         

Молоко         

Каперсы         

Сухари         

Грибы 

солёные 

       

Крупа 

манная 

       

Грибы        



   

свежие 

Лимон         

Крупа 

рисовая 

       

Сыр         

Пюре 

томатное 

       

 

4.7.Требования к качеству овощных блюд.  Сроки хранения 

 
1. Заполните таблицу: Требования к качеству овощных блюд      

Название 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет вкус запах консистенция 

Варёные 

овощи 

 

     

Картофельное 

пюре 

 

     

Припущенные 

овощи 

 

     

Жареные 

овощи 

 

     

Тушёные 

овощи 

 

     

Запеченные 

овощи 

 

     

Блюда и 

гарниры из 

овощей 

     

 

2. Заполните таблицу: 

 

Блюда Сроки реализации 

Из отварных овощей  

Из припущенных овощей  

Из жареных овощей  

Из тушёных овощей  

Из запеченных овощей  



   

Из грибов  

    
 3. Вы – повар. Пересолили овощи, грибы. Как исправить блюдо? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4. На поверхности запеканки не образовалось золотистой корочки, а 

основание  уже хорошо подрумянилось. Ваши действия?   

   

__________________________________________________________________ 

 

 Проверьте  себя: 

Задание: из предложенных вариантов выбрать один правильный. 

1. При тепловой обработке масса овощей: 

А) уменьшается 

Б) увеличивается  

В) остается такой же 

2. Какой витамин легко разрушается при тепловой обработке? 

А) витамин А. 

Б) витамин С 

В) витамин Е 

3. Какой водой заливают картофель при варке? 

А) горячей 

Б) холодной 

В) теплой 

4. Какой пигмент придает овощам оранжевый, желтый, красный цвет: 

А) антоцианы 

Б) каратиноиды 

В) флавоны 

5. С какой целью свеклу варят в кожице: 

А) для сохранения витамина и цвета 

Б) для сохранения консистенции 

В) для уменьшения времени варки 

6. Какое молоко используют для приготовления картофельного пюре: 

А) теплое пастеризованное 

Б) холодное кипяченное 

В) горячее кипяченное 

7. Какой пигмент придает овощам зеленый цвет: 

А) антоцианы 

Б) каратиноиды 

В) хролофил 

8. При какой температуре протирают картофель: 

А) 30 С 

Б) 80 С 

В) 50 С 

9. С какой целью перед протиранием картофель обсушивают: 

А) крахмальные зерна становятся эластичными 



   

Б) сохраняет цвет 

В) для более быстрого протирания 

10. При приготовлении пюре из моркови: 

А) морковь соединяют с холодным молоком 

Б) морковь соединяют с горячим молоком 

В) морковь соединяют с молочным соусом 

11. Перед варкой спаржу: 

А) связывают в пучки 

Б) бланшируют 

В) отбивают 

12. При подаче зеленый консервированный горошек: 

А) обсушивают салфеткой 

Б) промывают под струей холодной воды 

В) прогревают в собственном соку 

13. Для припускания морковь, репу, тыкву нарезают: 

А) соломкой 

Б) кубиком средним, дольками 

В) кубиком мелким, соломкой 

14. Какой пигмент придает овощам бело-желтый цвет: 

А) каратиноиды 

Б) флавоны 

В) антоцианы 

15. Овощи жарят основным способом при температуре: 

А) 140- 150 С 

Б) 90- 100 С 

В) 180- 200 С 

16. Во фритюре жарят: 

А) картофель, лук, морковь 

Б) зелень петрушки, картофель, лук 

В) картофель, свеклу 

17. При жарке картофель солят: 

А) после образования румяной корочки 

Б) до образования румяной корочки 

В) после жарки 

18. При какой температуре жарят картофель во фритюре 

А) 120-140 С 

Б) 140 – 160 С 

В) 170 –180 С 

19. Для жарки во фритюре используют: 

А) маргарин, масло сливочное 

Б) смесь растительных и животных жиров 

В) животный жир. 

20. Для приготовления лука фри, лук предварительно: 

А) панируют в муке 

Б) солят, перчат 

В) панируют в сухарной панировке. 

21. Котлеты морковные подают: 

А) с красным соусом 

Б) со сметанным соусом 

В) с томатным соусом 

22. При приготовлении крокет картофельных, полуфабрикат: 

А) панируют в сухарях, смачивают в яйце, панируют в муке 



   

Б) панируют в муке, смачивают в яйце, панируют в сухарях 

В) панируют в муке, смачивают в яичном белке, панируют в сухарях 

23. С какой целью делают проколы на полуфабрикате рулет картофельный: 

А) для сохранения формы 

Б) для узора 

В) для придания аромата 

24. С какой целью картофельную запеканку смазывают сметаной: 

А) что бы сохранился рисунок 

Б) что бы ни испарялась влага 

В) для образования румяной корочки 

25. Крокеты картофельные жарят: 

А) основным способом 

Б) во фритюре 

В) в жарочном шкафу 

 

26. Для того, что бы овощная запеканка не прилипала к противню сковороде: 

А) смазывают дно маслом, и посыпать сухарями 

Б) смазывают маслом 

В) разогревают сковороду, противень 

27. Для солянки овощной соленые огурцы: 

А) припускают 

Б) обжаривают 

В) варят 

28. Подготовленные полуфабрикаты голубцов: 

А) запекают в красном соусе 

Б) обжаривают и запекают в сметанном соусе 

В) обжаривают и тушат в молочном соусе 

29. Консистенция должна быть у картофельного пюре 

А) густая, пышная, однородная 

Б) средняя, пышная 

В) жидкая, однородная 

30. Для приготовления блюд из грибов используют: 

А) сыроежки, белый гриб, маслята 

Б) белый гриб, подосиновик, шампиньоны 

В) шампиньоны, сморчки, опята 

31. Свежие грибы: подосиновики, подберезовики, перед приготовлением блюд: 

А) ошпаривают 

Б) припускаю 

В) замораживают 

32. Сушеные грибы перед варкой замачивают: 

