
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 
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РАСПИСАНИЕ: 

Физическая культура 

Кухни мира 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Товароведение продовольственных товаров 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

  



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-

pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением 

образовательных программ 

заместитель директора по учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с организацией 

практического обучения 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-

pk.ru 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Срок сдачи работы 30.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить  на номер viber или whatsapp:   89125313169. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Техника подачи мяча сверху 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал: 

− Описать технику подачи мяча сверху, 

− Ошибки при выполнении, 

− Техника подачи мяча снизу, 

− Ошибки выполнения. 

2. Просмотреть видео:  

 – https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=4s; 

– https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ. 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

КУХНИ МИРА 

Срок сдачи работы 06.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Практическая работа  

Задание: 

1. Подобрать и составить меню, план меню для иностранных туристов 

Меню составляем: 

1. Холодные блюда (3шт) 

2. Супы (3шт) 

3. Вторые блюда (4шт) 

4. Напитки (3шт) 

5. Выпечка (3шт) 

Выбор темы практической работы соответствует порядковому номеру в журнале: 

№ Виды национальной кухни 

1 Русская кухня 

2 Украинская кухня 

3 Белорусская кухня 

4 Кавказская кухня 

5 Грузинская кухня 

6 Армянская кухня 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
mailto:1970marina256@mail.ru


7 Азербайджанская кухня 

8 Казахская кухня 

9 Узбекская кухня 

10 Таджикская кухня 

11 Русская кухня 

12 Украинская кухня 

13 Белорусская кухня 

14 Кавказская кухня 

15 Грузинская кухня 

16 Армянская кухня 

17 Азербайджанская кухня 

18 Казахская кухня 

19 Узбекская кухня 

20 Таджикская кухня 

21 Украинская кухня 

22 Белорусская кухня 

23 Кавказская кухня 

24 Грузинская кухня 

Отнеситесь серьезно к практической работе, выполнять её будете поэтапно. Все, 

что составите в меню, с этим будете работать дальше 

 Литература:  А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции» 

 

Приложение 1 

 

Утверждаю  

рук. предприятия 

 

Меню 

Наименование предприятия _____________________________ 

Дата ________________________________________________ 

 

№ Наименование 

блюда 

Выход  Цена   

     

     

     

     

     

     

 

Составитель __________________________________ 

 

План меню 

 



Утверждаю  

рук. предприятия 

Наименование организации _____________________________ 

Дата составления ______________________________________ 

 

№  

п/п 

Блюдо и гарнир 

 

Количество 

 

Цена 

продажи, 

руб. коп. 

 

Сумма, 

руб. коп 

наименование и 

краткая 

характеристика 

код 

номер 

блюда по 

сборнику 

рецептур, по 

ТТК, СТП 

выход 

одного 

блюда, 

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи работы 05.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Итоговый тест по модулю МДК 03.01 

Вариант 1 – по журналу 1,6, 11, 16, 21 

Вариант 2 – по журналу 2,7, 12, 17, 22 

Вариант 3 – по журналу 3,8, 13, 18, 23 

Вариант 4 – по журналу 4,9, 14, 19, 24 

Вариант 5 – по журналу 5, 10, 15, 20 

 

Вариант 1 

Выберите один правильный вариант ответа.   

1. Назовите ассортимент сложной холодной кулинарной продукции:  

а. бутерброды, салаты, заливные блюда; б. салаты, напитки, заливные блюда;  

в. бутерброды, супы, салаты; г. соусы, салаты, напитки. 
 

2. Бутерброды подразделяются на: 

а. сложные, жидкие, открытые; б. простые, холодные, сладкие; 

в. закусочные, острые, открытые; г. простые, закрытые, закусочные. 

 

3. Холодные закуски подразделяются на: 

а. канапе, волованы, рулеты; б. бутерброды, винегреты, заливные 

в. канапе, салаты, рулеты г. салаты, бутерброды, заливные. 

 

4. Канапе это:  

а. блюдо;  б. закуска; в. напиток; г. соус. 

mailto:1970marina256@mail.ru


 

5. Основой канапе служит:  

а.  хлеб, багет, лаваш б. мясо, капуста, хлеб 

в. хлеб, багет, гренки г. гренки, картофель, мясо 

 

6. Подобрать ингредиенты для канапе с ржаным хлебом:  

а. масло, огурец, сыр, помидор б. ветчина, помидор, свежий огурец, 

лимон  

в. сельдь, лук, соленый огурец, яйцо г. масло сыр, виноград, маслина 

7. Каковы размеры канапе:  

а. 3 х 4 х 0.5; б. 5 х 6 х 05; в. 10 х 10 х 10; г. 15 х 3 х 10. 

 

8. Для оформления канапе используют: 

а. зеленое масло, рисовальная масса, 

желе; 

б. зеленое масло, сахарная пудра, 

паприка; 

в. сахар, паприку, желе; г. сахарная пудра, желе, рисовальная 

масса 
 

9. Срок реализации канапе:  

а. 6 часов б. 12 часов в. 18 часов г. 30 минут 

 

10. К методам приготовления сложных закусок относятся:  

а. варка, жарка, запекание; б. маринование, насаживание на шпажки, 

взбивание ; 

в.маринование, тушение, 

бланширование; 

г. пассерование, взбивание, варка. 

