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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 25.03.2020 

 

Тема: Холодные блюда и закуски 

Задание 1: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария тема Требования к качеству 

холодных блюд, закусок и сроки их хранения стр. 262-279 

http://padaread.com/?book=42068&pg=263 ответить на вопросы.  

 

1. Как классифицируют холодные блюда и закуски? 

2. Какие существуют виды бутербродов? 

3. Какие способы приготовления и оформления салатов вы знаете? 

4. Какие салаты приготавливают из сырых овощей? 

5. Назовите количество продуктов, необходимых для приготовления 

1 кг овощного винегрета. 

6. Какие способы приготовления салата из белокочанной капусты? 

7. Составьте схему приготовления мясного салата. 

8. Дайте оценку качества рыбного салата. 

9. Составьте схему приготовления рыбы под маринадом. 

10. Как приготовить паштет? 

11. Как приготовить студень говяжий? 

12. Составьте схему приготовления блюда «яйцо под майонезом». 

13. Какие способы приготовления сельди вы знаете? 

 

Задание выполнить в тетради и  отправить на почту svetlazay@gmail.com. в виде фотоотчета. 

 

Задание 2: Пользуясь конспектами ответить на вопросы теста по вариантам.  

Вариант определить по первой букве фамилии:  

1 ВАРИАНТ (А,Б,В); 2 ВАРИАНТ (Г,З,И,К); 3 ВАРИАНТ (Л,М,Н,О); 4 ВАРИАНТ (П,Т,Х) 

Ответы записать в файл Word или рукописно на отдельном листе и отправить на почту 

svetlazay@gmail.com.  

 

Типовые задания для оценки освоения темы МДК 02.02.  

Приготовление холодных блюд и закусок 

1 ВАРИАНТ 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1. Рыбу для блюда «Рыба заливная»: (один вариант ответа) 

а) отваривают; 

б) жарят; 

в) припускают. 

2. Сколько см должен быть слой рыбного желе в на который укладывают порционные куски 

рыбы?(один вариант ответа) 

а) 1... 1,5 см; 

б) 0,7... 1 см; 

в) 0,5 см. 

3. Какое должно быть расстояние между кусками рыбы и от края посуды при 

раскладывании ее на застывшее желе? (один вариант ответа) 

а) 1...2 см; 

б) 3...4 см; 

в) 4...5 см. 

4. Какие соусы используют при отпуске блюда «Рыба заливная»? (один вариант ответа) 

а) польский; 

б) майонез с корнишонами; 

http://padaread.com/?book=42068&pg=263
mailto:svetlazay@gmail.com
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в) хрен с уксусом. 

5. Основное назначение холодных блюд и закусок это_______________________. 

6. Укажите виды тепловой обработки овощей при приготовлении салатов (один вариант 

ответа) 

а) варка 

б) жарение 

в) тушение 

г) запекание 

7. Укажите способ нарезки овощей для винегрета (один вариант ответа) 

а) соломка 

б) ломтики 

в) кубики 

8. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салатов из свежих овощей: 

а) выложить в салатницу и украсить 

б) провести первичную обработку овощей 

в) заправить салат 

г) нарезать овощи 

9. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салата из белокочанной капусты 

а) добавляют сахар 

б) перетирают 

в) капусту очищают 

г) добавляют соль 

д) капусту шинкуют 

е) заправляют уксусом 

ж) заправляют растительным маслом 

10. При приготовлении винегретов свеклу рекомендуется отдельно заправить 
____________________________________________, для сохранения цвета. 

11. Хлеб для приготовления должен быть (один вариант ответа) 

а) свежим 

б) черствым 

в) суточной давности 

12. Для приготовления холодных закусок сельдь обрабатывают на _________   __________. 

13. Для подачи салата-коктейля используют (один вариант ответа) 

а) тарелку 

б) салатник 

в) креманку 

г) розетку 

д) икорницу 

14. При приготовлении холодных блюд и закусок необходимо строго соблюдать ____________ 

правила, т.к. после оформления холодные блюда не подвергаются __________________ 

обработке. 

