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Изменение пищевых веществ в процессе тепловой обработки 

1. Какое влияние оказывает тепловая обработка продуктов на состав белков 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Какое влияние оказывает тепловая обработка продуктов на состав жиров 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Почему при варке мяса соль добавляют после закипания, а при варке рыбы соль можно 

добавить в начале тепловой  обработки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Если готовый бульон оказался мутным, с неприятным запахом и вкусом, то причиной этого 

является 

__________________________________________________________________________________ 

5. Перечислите меры, предупреждающие появление этого дефекта 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Почему не рекомендуется жарение при температуре выше 180 градусов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Почему не рекомендуется жаренье во фритюре панированных изделий 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Назовите причины следующих факторов: 

Увеличение массы сухих продуктов (крупы, макаронные изделия) при варке 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Размягчение растительных продуктов при тепловой обработке 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Изменение окраски мяса при тепловой обработке 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Изменение массы мяса и рыбы при тепловой обработке 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. С какой целью морковь пассеруют 

__________________________________________________________________________________ 

10. Что представляет собой пена, образующаяся при варке бульонов, картофеля, капусты 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Приведите примеры положительного и негативного воздействия тепловой обработки на 

продукты 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Приготовление супов 

 

1. Дополните предложение: 

Супы состоят из 2-х частей ______________________ и _____________________ 

2. Перечислите виды супов  в зависимости: 

От температуры подачи 

__________________________________________________________________________________ 

Способа приготовления 

__________________________________________________________________________________ 

Жидкой основы 

__________________________________________________________________________________ 

2. Если при варке бульонов кости залить не холодной, а горячей водой, как это повлияет на 

качество бульона 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Найдите технологические ошибки в следующем тексте: 

«Вы кладете в кастрюлю кусочек грудинки с косточкой, заливаете его горячей водой, 

добавляете соль, кладете петрушку, лавровый лист и ставите варить бульон» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Укажите технологическую последовательность приготовления рыбного бульона: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.  Почему после закладки каждого продукта суп должен закипеть 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.Дайте определение термина «щи» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Почему квашеную капусту для щей рекомендуется предварительно тушить 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Перечислите продукты, используемые для приготовления борщей 

Основные 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Какой прием используют для усиления красного цвета борща 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Перечислите основные компоненты рассольника 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Почему припущенные огурцы закладывают после картофеля 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Найдите ошибки и  неточности в технологической последовательности приготовления 

рассольника «Ленинградского» 

1. Приготовляют бульон 



2. Очищают и нарезают картофель, коренья, лук, соленые огурцы 

3. подготавливают крупу 

4. Пассеруют коренья и лук 

5. Пассеруют огурцы 

6. В кипящий бульон закладывают картофель 

7. Доводят до кипения 

8. Добавляют пассированные коренья и лук 

9.Варят до готовности картофеля 

10. Вводят подготовленные огурцы, соль, специи. 

11. Варят до готовности 

12. Отпускают с кусочками мяса, добавляют в тарелку рассол, сметану, рубленую зелень. 

__________________________________________________________________________________ 

13. В чем отличие жидкой основы солянок от других заправочных супов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Почему перед  закладыванием в бульон бобовые промывают, заливают холодной водой и 

замачивают 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Перечислите продукты, входящие в состав горохового супа 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16.  Почему при подаче температура супов-пюре должна быть ниже, чем у заправочных 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Заполните таблицу. Требования  к качеству супов. Сроки хранения 

Супы Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах 

Борщи 

 

 

 

    

Щи 

 

 

 

    

Щи зеленые 

 

 

 

    

Рассольники 

 

 

 

    

Солянки сборные  

Мясные 

 

 

    

Овощные 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из круп 

 

 

 

 

    

С макаронными 

изделиями 

 

 

    

Пюре 

 

 

 

    

Прозрачные 

 

 

 

    

Молочные 

 

 

 

    

Окрошки 

 

 

 

    

Свекольники 

 

 

 

 

    

Сладкие 

 

 

 

    



Приготовление соусов 

1. Какова роль соусов в профессиональной кулинарии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Обоснуйте  необходимость введения в соусы только пассерованный муки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Напишите технологическую последовательность приготовления соуса красного основного 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Заполните таблицу, указав причины возникновения и меры предотвращения возможных 

дефектов красного основного соуса. 