А) на 30-40 минут 

Б) на 2- 3 часа 

В) на 4- 5 часа 

33. Горячая закуска «Грибы в сметанном соусе запечённые» подают 

А) в мелкой закусочной тарелке 

Б) в кокотнице 

В) в баранчике 

34. Для тушения капусту нарезают 

А) соломкой 

Б) брусочком 

В) кубиком средним 

35. Когда добавляют лавровый лист при тушении капусты: 



   

А) за 30 минут до готовности 

Б) за 10 –15 минут до готовности 

В) за 3 минуты до готовности 

36. Вид нарезки овощей для приготовления рагу овощного: 

А) дольки, соломка 

Б) кубик средний, дольки 

В) кольца, кубик крупный 

37. В, каком случае используют фигурную нарезку 

А) для варки 

Б) для жарки основным способом 

В) для жарки во фритюре 

38. Рагу из овощей отпускают: 

А) в баранчике или порционной сковороде 

Б) на пирожковой тарелке или баранчике 

В) на порционной сковороде или кокотнице 

                                                                                                                                             

                                                                              

                       

 

                 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Тема 5. Блюда из мяса и мясопродуктов 
 

1. Назовите:  Классификацию мясных горячих блюд по способу тепловой  

     обработки 

________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 

2. Укажите:  Гарниры и соусы,  используемые к мясным блюдам 

      

Гарниры Соусы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3. Укажите: К какой группе относится коллаген, миозин, эластин?   

     Дайте  им характеристику. 

     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

 

4. Допишите: При какой температуре коллаген переходит в глютин  

__________ 

 



   

5. Объясните: Причину уменьшения массы мяса при тепловой обработке 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

6. Объясните: Почему изменяется цвет мяса при тепловой обработке 

     

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

7. Объясните: Когда солят мясо и почему? 

________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     
8. Укажите: Температуру подачи горячих мясных блюд  

___________________ 

       а)   45С             б) 65С             в) 75С                 г) 85С 

 

9. Укажите:  Факторы, влияющие на стойкость коллагена 

     а) _____________________________     б) 

_____________________________ 

     в) _____________________________     г) 

_____________________________ 

 

10. Познакомьтесь с дополнительной литературой и приведите 

убедительные, на ваш взгляд, доказательства того что:  Мясо – это 

незаменимый источник  белков. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



   

               5.1. Варка мясных продуктов 
 

1. Перечислите:  Какие части мяса подвергают варке? 

     

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
2. Для варки мясо используют массой:  

_________________________________ 

     а) 2-3 кг.                   б) 1-2 кг.               в) не более 2 кг.           г) 1,5 – 2 кг. 

 

3. Продолжительность мяса зависит от:   

    а) ___________________________________ 

    б) ___________________________________ 

    в) ___________________________________ 

    г) ____________________________________ 

 

4. Потери при варке мяса составляют: 

     а) 27 – 30%               б) 38 – 40%           в) 40 – 55%                  г) 50 – 65% 

 

5. Объясните:  Процесс размягчения мяса при варке 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

         
6. Заполните таблицу: Варка мяса  

Название блюда Время тепловой 

обработки 

Жидкая среда Подача блюда 

Мясо отварное    

Окорок, корейка 

отварная 

   

Сосиски, сардельки 

отварные 

   

 

7. Перечислите:  

    Какие компоненты используют для ароматизации мяса при варке?  

    

__________________________________________________________________ 

     



   

8. Заполните пропуски:  Готовое мясо перед отпуском нарезают под углом 

____ 

    заливают, ______________доводят до ___________  хранят 

_______________ 

   
9. Вы повар. Переварили мясо. Ваши действия: 

___________________________ 

 

5.2. Жарка мяса 
 

1. Перечислите:  Способы жарки мяса 

___________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Подчеркните правильный ответ: Можно ли использовать для жарки 

свиную  

     шею?     

     а) да             б) нет                   в) только после разваривания 

 

3. Подчеркните правильный ответ: Перед жаркой мясо натирают 

     а) солью, перцем            б) солью, чесноком             в) аджикой 

 
4. Заполните таблицу: Жарка мяса крупными кусками 

    

Название блюда Масса п/ф Способ  

жарки 

Время  

жарки 

Подача блюда 

Жарка мяса 

крупным куском 

    

Ростбиф  

 

    

Баранина 

жареная 

    

Свинина жареная 

 

    

Грудинка 

фаршированная 

    

   
5. Укажите причину: При жарке мяса долго не образуется корочка, вытекает    

     много сока, мясо получается не сочное. 

     

__________________________________________________________________

_______ 



   

 

6. Укажите: Как определяют готовность жареного мяса? 

____________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

7. Заполните пропуски:  Свиной окорок перед жаркой отпускают 

____________ 

     на _________ для того чтобы 

________________________________________ 

 

8. Укажите: Степень готовности ростбифа  

_______________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

9. Укажите: Потери при жарке мяса натуральными порционными кусками 

____ 

 
10. Заполните таблицу: Жарка мяса натуральными порционными кусками 

 

Название  

блюда 

Способ  

жарки 

Время  

жарки 

Подача блюда 

Бифштекс 

 

 

 

   

Филе 

 

 

 

   

Лангет 

 

 

 

   

Антрекот 

 

 

 

   

Котлеты 

натуральные 

из баранины, 

свинины, 

телятины 

   

Эскалоп из    



   

свинины 

 

 

Шашлык  

по – карски  

 

 

   

 
11. Укажите: Значение процесса маринования и особенности тепловой  

      обработки при приготовлении шашлыков  

_____________________________ 

      

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

12. Перечислите: Какие части используют для жарки мяса мелкими кусками? 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

13. Укажите: Почему при жарке мяса мелкими кусками его нельзя 

укладывать толстым слоем? 

___________________________________________________ 

        

________________________________________________________________ 

 

14. Заполните таблицу: Жарка мяса мелкими кусками 

 

Название 

блюда 

Форма 

нарезки 

Способ 

жарки 

Компоненты 

для соуса 

Подача блюда 

Бефстроганов   

 

 

 

   

Поджарка   

 

 

 

   

Шашлык из 

говядины 

 

 

   



   

 

 

Шашлык  

по-кавказски  

 

 

 

 

   

 

 

15. Объясните:  Историю происхождения названия блюда бефстроганов 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

       

16. Укажите: Как определяют готовность панированных изделий? 