15.Найдите соответствие  

Хранение при 4-8С Время хранения 

1. жареное мясо 1) 1 час 

2. мясо заливное 2) 12 часов 

3. винегреты заправленные 3) 48 часов 

16. Укажите, чем заправляют салат «Весна» (один вариант ответа) 

а) заправка 

б) масло растительное 

в) сметана 

17. Укажите последовательность приготовления блюда «Сельдь с гарниром» 

а) сельдь нарезать кусочками 

б) подать 
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в) вареные морковь, картофель, свеклу нарезать кубиками 

г) украсить листьями салата или веточками зелени 

д) свежие огурцы, помидоры нарезать ломтиками или дольками 

е) лук нарезать кольцами 

ж) гарнир выложить букетами 

з) сельдь полить салатной заправкой 

и) сельдь слабосоленую разделать на чистое филе 

2 ВАРИАНТ 

Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1. Какое филе рыбы используют для блюда «Рыба жареная под маринадом»? (два варианта 

ответа) 

а) филе с кожей и реберными костями; 

б) филе с кожей без реберных костей; 

в) филе без кожи и реберных костей. 

2. Какое филе сельди используется для блюда «Сельдь с картофелем и маслом»? (один 

вариант ответа) 

а) филе без кожи и реберных костей; 

б) филе с кожей без реберных костей; 

в) филе с кожей и реберными костями 

3. С какой целью свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным маслом? 

(один вариант ответа) 

а) для улучшения вкуса; 

б) для сохранения витаминов и минеральных веществ; 

в) чтобы свекла сохранила цвет и не окрашивала другие овощи. 

4. Что нужно сделать, чтобы яблоки, входящие в состав некоторых салатов и 

использующиеся для украшения, после очистки и нарезания не темнели? (один вариант 

ответа) 

а) бланшировать; 

б) хранить в подкисленной воде; 

в) посыпать сахаром. 

5. Что бы лучше сохранить витамины в овощах их следует: (один вариант ответа) 

а) до тепловой обработки держать в холодной воде, 

б) при тепловой обработке закладывать в холодную воду, 

в) при тепловой обработке закладывать в кипящую воду 

6. Укажите виды тепловой обработки мяса при приготовлении холодных блюд и закусок 

(два варианта ответа) 

а) варка, 

б) запекание 

в) тушение, 

г) жарение,, 

д) припускание, 

е) бланширование, 

7. Укажите способ нарезки овощей для салата «Мясного»: (один вариант ответа) 

а) соломка, 

б) брусочки, 

в) ломтики, 

г) кружочки, 

д) кубики. 

8. При приготовлении салатов следует заправлять их за __________________ до подачи 

9. К какому виду бутербродов относится Канапе (один вариант ответа) 

а) открытым сложным 

б) закрытым 

в) закусочным 

г) открытым простым 
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10. Продукты для подачи салата-коктейля укладывают_______________________, 

разделяя________________майонезом или сметаной. 

Вставьте пропущенные слова 

11. Овощи для салатов лучше всего варить в кожице, для сохранения _________________. 

12. Открытые бутерброды бывают _________ и __________. 

13. Обязательным компонентом винегрета является ___________________. 

14.К каким закускам относится жюльен из птицы? (один вариант ответа) 

а) мясным 

б) горячим 

в) холодным 

15. Температура подачи холодных блюд и закусок ______________________ 

16.Найдите соответствие 

Хранение при температуре 4-8С Время хранения 

1. заправленные салаты 1. 30-40 мин 

2. бутерброды под пищевой пленкой 2. 1 час 

3. паштеты 3. 24 часа 

17. Укажите, способы тепловой обработки мяса для приготовления холодных блюд. 