Дефект Причины возникновения Меры предотвращения 

Запах сырого томатного 

пюре 

 

  

Неоднородная консистенция 

 

 

  

Появление поверхностно 

пленки 

 

  

5. Назовите различия между соусом белым основным и соусом паровым 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Напишите технологическую последовательность приготовления соуса белого с яйцом 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Почему в процессе приготовления соуса белый основной соус варят 30 мин, а красный- 1 ч. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Напишите технологическую  схему приготовления соуса грибного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. К каким блюда рекомендуется подавать грибной соус 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Перечислите жидкие основы для приготовления молочных соусов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Напишите технологическую последовательность приготовления соуса сметанного 

натурального: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Напишите технологическую схему приготовления соуса польского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Дайте определение термина «масляные смеси» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления соуса 

майонеза 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Перечислите факторы, влияющие на отслаивание майонеза 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Какое сырье используют для приготовления сладких соусов 

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Требования к качеству соусов.  

Соус Цвет Вкус и запах Консистенция Форма нарезки и  

густота наполнения 

Красный 

основный 

 

 

 

    



Белый 

 

 

 

 

    

Томатный 

 

 

 

 

    

Рыбный 

 

 

 

 

    

Грибной 

 

 

 

 

    

Молочный 

 

 

 

    

Сметанный 

 

 

 

    

Яично-

масляный 

 

 

 

    

Маринад 

 

 

 

 

    

Майонез 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовление блюд и гарниров из картофеля, овощей и грибов 

1. Какова роль гарнира в составе блюда 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Подберите варианты  гарниров к следующим блюдам: 

Из нежирного мяса ________________________________________________________________ 

Из жирного мяса и птицы____________________________________________________________ 

Отварное мясо_____________________________________________________________________ 

Жареное мясо______________________________________________________________________ 

Гарниры: жареный картофель, сложные гарниры 

                   Зеленый горошек, отварной картофель, картофельное пюре 

                   Отварной картофель, картофельное пюре, овощи в молочном соусе 

                   Тушеная капуста, тушеные овощи с томатным соусом 

                  Отварной картофель, картофельное пюре 

3. Почему при тепловой обработке овощи размягчаются 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Укажите приемы, способствующие сохранению витамина С при тепловой обработке овощей 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Какие условия нужно соблюдать при варке овощей, имеющих зеленую  окраску, во 

избежание изменения их цвета 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Почему в весеннее время целесообразно варить картофель очищенным 

__________________________________________________________________________________ 

7. Перечислите овощи, используемые для припускания 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Назовите правила жарения овощей основным способом _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Почему нельзя жарить сырыми такие овощи, как свекла, морковь, репа 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Назовите и объясните появление румяной корочки на поверхности овощей при жарении 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Используя номера технологических операций, восстановите технологическую 

последовательность приготовления картофеля, жареного из сырого и вареного картофеля 
Картофель, 

жареный из 

сырого картофеля 

Технологическая операция Картофель, жаренный 

из вареного 

картофеля 

 1.  Варят в кожице  

 2. Кладут слоем на разогретую с жиром сковороду  

 3. Очищают от кожицы  

 4. Посыпают солью  

 5. Отпускают  

 6. Промывают в холодной воде  

 7. Отпускают  

 8. Нарезают  

 9. Обсушивают  

 10. Доводят до готовности в жарочном шкафу  



 

12. Продолжите технологическую последовательность  приготовления  тушѐной капусты: 

Капусту шинкуют 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. К каким блюдам в качестве гарнира подают тушеную капусту __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Укажите температуру запекания овощей____________________________________________ 

 

15. Рассчитайте сколько порций картофельного пюре получится из 10 кг картофельного пюре, 

если масса 1 п – 150 г. 