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

 

17. Допишите: Потери при жарке панированных изделий составляют 

_______% 

 
18. Заполните таблицу: Жарка мяса панированными кусками 

 

Название блюда Способы 

жарки 

Соус Подача блюда 

Ромштекс  

 

 

 

   

Шницель  

 

 

 

   

Котлеты 

отбивные из 

баранины, 

свинины, 

телятины 

   

Грудинка 

баранья фри 

   



   

 

 

   
19. Объясните: Чем отличается жарка панированных порционных кусков от  

      жарки натуральными кусками? 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

       

20. При обжаривании мяса крупным куском вытекает много сока.  

      Ваши действия:  

__________________________________________________ 

       

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

21. Вы повар. Пересолили жареное мясо. Назовите способы как исправить  

      блюдо?  

_________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

       
 

 

5.3. Тушёные мясные блюда 
 

1. Перечислите: Для приготовления в тушёном виде,  используют мясо 

кусками 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Назовите:  Способы приготовления тушёных мясных блюд 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 



   

3. Заполните таблицу: Тушёные мясные блюда 

    

Название 

блюда 

Форма 

нарезки 

Способ 

тепловой 

обработки 

Время 

тушения 

Соус Подача 

блюда 

Мясо  

тушёное 

 

     

Мясо 

шпигованное 

 

     

Говядина в 

кисло-сладком  

соусе 

     

Мясо духовое 

 

     

Зразы отбивные 

 

     

Жаркое по-

домашнему 

 

     

Гуляш 

 

 

     

Азу  

 

 

     

Рагу  

 

 

     

Плов  

 

 

     

 

4. Укажите: Какие продукты добавляют во время тушения,  и для какой цели? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

       

5. Укажите компоненты,  которые добавляют для размягчения 

соединительной  ткани и придания мясу остроты во время 

тушения:__________________________________________________________

_______ 



   

    

6. Укажите: Почему при тушении мяса специи кладут в конце 

приготовления? 

     

_________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________ 

 

7. Укажите: Почему при тушении плов нельзя мешать? 

     

_________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________ 

      

8. Укажите: Почему при тушении мяса в самом начале кладут томат? 

     

_________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________ 

 
9. Подчеркните правильный ответ:  

    Вид пассировки,  используемый для приготовления гуляша 

     а) белая жировая        б) красная сухая              в) холодная 

 

10. Укажите:  Из каких частей мяса говядины готовят гуляш 

       а) _________________________________ 

       б) _________________________________ 

       в) _________________________________ 

       г) _________________________________ 

   
11. Вы повар. Пересолили рагу. Ваши действия:   

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

12. Для чего при мариновании мяса добавляют кислоту, а при тушении 

кислые соусы или томат? 

_________________________________________________ 

      

________________________________________________________________ 

 

 

 



   

5.4. Запеченные мясные блюда 
 

1. Назовите: Вид тепловой обработки мясных продуктов перед запеканием 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
2. Подчеркните: При какой температуре запекают мясные блюда? 

     а)  220 – 250С                 б) 250 – 280С             в) 250 – 300С       г) 280 – 

300С  

 

3. Укажите:  Запеченные блюда при отпуске поливают 

     а) соусом       

     б) растопленным сливочным маслом   

     в) сметаной     

     г) горчицей 

 
4. Заполните таблицу: Запеченные блюда 

 

Название 

блюда 

Формовка 

Слоёв 

Тепловая 

обработка 

продуктов 

Подача блюда 

Запеканка 

картофельная 

с мясом 

 

   

Макаронник с 

мясом 

 

 

   

Голубцы с 

мясом и 

рисом 

 

   

Говядина в 

луковом соусе 

запечённая 

 

   

Солянка 

сборная на 

сковороде 

 

   

 



   

5. Укажите:  Почему картофельную запеканку с мясом перед отпуском  

    охлаждают до t -80С, а затем нарезают на порционные куски? 

    

__________________________________________________________________

__ 

6. Определите и отметьте знаком Х  в таблице продукты,  входящие в состав  

    данных блюд из запеченного мяса: 

 

Продукты и 

соусы 

Голубц

ы с 

мясом 

Солянка 

сборная 

мясная на 

сковород

е 

Картофельна

я запеканка с 

мясом 

Макаронни

к с мясом 

Говядина, 

запеченна

я в 

луковом 

соусе 

Картофель      

Крупа 

рисовая 

     

Лук репчатый      

Говядина      

Соус луковый      

Капуста 

свежая 

     

Сухари      

Соус 

сметанный 

     

Сыр      

Сосиски      

Макароны      

Яйца      

Окорок      

Огурцы 

солёные 

     

Соус красный      

Почки 

говяжьи 

     

Каперсы      

Молоко      

Маслины       

Масло  

сливочное 

     

Лимон       

Соус  

томатный 

     

Ягоды      



   

маринованны

е 

   
7. Вы – повар готовите картофельную запеканку  (закладку сделали, точно). 

    Но она не запекается, форма расплывается. Установите причины брака: 

     

_________________________________________________________________ 

 

5.5. Блюда из рубленой массы 

 
1. Укажите: Чем отличаются  рубленые изделия от котлетных изделий? 

     ________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

2. Укажите: Потери при жарке рубленых изделий? 

__________________________________________________________________

_______ 

3. Заполните таблицу: Блюда из рубленого мяса 

 

Название 

блюда 

Форма изделия Подача блюда 

Бифштекс 

рубленый 

 

 

  

Шницель 

натуральный 

рубленый 

 

  

Люля-кебаб  

 

 

 

  

   
4. Укажите: С какой целью бифштекс при отпуске поливают мясным соком? 

 __________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

5. Укажите: Почему при отпуске шницель поливают растопленным маслом,  

    а не соусом?  