1) ____________________________ 2) ___________________________________ 

3 ВАРИАНТ 

Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1.Холодные и блюда и закуски отпускают при температуре (один вариант ответа) 

1) 10-12 

2) 20-25 

3) 30-35 

4) 40-45 

2.По способу приготовления бутерброды делят на открытые, ___________, закусочные 

3.Для приготовления открытых бутербродов хлеб нарезают с коркой или без неѐ на 

удлинѐнные ломтики толщиной------сантиметров (один вариант ответа) 

1) 0,3-0,5 

2) 1-,1.5 

3) 2,5-3,5 

4) 2-3 

4.Сложные бутерброды приготавливают из _____________ продуктов сочетающихся по вкусу 

и цвету. 

5.Последовательность приготовления закусочных бутербродов. 

1.Нарезка хлеба 1. 

2.Нанесение масла 2. 

3. Охлаждение хлеба 3. 

4.Обжарка хлеба 4. 

5 Выкладывание продуктов 5. 

6.Открытые бутерброды подразделяются на простые и __________________________ 

7.Для приготовления «Салата из свежих огурцов», огурцы нарезают ломтиками или________ 

(один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) брусочком 

в) кружочками 

г) дольками 

8.Для приготовления  «Салата из свежих помидор», помидоры нарезают кружочками или 

_____________(один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) брусочком 

в) кубиками 
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г) дольками 

9.Салаты из свежих овощей, укладывают в салатник, поливают салатной заправкой, 

растительным маслом или ___________________, или майонезом. 

10.Свежий редис для салата нарезают (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) кружочками 

в) кубиками 

г) дольками 

11.Соответствие набора овощей для приготовления салата 

1огурцы, редис, листья салата, лук салат «Летний» 

2.молодой картофель, огурцы, помидоры, 

салат,  горошек, лук 

салат «Весна» 

 салат «Витаминный» 

 салат «Мясной» 

12.Соответствие набора продуктов для заправки салатов 

1.уксус, масло растительное, сахар, соль салат «Весна» 

2.лимонный сок, сахар, соль, сметана салат «Летний» 

 салат «Витаминный» 

 салат из белокочанной капусты 

13.Для приготовления салата «Весна» свежий редис нарезают (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) кружочками 

в) ломтиками 

г) дольками 

14.Соответствие салата  набору продуктов 

1.Винегрет  1.свекла, морковь, картофель, лук, 

квашенная капуста 

2. Салат картофельный капустой 2.квашенная капуста, яблоки, лук 

 3.морковь, картофель, квашенная капуста, 

лук 

 4.огурцы, редис, листья салата, лук 

15.Соответствие набора продуктов салату 

1.свекла, морковь, картофель, лук, 

квашенная капуста 

1.салат картофельный с капустой 

2. морковь, картофель, квашенная капуста, 

лук 

2.салат витаминный 

 3.салат свежей капусты 

 4.винегрет 

16.Для приготовления  винегрета репчатый лук нарезают (один вариант ответа) 

а) кубиком 

б) кольцами 

в) дольками 

г) ломтиками 

17. Для приготовления винегрета отварные овощи нарезают (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) кружечками 

в) дольками 

г) ломтиками  

4 ВАРИАНТ 

Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1. Перед смешиванием с остальными продуктами свеклу рекомендуется отдельно заправить 

________________________ для сохранения окраски (один вариант ответа) 

а) маслом сливочным 
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б) уксусом 

в) маслом растительным 

г) майонезом 

2. Грибы для блюда «грибы маринованные с луком» отделяют от жидкости и заправляют 

(один вариант ответа) 

а) маслом сливочным 

б) уксусом 

в) маслом растительным 

г) майонезом 

3.Для приготовления блюда «сельдь рубленная» сельдь разделывают на____________филе 

4.Репчатый лук для блюда «Сельдь рубленная» используют (один вариант ответа) 

а) свежий 

б) пассерованный 

в) отварной 

5.Для приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» рыбу с костным скелетом 