Решение___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ответ_____________________________________________________________________________ 

 

16. Рассчитайте, сколько картофеля массой брутто потребуется в январе для приготовления 75 п 

картофельных котлет 

Решение___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ответ_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовление блюд из яиц и творога 

1. Почему яйцо – один из самых полноценных продуктов питания 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Какими продуктами можно заменить свежие куриные яйца 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Почему яйца водоплавающих птиц не используется в кулинарии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Как определяется качество яиц 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Перечислите виды яичниц 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Назовите правила приготовления омлетов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Почему белок яйца увеличивается в объеме 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Напишите технологическую последовательность приготовления натурального омлета: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Чем отличается драчена от омлетов 

__________________________________________________________________________________ 

10. Определить количество меланжа, необходимое для приготовления 25 порций натурального 

омлета при замене яиц, если для одной порции расходуют 2 яйца массой по 40 г. 

__________________________________________________________________________________ 

11. Определить количество  яичного порошка, необходимое при замене яиц для приготовления 

40 порций драчены, если для одной порции расходуют 2 яйца массой 40 г. 

_____________________________________________________________________________ 

12. Укажите условия и сроки хранения яиц 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Назовите причины появления дефектов яичницы-глазуньи 

Дефект Причины 

Белые пятна на 

поверхности желтка 

  

 

 

Вздутие белка 

 

 

 

14. Каково значение в питании блюд из творога 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



15. Почему перед приготовлением блюд творог протирают через сито или пропускают через 

протирочную машину 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. В чем отличие вареников с творожным фаршем от вареников ленивых______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Заполните таблицу 

Блюдо Условия хранения Продолжительность 

хранения, ч 

Температура 

хранения, С 

Сырники 

 

 

 

   

Запеканка из творога 

 

 

 

 

   

Вареники 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механическая кулинарная обработка рыбы и нерыбных продуктов моря 

1. С помощью таблицы охарактеризуйте состояние рыбы, поступающей на предприятия 

общественного питания.                                                                                   

Состояние 

рыбы 

Температура 

внутри тканей, 
◦
С 

Продолжительность 

хранения, ч,  дни 

Показатели качества рыбы 

Живая  

 

 

   

Охлаждѐнная  

 

 

   

Мороженая  

 

 

   

Солѐная 

 

 

   

  

2. Как подразделяется рыба по содержанию жира? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Если при потрошении рыбы вы повредили желчный пузырь. Как это может повлиять на 

качество приготовляемого блюда? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Распределите по указанным группам следующие виды рыб: сом, налим, судак,  хек 

серебристый, стерлядь, шип,  калуга, угорь, окунь, сазан, зубатка, белуга.   

Чешуйчатые_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Бесчешуйчатые_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Осетровые_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. С какой целью ошпаривают звенья осетровой рыбы?   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Какое количество (%) составляют потери при ошпаривании осетровых рыб? 

__________________________________________________________________________________ 

7. Как правильно оттаивают рыбу? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Укажите температуру в толще мышц рыбы, поступающей на ПОП. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Укажите способы размораживания рыбы. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



10. Укажите, из каких операций состоит механическая кулинарная обработка рыбы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Какие продукты входят в группу морских нерыбных продуктов? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Как сказывается употребление в пищу мяса беспозвоночных? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Что такое фиксация? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Как готовят рыбную котлетную массу? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Как готовят кнельную массу? Для приготовления каких блюд используют? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Что относится к рыбным пищевым отходам? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Почему нельзя полностью размораживать креветки?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовление блюд из рыбы 

 

1. Укажите, от чего зависит пищевая ценность рыбы? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Классификация рыбных блюд по способу тепловой обработки 

 

 

 

 

 
 

        

4. Как влияет тепловая обработка на сохранение пищевой ценности  в рыбных блюдах?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

5. Почему в процессе тепловой обработки рыба подвергается сложным физико-химическим 

изменениям? Перечислите каким?     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________           

6. 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. Почему рыба при тепловой обработке теряет в массе меньше, чем мясо?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 9. 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 

11. Какую рыбу используют для варки? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Время варки крупной рыбы 

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

13. Время варки мелкой рыбы 

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

 



14. Почему, при варке рыбы порционные куски заливают горячей водой, а целую рыбу и звенья 