______________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 



   

    6. Заполните технологическую карту:  «Бифштекс рубленый» 

Наименование продуктов Брутто  Нетто  

   

   

   

   

   

   

   

 

5.6. Блюда из котлетной массы 

 

1. Укажите:  Как определяют готовность изделий из котлетной массы? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите: Потери пир тепловой обработке изделий  из котлетной массы  

     составляют  

_______________________________________________________ 

 

3.  Определите название блюда, опишите технологию приготовления этого  

    

блюда:___________________________________ 

     

________________________________________ 

     

________________________________________ 

     

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

     

__________________________________________________________________      

 
4. Заполните таблицу: 

    Определите и отметьте знаком Х  в таблице гарниры и соусы,  для данных  

    блюд из котлетной массы: 



   

 

 

Гарнир и соусы 

К
о

тл
ет

ы
  
 

Б
и

то
ч

к
и

  

Ш
н

и
ц

ел
ь 

 

Т
еф

те
л
и

  

З
р

аз
ы

  

Б
и

то
ч

к
и

  

п
о

 -
к
аз

ац
к
и

 

Р
у

л
ет

 с
 

м
ак

ар
о
н

ам
и

 

Сливочное масло        

Соус красный        

Соус луковый        

Соус красный с луком и корнишонами         

Соус сметанный         

Соус сметанный с луком        

Гречневая каша        

Рисовая каша        

Картофельное пюре        

Соус томатный        

Соус сметанный с томатом        

Рассыпчатый рис        

Мясной сок        

  
5. Вы повар. Пережарили котлеты, биточки, шницель. Ваши действия:  

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

5.7. Блюда из субпродуктов 

 
1. При приготовлении блюд из субпродуктов необходимо строго соблюдать  

    правила санитарии и гигиены. Напишите какие?  

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

    



   

_________________________________________________________________ 

2. Заполните таблицу: Блюда из субпродуктов 

 

Название 

блюда 

Подготовка 

продуктов 

Тепловая 

обработка 

Подача блюда 

Язык 

отварной 

   

Почки  

по-русски 

 

   

Мозги 

отварные 

   

Мозги 

жареные 

   

Мозги фри 

 

   

Печень 

жареная 

   

Печень 

тушёная в 

соусе  

   

Печень по – 

строгановски 

   

Рубцы в соусе 

 

   

Сердце или 

лёгкое в соусе  

   

 
3. Укажите: С какой целью воду подкисляют при варке мозгов? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

  

4. Приведите примеры: Как лучше снять кожу с языков? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

5. Укажите:  Почему печень нельзя пережаривать, что при этом происходит? 

     

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________    



   

6. У говяжьих почек в соусе появился резкий неприятный запах.  

     Назовите причину и способы устранения. 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

 

7. При жарке стала сухой и жёсткой жареная печень. Ваши действия: 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

8. Составьте алгоритм приготовления блюда «Печень по – строгановски» 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

9. Укажите: Почему порционные куски печени панируют в муке  

    непосредственно перед жаркой?  

_____________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

5.8. Блюда из мяса диких животных 
                                                                           

1. Допишите предложение:  

    Мясо диких животных чаще всего подвергают тепловой обработке     

    ______________________________________________________________ 

2. Составьте алгоритм приготовления блюда «Заяц тушёный в сметане» 

          

1._________________________________________________________________ 



   

    

2._________________________________________________________________

________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________ 

 

6. ________________________________________________________________ 

    

7. ________________________________________________________________ 

     

8. ________________________________________________________________ 

     

9. ________________________________________________________________ 

    

10.________________________________________________________________ 

   

11.________________________________________________________________ 

 

3. Перечислите: Какие пряности используют для приготовлении блюд, из 

мяса диких животных?  

__________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

4. Укажите: С какой целью шпигуют мясо диких животных? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     
5. Ответьте на вопрос: Почему во время тушения добавляют лимонный сок и  

    вино? Опишите технологию приготовления блюда «Антрекот тушёный» 

    

__________________________________________________________________ 

    

_______________________________________

___________________________ 

    

______________________________________ 



   

    _____________________________________ 

5.9. Требования к качеству мясных блюд. Сроки хранения 

 
1. Заполните таблицу: Требования к качеству мясных блюд 

     

Название блюда Внешний 

вид 

Цвет Вкус Консистенция 

Отварные мясные 

блюда 

 

    

Варёные сосиски, 

сардельки  

 

    

Жареные 

натуральные 

мясные блюда 

    

Порционные 

натуральные 

мясные блюда 

    

Панированные 

жареные блюда 

 

    

Тушёное мясо 

 

    

Запеченное мясо 

 

 

    

Блюда из 

рубленой массы 

 

    

Блюда из 

котлетной массы 

 

    

 

2. Укажите мясные блюда по способу тепловой обработки и назовите их: 
 

         
 

 

 

 



   

________________________      _____________________      ______________________ 

 

                                 
 

   _____________________       ____________________            ______________________ 

 

                             

  

  Проверьте  себя 

1. Выберите из частей говяжьей туши те, которые используются для варки 

1. вырезка 

2. лопатка 

3. толстый край 

4. боковая часть задней ноги 

2. Выберите из ответов тот, который объясняет, с какой целью добавляют 

коренья и репчатый лук при варке мяса 

1. для улучшения вкуса 

2. для улучшения аромата 

3. для размягчения ткани мяса 

3. Выберите из перечисленных  температур ту, которая рекомендуется для 

жарки мяса мелкими кусочками 

1. 140 

               2. 250 

               3. 160 

4. Установите соответствие между жаренными порционными блюдами из 

мяса и видами подливок к ним 

1. бифштекс     а) соус 

2. ромштекс     б) мясной сок 

3. лангет     в) сливочное масло 

5. Выберите из перечисленных полуфабрикатов мяса тот, который имеет 

округло-приплюснутую форму и который готовят из натуральной рубленой 

массы. 

1. биточки 

2. бифштекс 

3. тефтели 

6. Выберите из перечисленных причин ту, которая объясняет, почему печень 

нельзя жарить длительное время. 

1. чтобы не стала жесткой 

2. чтобы сохранилась форма 

3. чтобы не ухудшился цвет 



   

7. Выберите из перечисленных частей говяжьей туши те, которые 

используют для жарки 

1. толстый край 

2. лопатка 

3. вырезка 

4. боковая часть задней ноги 

8. Выберите из перечисленных  видов продуктов тот, который  

          добавляют в котлетную массу при приготовлении тефтелей из мяса. 

1. рубленые вареные яйца 

2. пассированный репчатый лук 

3. зеленый лук 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Тема 6.  Блюда из сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи 
 

1. Укажите: От чего зависит способ тепловой обработки  

     птицы? ____________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

 

2.  Назовите: Какие вещества улучшают  вкусовые качества блюд из птицы? 