используют (один вариант ответа) 

а) целиком 

б) кругляшами 

в) филе с кожей без костей 

г) филе с кожей и реберными костями 

6.Для приготовления блюда  «Рыба жареная под маринадом» рыбу панируют в (один 

вариант ответа) 

а) сухарях 

б) манной крупе 

в) муке 

г) крахмале 

7.Соответствие  набора продуктов и блюда  

1.сельдь, лук, картофель, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры , горошек, яйца 

1.сельдь рубленная 

2. сельдь, лук, яблоки, хлеб 2.сельдь с гарниром 

 3. рыба под маринадом 

 4.сельдь с картофелем и маслом 

8.Последовательность приготовления «Паштет из печени» 

1.обжаривают шпик  

2.обжривают печень  

3 обжаривают  овощи  

4 охлаждают  

5 добавляют молоко, масло  

6 пропускают через мясорубку  

7 формуют  

9.Последовательность приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» 

1 разделывают рыбу  

2 жарят рыбу  

3 нарезают на порционные куски  

4 панируют   

5 охлаждают  

6 поливают маринадом  

10.Салаты и винегреты  не заправленные при температуре  +4-+8 , хранят (один вариант 

ответа) 
а) 12 

б) 6 

в) 3 

г) 24 
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11. Заправленные салаты и винегреты  хранят при температуре +4-+8 градусов (один 

вариант ответа) 

а) 12 

б) 6 

в) 4 

г) 1 

12.Консистенция овощей для салатов должна быть (один вариант ответа) 
а) мягкая 

б) упругая 

в) рыхлая  

г) жесткая 

13.Для приготовления бутербродов с жирными и солеными продуктами рекомендуется 

использовать ______________________ хлеб 

14.Для приготовления бутербродов  с нежирным мясом, для улучшения вкуса, хлеб можно 

смазать ________________________________ 

15. По способу приготовления бутерброды бывают (три варианта ответа) 

а)                                                               

б)                                                              

в) 

16.Укажите, последовательность приготовления винегрета овощного 

1.квашеную капусту отжать от рассола и измельчить  

2.вареные свеклу, морковь, картофель нарезать ломтиками 

3.заправить  салатной заправкой 

4.все перемешать 

5.лук нарезать полукольцами 

6.оформить и подать 

7.соленые огурцы нарезать ломтиками 

8.добавить свеклу, заправленную растительным маслом 

9.зеленый лук нарезать длиной 1-1,5 см. 

17. Укажите выход салатов на одну порцию (три варианта ответа) 

а) 

б) 

в) 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 30.03.2020 

 

Тема: Налогообложение 

Задание 1: Записать основные понятия: налоги, сбор, федеральные налоги и сборы, 

региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы, единый социальный налог. 

Перечислить основные виды налогов, уплачиваемые предпринимателями. 

 

Задание 2: Ответить на вопросы. 

1.В чем суть упрощенной системы налогообложения предпринимательской деятельности?  

2.Какие взносы и налоги уплачивают организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения?  

3.Что предусматривает упрощенная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей?  

4.Что является главными обязанностями налогоплательщика? 

 

Для выполнения заданий использовать электронный вариант отрывка из учебного пособия 

Т.М.Голубева Основы предпринимательской деятельности на тему Налогообложение 
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https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-

tovarov/library/2020/03/20-3. 

 

Ответы записать в файл Word или рукописно на отдельном листе и отправить на почту 

svetlazay@gmail.com, указывая ФИО в теме письма. 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Общие сведения о металлах» 

Цель Изучить коррозию металлов 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013 Глава 16, стр. 569-575, записать в 

рабочую тетрадь по химии определение коррозии, классификацию коррозии, основные методы 

защиты металлов от коррозии. 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2020/03/20-3
https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-prodovolstvennykh-produktov-i-potrebitelskikh-tovarov/library/2020/03/20-3
mailto:svetlazay@gmail.com
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013