холодной? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                

15. За счѐт чего повышается калорийность жареной рыбы? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Перечислите способы жарки рыбы    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Какое масло лучше всего использовать для жарки рыбы и почему? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. Заполните таблицу:  

Название блюда Рыбный  

Полуфабрикат 

Способ  

Жарки 

Подача 

(гарнир, соус) 

Рыба жареная Целая рыба или 

порционные куски 

 

Основной   

Рыба, жаренная с луком 

по – ленинградски 

 

 

   

Рыба, жаренная с зелѐным 

маслом 

 

 

   

Рыба, жаренная во 

фритюре 

 

 

   

Рыба жареная в тесте 

 

 

 

   

Зразы донские 

 

 

 

   

 

19. Укажите цели панировки полуфабриката рыбы непосредственно перед жаркой:         

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

20. 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 

21. Рассчитайте 

     Определите количество порций рыбы жареной с луком по – ленинградски,  которое можно 

приготовить из 8 кг трески неразделанной 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

22. Какую рыбу используют для запекания? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

23. Перечислите гарниры и соусы,  используемые для запекания рыбы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________     

24. Укажите температуру  и время  для запекания  рыбы  

__________________________________________________________________________________ 

25. Заполните таблицу. Запеченные блюда из рыбы. 

Название блюда Виды п/ф из рыбы Гарнир Соус 

Рыба, запечѐнная 

с картофелем  

по-русски 

 

   

Рыба, запеченная 

 под молочным соусом 

 

 

   

Рыба, запечѐнная 

 в сметанном соусе 

с грибами по-московски 

 

   

Солянка рыбная 

 на сковороде 

 

 

   

 

26. Для чего перед запеканием рыбы еѐ посыпают тѐртым сыром или сухарями?    

   _________________________________________________________________________________ 

27. Допишите предложение:  котлетную массу приготавливают из рыбы, содержащей    

__________________________________________________________________________________ 

28. Напишите сроки хранения горячих рыбных блюд (отварная рыба, припущенная, жареная, 

рыба фри, запеченная рыба). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Механическая  кулинарная обработка  мяса 

1. Почему мясо, поступающее на ПОП, разделывают  в мясном цехе, температура в котором 

должна быть не больше 10 
o
С ______________________________________________________. 

2. По каким признакам сортируют мясо: 

1)                               2)                                              3)                                     4) 

3. Заполните  таблицу 

Показатель Размораживание 

медленное быстрое 

Влажность воздуха, % 

 

  

Температура в камере, 
o
С 

 

  

Продолжительность, ч 

 

  

Температура внутри мышц при 

окончании процесса, 
o
С 

 

  

Потери мясного сока, % 

 

  

Снижение массы мяса, г 

 

  

 

4. Дайте определение термина «дефростированное мясо» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Дайте определение следующим терминам: 

Разделка туши – это 

__________________________________________________________________________________ 

Отруб – это 

__________________________________________________________________________________ 

Жиловка и зачистка – это 

__________________________________________________________________________________ 

Линия разруба туши говядины на две полутуши проходит 

__________________________________________________________________________________ 

Линия раздела полутуши говядины на две части проходит 

__________________________________________________________________________________ 

8.  Сортировка и кулинарное использование частей мяса  

Название части туши Кулинарное использование 

Вырезка 

 

 

Толстый и тонкий края  

 
 

Внутренний и верхний куски 

  
 

Наружный и боковой куски  

 
 

Лопаточная и подлопаточная 

части, грудинка, покромка 

(мясо I категории)  

 

Шейная часть, пашина, 

покромка (мясо II категории)  
 

 



Приготовление блюд из мяса, субпродуктов и сельскохозяйственной птицы. 

1. Из каких тканей состоит мясо животных? 