     

__________________________________________________________________ 

 

6.1.Отварная птица 
 

1. Укажите: От каких показателей зависит продолжительность варки птицы? 

     

_________________________________________________________________ 

2. Назовите: Способы заправки птицы для варки 

    

__________________________________________________________________ 

 

3. Продолжите предложение:  

    Готовность птицы определяют проколом поварской иглы в 

_______________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

4. Укажите: Продолжительность варки птицы 

____________________________ 

   

5. Укажите: Где хранят отварную  птицу перед раздачей?  

     

__________________________________________________________________ 

 

6. Укажите: При какой температуре производят варку птицы, после того как  

     добавляют лук и белые коренья? 

     а) 60 -70мин. 

     б) 70 -75мин 

     в) 75 -80мин. 

     г) 85 -90мин. 

    

7. Как сохранить белизну кожи паровых цыплят? 

     а) натереть цыплят маслом 

     б) натереть цыплят солью 

     в) натереть цыплят перцем 



   

     г) натереть цыплят лимоном 

 

6.2.Жареная птица и дичь 
 

1. Укажите: Потери при жарке птицы составляют 

__________________________ 

 

2. Закончите предложение:  

    Целые тушки птицы перед жаркой 

____________________________________ 

    Старых кур перед жаркой 

____________________________________________ 

 

3. Укажите:  

    Для какой цели перед жаркой цыплят и нежирных кур смазывают 

сметаной? 

    

__________________________________________________________________ 

 
4. Составьте технологическую схему приготовления блюда «Цыплята табака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Назовите: Какой соус используют для подачи блюда  «Цыплята табака»? 

    

__________________________________________________________________ 

 
6. Заполните таблицу:  Жареные блюда из птицы 

 

Название блюда Подача блюда 

Гусь, утка жареные  

 

 

Дичь жареная  

Дичь, жареная в сметанном соусе  

Цыплята табака 

 

 

Котлеты натуральные из филе кур или 

дичи 

 



   

Котлеты из филе птицы или дичи 

панированные 

 

Котлеты по-киевски 

 

 

Птица, дичь по – столичному 

 

 

Котлеты, рубленные из птицы и дичи 

 

 

 
7. Укажите с помощью стрелок и цифр: Технологическую 

последовательность приготовления отварной и жареной птицы  

    

Варёная птица                      уменьшить нагрев                           Жареная птица 

Варить до готовности 

 2 Снять образовавшуюся пену 

Отварить в кипящей воде 

Порубить на порции 

Полить жиром 

Заправить тушки и посолить 

Охладить 

Порубить на порции 

Добавить белые коренья и сырой лук 

Уложить на разогретый противень 

 Доготовить в жарочном шкафу 4 

 

6.3. Тушёные блюда из птицы 
 

1. Назовите: Какую птицу тушат по способу разделки?  

____________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Закончите предложение: Птицу перед тушением вначале 

_________________ 

 

3. Укажите: Технологическую цепочку последовательности приготовления  

     блюда « Птица, тушёная в соусе» 



   

     

 
 

5. Укажите: В,  какой посуде отпускают блюдо «Гусь, утка по – домашнему»? 

     

__________________________________________________________________ 

 

6. Укажите: Требования к качеству 

     Отварной птицы 

___________________________________________________ 

     Жареной птицы 

____________________________________________________ 

     Котлеты из филе кур панированные 

___________________________________ 

     Котлеты из кур рубленые ________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жареные тушки птицы 

разрубают на порционные куски 



   

Тема 7. Блюда из рыбы 
 

1. Укажите: От чего зависит пищевая ценность рыбы 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите: Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в рыбе 

 _________________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Укажите: Классификацию рыбных блюд по способу тепловой обработки     

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

4. Укажите:  Как влияет тепловая обработка на сохранение пищевой 

ценности  в рыбных блюдах?  

_________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
5. Объясните:  Почему в процессе тепловой обработки рыба подвергается  

    сложным физико-химическим изменениям?  Перечислите каким?     

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

6. Назовите: Какие белки, содержащиеся в рыбе,  растворяются в воде?  

    

__________________________________________________________________ 

 

7. Вставьте пропущенные слова в предложении:   

    В результате тепловой обработки погибают ___________________, 

поэтому необходимо следить за полным доведением рыбы до 

_____________________ 

 



   

8. Объясните: Почему рыба при тепловой обработке теряет в массе меньше, 

чем мясо?  

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

9. Укажите: Как отпускают рыбные горячие блюда, при какой температуре? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
10. Выберите правильный ответ: Горячие рыбные блюда готовят в цехе 

     а) рыбном                б) суповом              в) соусном              г) горячем 

 

7.1. Рыба отварная 
 

1. Назовите: Какую рыбу используют для варки? 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите: Какую рыбу по способу разделки используют для варки  

     порционными кусками? 

_____________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
3. Выберите правильный ответ:  

    Время варки крупной рыбы 

       а) 0,5 – 1ч.               б) 1 – 1,5ч             в) 1,5 – 2ч                  г) 2 – 2,5ч   

 

4. Время варки мелкой рыбы 

       а) 30 – 45мин.         б) 45 – 50мин        в) 1 – 1,5ч                  г) 1,5 – 2ч       

 

5. Перечислите:  Какую рыбу варят целыми тушками? 

__________________________________________________________________

____________________ 

6. Подчеркните правильный ответ в предложении:  

    Звенья осетровой рыбы укладывают кожей в верх, кожей вниз, без кожи 

______________________________________ 



   

 

7. Объясните: Почему при варке рыбы порционные куски заливают горячей  

     водой, целую рыбу и звенья холодной? 

________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

8. Укажите: Как определяют готовность  рыбы при варке? 

    

__________________________________________________________________ 

 

9. Укажите: Как устранить специфический запах камбалы при варке? 

    

__________________________________________________________________ 

 

10. Рассчитайте количество продуктов (кг), необходимое для приготовления  

      20 порций окуня отварного. 

       

Наименование 

 Продуктов 

Масса брутто  

на 1 порцию 

Масса нетто 

 на 1 порцию 

Окунь    

Морковь    

Лук репчатый   

Петрушка корень   

 
11. Составьте таблицу, рассмотрите вопросы, характеризующие процесс 

варки  

      рыбы и подачу отварных блюд: 

1. виды рыб, используемые для варки 

2. полуфабрикаты для варки 

3. температура варки 

4. условия варки 

5. время варки 

6. гарниры к отварной рыбе 

7. соусы к отварной рыбе 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      



   

 

 

      

    
12. Объясните: С какой целью рыбу варят с добавлением уксуса? 

      

_________________________________________________________________ 

 

                 

7.2. Рыба припущенная 

 

1. Объясните: Какую рыбу используют для припускания и почему? 

     

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Укажите: Потери массы при пускании рыбы 

____________________________ 

 
3. Выберите правильный ответ:  Рыбу не припускают 

     а)  мелкую целую без костей 

     б)  порционные куски с кожей 

     в)  порционные куски с кожей и костями 

     г)  звенья осетровых пород 

 

4. Укажите: Преимущества припускания рыбы по сравнению с варкой 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 
5. Выберите правильный ответ: Продолжительность припускания звеньев  

    осетровых и целых рыб _____________________ 

     а) от 25 – 45мин.      б) от 5 – 10мин.      в) 2 – до 5мин.        г) от 10 – 

15мин. 

 
6. Установите последовательность операций технологии приготовления:  

      «Рыба припущенная» 

      а) рыбу залить бульоном на 1/3 высоты ____________ 

      б) припускать 15 мин. при плотно закрытой крышке _________ 

      в) добавить приправы _______________ 

      г) куски рыбы уложить кожей вниз на противень _____________ 

      д) предварительно надрезать кожу ____________ 

 



   

7. Заполните таблицу: Рыба припущенная  

     

Название блюда Гарнир Соус Подача блюда 

Рыба припущена 

 

 

 

   

Рыба, припущенная с 

соусом белым с рассолом 

 

 

   

 

8. Определите название блюда по перечисленному набору продуктов: 

     камбала, лук репчатый, петрушка (корень), огурцы солёные, 

     шампиньоны свежие, лимон, картофель отварной, масло сливочное, соус.   

     

__________________________________________________________________ 

 

   
9. Выберите правильный ответ: Что добавляют в бульон для улучшения вкуса 

и  аромата припускаемой рыбы? 

      а) белое сухое вино или шампанское 

      б) сахар 

      в) горчицу 

      г) лимон  

      д.) маринад 

 

10. Определите блюдо по картинке.  

      Опишите технологию приготовления и подачу блюда. 

      

       
 



   

     

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

7.3. Рыба жареная 
 

1. Укажите: Какую рыбу используют для жарки? 

     

__________________________________________________________________

_______ 

2. Объясните: За счёт чего повышается калорийность жареной рыбы? 

    

__________________________________________________________________ 

 

3. Перечислите: Способы жарки рыбы  

___________________________________ 

 

4. Укажите: Какое масло лучше всего использовать для жарки рыбы? 

    

__________________________________________________________________ 

 

5. Укажите: Почему при жарке рыба размягчается? 

     

__________________________________________________________________ 

 
6. Заполните таблицу: Рыба жареная 

     

Название блюда Рыбный  

Полуфабрикат 

Способ  

Жарки 

Подача 

Рыба жареная Целая рыба или 

порционные куски 

Основной  Гарнир:  

Рыба, жаренная с 

луком по – 

ленинградски 

   

Рыба, жаренная с 

зелёным маслом 

 

   

Рыба, жаренная во 

фритюре 

 

   

Рыба жареная в    



   

тесте 

 

Зразы донские 

 

   

 

7. Укажите цели панировки полуфабриката рыбы непосредственно перед  

    жаркой:  

__________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

8. Укажите: Как определяют готовность жареной рыбы? 

____________________ 

 
9. Подчеркните правильные ответы:  

    Для того чтобы рыба хорошо подрумянилась при жарке  

     а) рыбу предварительно замачивают в молоке 

     б) к растительному маслу добавляют сливочное масло 

     в)  к растительному маслу добавляют свиной жир 

     г) предварительно куски обсушивают бумажной салфеткой 

     д) рыбу панируют в муке  

     е) рыбу натирают лимоном, солью, перцем 

     ж) рыбу предварительно охлаждают 

    
10. Укажите: Как избежать разбрызгивание жира при жарке рыбы?  

       Приведите примеры 

_______________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

       11. Приведите примеры:  Что нужно сделать для устранения запаха при 

жарке рыбы? 

___________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 
12. Составьте технологическую схему приготовления блюда 

       «Рыба, жаренная с луком по – ленинградски» 

 

 

 

 

 

 



   

  Рассчитайте 

13. Определите количество порций рыбы жареной с луком по – 

ленинградски, которое можно приготовить из 8 кг. трески неразделанной. 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________ 

 

 

7.4. Рыба запечённая 
 

1. Укажите: Какую рыбу используют для запекания? 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите: Гарниры и соусы,  используемые для запекания рыбы 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Укажите: Температуру, и время  для запекания  

_________________________ 

 
4. Заполните таблицу: Запеченные блюда из рыбы 

     

Название блюда Виды п/ф из рыбы Гарнир Соус 

Рыба запечённая 

с картофелем  

по-русски 

 

 

   

Рыба запеченная 

 под молочным соусом 

 

 

 

   

Рыба запечённая 

 в сметанном соусе 

с грибами по-

   



   

московски 

 

Солянка рыбная 

 на сковороде 

 

 

 

   

 

5. Определите технологическую цепочку приготовления блюда по операциям 

     «Рыба, запечённая с картофелем по-русски»: 

       а) куски сырой рыбы посолить, уложить на сковороду ___________ 

       б) филе рыбы нарезать на порционные куски ___________ 

       в) подготовить гарнир ____________ 

       г) выпекать  в жарочном шкафу 15 – 20мин. ___________ 

       д) вылить на сковороду оставшийся соус ___________ 

       е) подготовить порционные сковороды, подлив на них часть соуса 

_______ 

       ж) приготовить жидкий белый основной соус на рыбном бульоне ______ 

        з) прогреть жарочный шкаф ____________ 

   

6. Укажите: Для чего перед запеканием рыбы её посыпают тёртым сыром или  

    сухарями?  