1)                                       2)                                             3)                                    4) 

2.                                                            Категории мяса 

 

 

По виду животного ___________________ ____________________ ____________________ 

Говядина, 

козлятина, свинина, 

баранина, свинина, 

крольчатина 

   

 

 

 

 

3.  Из каких операций состоит механическая кулинарная обработка мяса? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Какой способ размораживания мяса считается лучшим и почему? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                          

5. Классификация блюд из мяса в зависимости от способа тепловой обработки 

Отварные и 

припущенные 

Жареные   

Крупными 

кусками 

         

 

6. Почему меняется цвет у мяса при тепловой обработке? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. От чего зависит стойкость коллагена? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Как варят мясо для вторых блюд? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Что придает жареному мясу особый вкус и аромат и возбуждающе действует на 

пищеварительные органы? 

_________________________________________________________________________________ 

10. Почему для жарки нельзя укладывать на противень куски мяса так, чтобы они  

соприкасались друг с другом? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Перечислите блюда из жареного порционными кусками мяса 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Почему при жарке мелкими кусками мяса нельзя укладывать на  сковороду толстым слоем? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



13. Перечислите ассортимент блюд из котлетной массы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Как обрабатывают и варят почки? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Почему мясо птицы усваивается организмом человека легче, чем говядина? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Для чего тушки птицы перед опаливанием натирают мукой или отрубями? 

__________________________________________________________________________________ 

17. Мясо дичи отличается горьковатым привкусом, так как в нем содержится 

__________________________________________________________________________________ 

18. Как приготовить полуфабрикат котлеты «Пожарские»? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

19. Какую панировку используют для ромштекса? 

__________________________________________________________________________________ 

20. Какие виды панировок используют для полуфабрикатов из котлетной массы? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

21. Как определяют готовность птицы? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приготовление холодных блюд и закусок 

1. Чем отличаются холодные блюда от закусок? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Почему, готовя холодные блюда, следует строго соблюдать санитарные правила, 

выдерживать сроки и режимы хранения и реализации сырья, п/ф и готовой продукции? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Назовите классификацию холодных блюд и закусок 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Дайте определение термина «бутерброд» 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Назовите виды открытых бутербродов, сложных 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Перечислите характерные особенности приготовления, оформления и использования 

закусочных бутербродов канапе) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Напишите общие правила приготовления салатов: 

Вареные  или жареные продукты до приготовления из них салатов должны быть хорошо 

охлаждены. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Какие признаки дают возможность выделить салаты-коктейли в особую группу? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. С какой целью свеклу, смешивая с другими овощами, заправляют растительным маслом? 

__________________________________________________________________________________ 

10. Перечислите маринады, используемые для приготовления рыбы под маринадом 

__________________________________________________________________________________ 

11. Напишите технологическую последовательность приготовления отварного языка с 

гарниром: 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12. Почему студни варят при слабом кипении в течение  6-8 ч? 

__________________________________________________________________________________ 

13. Почему холодные блюда и закуски следует готовить небольшими порциями и быстро 

реализовывать? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Напишите технологическую последовательность приготовления галантина 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Заполните таблицу 

Блюдо Условия хранения Продолжительность 

хранения 

Температура 

хранения, °С 

Жареные  и 

отварные мясные 

продукты 

 

   

Птица и дичь 

 

 

   

Паштет, рубленая 

сельдь, жареная 

рыба 

 

   

Студень, мясо и 

рыба заливные 

 

   

Салат и винегрет 

незаправленные 

 

   

Салат и винегрет  

заправленные 

 

   

Зелень промытая 

 

   

Нарезанные 

продукты 

 для бутербродов 

 

   

Бутерброд 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовление сладких блюд и напитков 

1. Почему сладкие  блюда не могут быть основными в рационе и подают их обычно на десерт 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.                                               Ассортимент сладких блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укажите особенности отпуска следующих сладких блюд: 

Холодных 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Горячих 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Напишите технологическую последовательность подготовки арбузов, дыни к отпуску: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Запишите технологическую последовательность приготовления компотов: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Запишите кулинарное назначение желирующих веществ 

Желирующее 

вещество 

Концентрация, использование Кулинарное назначение 

Крахмал 

 

  

Желатин 

 

2,7-3 %, желатин растворяют в воде в 

соотношении 1:8 

Приготовление муссов, 

самбуков 

Агар 

 

  

Агароид 

 

  

Фурцелларан 

 