________________________________________________________    

7.5. Блюда из рыбной котлетной массы 
 

1. Допишите предложение:  Котлетную массу приготавливают из рыбы,  

    содержащей 

_______________________________________________________ 

 

2. Перечислите: Блюда из рыбной котлетной массы 

________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 
3. Заполните пропуски в таблице:  

 

Название 

блюда 

Форма  

п/ф 

Вид 

панировки 

Время 

жарки 

Подача блюда Соус  

 овально - 

приплюснутая  

с заострённым 

концом 

 

 

в сухарях 8 -10 

мин. 

  



   

  в сухарях 

или белой 

панировке  

  томатный, 

красный 

основной, 

сметанный, 

сметанный 

с луком 

 шарики   картофельное 

пюре, 

отварной 

картофель 

 

 

 

 полумесяца   3-4мин. 

в жире 

 

 

 

  

 

  

 шарики массой 

15-  18гр. 

  отварной рис 

или 

картофель, 

картофельное 

пюре или 

овощи 

отварные 

 

 
                                                                                                              

4. Объясните: Происхождение блюда «Тельное из рыбы»  

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

    



   

                                        
 

 

5. Составьте алгоритм приготовления блюда: «Тефтели рыбные» 

    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

 

7.6. Блюда из морепродуктов 

 
1. Укажите: Как варят кальмары для приготовления блюд? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите: В,  каком виде поступают раки на ПОП? 

__________________________________________________________________

_ 

3. Укажите: Особенности варки раков  

___________________________________ 

     

__________________________________________________________________

_____     

4. Заполните пропуски:  Для приготовления блюд из мидий,  используют  

    обработанные мидии в _______________ и __________________ виде. 

5. Назовите: Блюда из морепродуктов 

___________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 



   

 

6. Перечислите: Гарниры и соусы к блюдам из морепродуктов 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

    

7. Составьте алгоритм приготовления блюда  « Биточки, котлеты из 

кальмаров и рыбы» 

__________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

7.7. Требования к качеству рыбных блюд.  Сроки хранения 

 
1. Перечислите: Показатели качества готовых рыбных блюд 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите: Требования к качеству жареной рыбы: 

     а) внешний вид ________________________________________ 

     б) цвет _______________________________________________ 

     в) вкус _______________________________________________ 

     г) запах _______________________________________________ 

     д) консистенция ________________________________________ 

 
3. Назовите: Дефекты при приготовлении блюд 

     а) рыба, жаренная во фритюре  

_______________________________________ 

     б) блюда из рыбной котлетной массы 

_________________________________ 

     ________________________________________________________________ 



   

4. Заполните таблицу: Сроки хранения горячих рыбных блюд 

 

Название блюд Сроки хранения 

Отварная рыба   

Припущенная рыба  

Жареная рыба  

Рыба фри  

Запеченная рыба  

    
  Проверьте себя: 

Выберите правильный ответ: 

1. Блюдо «Зразы донские» приготавливают, используя следующий п/ф: 

     а) котлетную рыбную массу 

     б) кругляши 

     в) чистое филе 

     г) филе с кожей 

2. Для приготовления блюда «Рыба, запечённая с картофелем по-русски» 

    картофель используют: 

     а) в сыром виде 

     б) в отварном виде 

     в) в жареном виде 

     г) в припущенном виде 

3. Для варки нельзя использовать вид рыбного полуфабриката: 

     а) кругляши 

     б) чистое филе 

     в) звенья 

     г) целую рыбу 

4. Название припущенных блюд из рыбы составляется в зависимости от: 

     а) от используемого соуса 

     б) способа тепловой обработки 

     в) вида полуфабриката 

     г) вида гарнира 

5. Для жарки рыбы основным способом  порционные куски укладывают:   

     а) кожей вверх           

     б) кожей вниз              

     в) не имеет значения 

6. Используемый вид панировки для рыбных тефтелей: 

      а) сухари                б) мука                   в) льезон                 г) белая 

7. Сроки хранения готовых рыбных тефтелей 

     а) 30мин.                 б) 60мин.               в) 1ч.                        г) 2ч. 

8. Полуфабрикат варёной рыбы хранят 

      а) в воде                 б) на воздухе           в) в бульоне           г) в соусе 

9.  Почему рыбу, тушёную в томате с овощами, готовят при слабом кипении 

       а) для сохранения аромата 



   

       б) для сохранения формы рыбных полуфабрикатов 

       в) для сохранения нужной консистенции блюда 

       г)  для сохранения цвета блюда 

10. Укажите: Почему специи при тушении рыбы кладут в конце. 

       

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Блюда из яиц 



   

 

1. Яйцо – пищевой продукт, богатый белками, витаминами, минеральными  

     веществами. Назовите,  какие витамины и минеральные вещества  

     содержатся в яйце?  

________________________________________________ 

 

2. Назовите: Какие знаешь блюда, в состав которых входят яйца? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

3. Перед использованием яиц в кулинарии необходимо убедиться в их  

    свежести. По рисунку ниже определите, какое яйцо самое свежее, какое 

уже  

    испортилось? 

 

           А ___________           Б ___________               В____________ 

 

4. Назовите:  Какие другие способы определения свежести яиц вы знаете? 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

5. Укажите: Какие яйца на предприятиях общественного питания не  

    используют?  

______________________________________________________ 

 

6. Дайте определение: 

     Меланж это –  

_____________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

    Яичный порошок это –  

______________________________________________ 

А 

  
Б В 



   

    

_________________________________________________________________ 

7. Назовите: Как классифицируют блюда из яиц по способу кулинарной  

    обработки?  

________________________________________________________ 

 

8. Назовите: Виды яиц в зависимости от сроков хранения     

    

__________________________________________________________________ 

 
9. Какой процесс происходит при тепловой обработке с протеином яйца?  

    Укажите температурные параметры этого процесса для белковой и  

    желтковой части яйца  

_______________________________________________ 

 

8.1.Варка яиц 
 

1. Укажите: Сколько берут воды для варки одного яйца? 

___________________ 

 

2. Назовите: Процессы первичной обработки яичных продуктов 

    

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3. Заполните пропуски в таблице: 

  

Название блюда Время варки Определение 

готовности 

Подача блюда 

Яйцо всмятку  Полужидкий 

белок, жидкий 

желток 

 

 4 – 4,5мин. Желток и 

основная часть 

белка жидкие 

 

Яйца в крутую 

 

 

10 – 12мин.   

 Варят 3 – 4 мин.  

в воде с 

добавлением соли 

и уксуса 

 Отпускают на 

гренках из белого 

хлеба, под соусом 



   

Яйца с ветчиной 

на гренках 

  Отпускают  на 

гренках из белого 

хлеба, покрытые 

кусочками 

поджаренной 

ветчины 

  Лёгкое загустение Отпускают на 

порционных 

сковородках или 

подогретых 

тарелках, 

выложив горкой 

 
4. Объясните: Почему при добавлении соли при варке яйцо не вытекает?  

   

__________________________________________________________________ 

    

8.2. Жареные и запеченные  яичные блюда 
 

1. Перечислите: Какие яичные блюда относят к жареным 

__________________________________________________________________

___________________ 

2. Объясните: Почему при приготовление  яичницы – глазуньи используют  

    мелкую соль? 

______________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

 

3. Укажите: Особенность приготовления  яичницы с гарниром.  

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

4. Укажите: Отличие в приготовлении яичницы – глазуньи с мясными  

     продуктами и яичницы с гарниром 

___________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 



   

5. Перечислите: Яичные продукты, используемые для приготовления омлетов 

    

__________________________________________________________________ 

 

6. Укажите: Классификацию омлетов по технологии приготовления 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

     
7. Приведите примеры: Влияния жидкости, сахара, соли на изменение  

    температуры протекания процесса свёртывания массы при тепловой 

    обработке яиц 

______________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

 

8. Составьте технологическую схему приготовления: Омлет натуральный 

 

 

 

 

 

9. Укажите: Отличие в приготовлении смешанного и фаршированного 

омлетов 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

10. Допишите предложение:  

      При приготовлении сладкого омлета в омлетную массу добавляют 

_______ 

_________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

11. Перечислите: Какие омлеты приготавливают в запеченном виде? 

     

_________________________________________________________________ 



   

     

_________________________________________________________________ 

 

12. Укажите: Температуру запекания омлетов в жарочном шкафу 

____________ 

 

13. Перечислите: Продукты для приготовления смешанных запеченных 

омлетов 

      

_________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

14. Укажите: отличие в приготовлении блюда «Дрочена» от омлетов?  

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

 

15. Составьте алгоритм приготовления блюда: Яйца, запеченные под 

молочным соусом 

__________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

16. Рассчитайте количество яиц, необходимое для приготовления 20 порций  

      омлета натурального. 

______________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

 

8.3. Требования к качеству блюд из яиц.  Сроки хранения 



   

 

1. Укажите: Названия блюд и требования к качеству при подаче   

 
      
 

         
_______________________________________________ 

 

        
_______________________________________________ 

    
2. Объясните: Почему блюда из яиц не подлежат хранению?  

     

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Тема 9. Блюда из творога  



   

 
1. Значение творожных блюд в питании чрезвычайно велико. 

     Как вы думаете почему?  Обоснуйте свой ответ. 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

2. Укажите: Классификацию блюд из творога в зависимости от тепловой  

     обработки  

________________________________________________________ 

    
 

9.1.Горячие блюда из творога 
 

1. Перечислите: Какие блюда из творога относят к отварным?  

    

__________________________________________________________________ 

 

2. Укажите:  

    Последовательность приготовления вареников с творожным фаршем 

      а) __________________________________ 

      б) __________________________________ 

      в) __________________________________ 

      г) __________________________________ 

      д) __________________________________ 

 

3. Укажите:  

    Отличие в приготовлении вареников ленивых и вареников из  творога 

    

__________________________________________________________________  

    

__________________________________________________________________ 

 



   

                                    

 
 

 

4. Ленивые вареники расплываются при варке.  Как устранить причину?  

    Ваши действия:  

____________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

5. Составьте технологическую схему приготовления блюда  

    «Пудинг из творога» (варёный на пару): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Укажите: Какие блюда из творога относят к жареным? 

    

__________________________________________________________________ 

 

7. Укажите: Последовательность операций при удалении влаги из творога 



   

 ________________________________________________________________   

_________________________________________________________________ 

     

8. Назовите: Какой творог лучше использовать для приготовления сырников? 

    

__________________________________________________________________ 

 

9. Составьте алгоритм приготовления сырников 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

10. Перечислите: Чем можно заменить  муку по рецептуре при 

приготовлении сырников? 

_______________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

    
11. Вы - повар, готовите сырники. При обжаривании они крошатся.  

      В чём причина? Как её устранить?  

__________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

________________________________________________________________ 

12. Укажите: Какие блюда относят к запеченным? 

      

_________________________________________________________________ 

 

13.  Укажите: Последовательность приготовления запеканки из творога 

         а) _________________________________________ 

         б) _________________________________________ 

         в) _________________________________________ 

         г) _________________________________________ 

         д) _________________________________________ 

         е) _________________________________________ 

        ж) _________________________________________ 

    
14. Творожная запеканка не запеклась, а стала разжиженной и как бы кипит. 

       Как быть, ваши действия: 

__________________________________________ 



   

       

_________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________ 

         

15. Определите название блюда по перечисленному набору продуктов: 

      Творог, крупа манная, сметана, ванилин, сахар, яйца, изюм, сухари, соус, 

      масло сливочное.  Назовите соус для данного блюда. 

      Какие способы тепловой обработки применяют при приготовлении этого  

      блюда и каков температурный режим обработки? 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________ 

       

9.2. Требования к качеству блюд из творога. 

 Сроки хранения 
    

1. Заполните таблицу: Требования к качеству блюд из творога 

      

Показатели 

качества 

Вареники 

из творога 

Ленивые 

вареники 

Сырники 

из творога 

Запеканка 

творожная 

Творожная 

масса 

Внешний вид 

 

 

 

 

    

Вкус  

 

 

 

 

    

Запах  

 

 

 

 

    

Цвет  

 

 

 

 

    

Консистенция 

 

 

 

 

    

Сроки 

хранения 
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