  

Альгинат натрия 

 

  

Пектин 

 

  

 

Холодные 

 

Горячие 

Ф
р
у

к
ты

, 
яг

о
д

ы
, 
п

л
о

д
о
в
ы

е 

о
в
о
щ

и
 

   

Ж
ел

и
р
о
в
ан

н
ы

е 

С
у

ф
л
е 

П
у

д
и

н
ги

 

   



7. Заполните  таблицу 

Показатель Кисели 

жидкие средней густоты густые 

Количество крахмала 

(г) на 1 кг 

   

Кулинарное 

использование 

 

   

Посуда для отпуска 

 

 

   

 

 

8. Ответьте на вопросы: 

а) Почему кисели средней густоты  посыпают сахарным песком? 

__________________________________________________________________________________ 

б) Почему в кисель из клюквы сок вливают без тепловой обработки? 

__________________________________________________________________________________

9. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления желе из 

лимонов: 

а) ингредиенты: 

__________________________________________________________________________________ 

б) технологическая последовательность приготовления: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. В чем отличие: 

Мусса от желе 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Самбука от мусса 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Каким способом можно осветлить желе 

__________________________________________________________________________________ 

12. При какой температуре взбивают мусс 

__________________________________________________________________________________ 

12. Запишите технологическую последовательность приготовления яблок в тесте: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

13. Почему готовую шарлотку после того, как вынут из жарочного шкафа, выдерживают для 

охлаждения 10 мин? 

__________________________________________________________________________________ 

14. Чем отличается приготовление пудинга рисового от приготовления рисовой запеканки? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Заполните таблицу 



Блюдо Условия хранения Продолжительность 

хранения, мин, ч 

Температура 

хранения 

Свежие фрукты и 

ягоды 

   

Холодное сладкое 

 

   

Горячее сладкое 

 

   

 

16. Как объяснить тонизирующее действие многих напитков? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Напишите технологическую последовательность приготовления чая: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. Перечислите способы отпуска чая 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

19. Напишите технологическую последовательность приготовления какао: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

20. Каковы особенности приготовления кофе по-восточному? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

21. С какой целью к кофе по-восточному подают холодную воду?  

__________________________________________________________________________________ 

22. Дайте характеристику напитка «Сбитень»: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

23. Какие напитки можно приготовить на основе мороженого 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовление изделий из теста 

1. Перечислите группы изделий из теста: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Какие процессы происходят при брожении теста? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Какие виды разрыхлителей используют в кулинарии? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. В чем отличие теста, приготовленного опарным способом, от безопарного? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления дрожжевого 

теста безопарным способом: 

а) ингредиенты:____________________________________________________________________ 

б) технология приготовления:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Укажите технологическую последовательность следующих операций приготовления 

опарного теста: 1) приготовление опары:  

а) ингредиенты: 

__________________________________________________________________________________ 

б) технология приготовления 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) замес теста: в опару добавляют оставшуюся жидкость 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. С какой целью тесто подвергают обминке? 

__________________________________________________________________________________ 

8. Как определить готовность дрожжевого теста? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Напишите технологическую последовательность разделки теста: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Объясните процессы, происходящие при выпечке изделий 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Продолжите технологическую последовательность приготовления печеных пирожков: 

Приготовляют тесто_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Перечисляете отличия расстегаев от пирожков по внешнему виду и технологии 

приготовления 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



13. Напишите технологическую последовательность приготовления пончиков  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Напишите технологическую последовательность приготовления ватрушек 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15. Запишите технологию приготовление блинов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Укажите способы подачи следующих изделий: 

Блины:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Оладьи:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Перечислите виды бездрожжевого теста 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. Продолжите технологическую последовательность приготовления  теста для пельменей: 

Просеивают муку 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

19. Укажите расход жидкости на 1 кг муки приготовления разных видов теста 

Тесто Количество жидкости на 1 кг муки, л 

Для блинов  

Оладий  

Блинчиков  

Пельменей  

Лапши домашней  

  

20. Напишите технологическую последовательность приготовления  мясного фарша разными 

способами 

1 способ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2 способ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