 

11. К сложным холодным закускам относятся: 

а. закуски их моллюсков, ассорти мясное  

или рыбное  

б. мини запеканки, винегреты, террины; 

в. мини запеканки, закуски на шпажке, 

террины; 

г. ассорти мясное или рыбное, 

винегреты, мини закуски. 
 

12. Срок реализации холодных закусок:  

а. 30 минут; б.  48 часов; в.  36 часов; г. 2 часа. 

 

13. Ингредиенты сложной холодной закуски куриный рулет:  

а. курица, картофель, морковь; б. капуста, курица, лук; 

в. чернослив, капуста, сыр; г. курица, сыр, чернослив. 
 

14. К сложным холодным соусам относятся:  

а. майонез, винегрет, татарский 

 

б. голландский, маринад овощной, соевый 

соус 

в. мадера, польский, соус хрен г. мйонез, сметанный, молочный 

 

15. Назовите варианты оформления сложных холодных закусок:  

а. карвинг из овощей, сахарная пудра, соусы; б. паприка, соусы, икра; 

в. икра, сахарная пудра, соусы; г. соусы, карвинг из овощей, 

зелень. 
 

16. На основе майонеза с добавлением соленых огурцов готовят соус: 



а. татарский; б.  польский; 

в. коктейльный; г. сухарный. 

 

17. На основе майонеза с добавлением чеснока готовят соус:  

а. чесночный; б. татарский; 

в. голландский; г. коктейльный. 

 

18. Как называется сложный соус, который носит название местности во Франции:  

а. майонез; б. кетчуп; 

в. вустерский; г. провансаль. 

 

19. Подберите сложный холодный соус к мясу заливному:  

 

а. соус винегрет; б. вустерский; 

в. соус хрен; г. маринад овощной. 

 

20. Волованы готовят из теста: 

а. бисквитного; б. песочного; 

в.  слоёного; г. заварного. 

 
Вариант 2 

Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Как называется сложный соус, который носит название местности во Франции:  

а. майонез б. кетчуп 

в. вустерский г. провансаль 

 

2. Подберите сложный холодный соус к мясу заливному:  

а. соус винегрет б. вустерский 

в. соус хрен г. маринад овощной 

 

3. Волнованы готовят из теста:  

а. бисквитного; б. песочного; 

в.  слоёного; г. заварного. 

 

4. Подберите сложный холодный соус к ростбифу холодному:  

а. соус винегрет б. майонез 

в. соус хрен г. маринад овощной 

 

5. Подберите сложный холодный соус к рыбе, жаренной холодной:  

а. соус винегрет б. вустерский 

в. майонез г. маринад овощной 

 

6. Подберите сложный холодный соус к рыбе отварной холодной:  

а. майонез б. соус хрен 

в. соус винегрет г. маринад овощной 



 

7. Назовите ассортимент сложных холодных блюд:  

а. мясо заливное, паштет, бутерброд б. рыба заливная, канапе, яйцо 

фаршированное 

в. мясо заливное, паштет, рулет г. сырные шарики, рулет, паштет 

 
 

8. Холодные блюда подают выходом:  

а. 25-80 г; б.   100-120 г; в.   150-250 г; г. 250-400 г. 

 

9. Температура подачи холодных сложных блюд:  

а. 5-6° С; б. 10-12°С; в.  8-10°С; г. 15-20°С. 

 

10. Для приготовления рыбы заливной рыбу:  

а. тушат; б. жарят; в. запекают; Г. варят. 

 

11. Ингредиенты для приготовления рыбы заливной:  

а. рыба, бульон, желатин  б. агар-агар, сметана, рыба 

в. желатин, бульон, рыба г. крахмал, рыба, молоко 

 

12. Ингредиенты для приготовления желе рыбного:  

а. желатин, майонез, морковь  б. бульон, молоко, агар-агар  

в. бульон, желатин, специи  г. крахмал, сметана, специи  

13. Чтобы желе застыло, его выдерживают на холоде:  

а. 6 часов; б. 60 минут; в. 2 часа; г. 30 минут. 

 

14. Чтобы заливное освободить от формы следует:  

а. нагреть б. охладить 

в. опустить в кипяток на 3 секунды г. опустить в кипяток на 3 минуты 

 

15. Назовите ассортимент сложных холодных блюд из птицы: 

а. паштет из курицы, чахохбили, рагу; б. цыпленок табака, медальоны из грудки, 

паштет из курицы; 

в. котлеты Пожарские, паштет из 

курицы, птица по-столичному; 

г. паштет из курицы, галантин, медальоны из 

грудки. 
  

16. По каким органолептическим показателям оценивают качество сложных холодных 

блюд: 

а. внешнему виду, цвету, запаху, 

консистенции, вкусу; 

б. запаху, внешнему виду, температуре; 

в. по способу тепловой обработки, по 

форме нарезки, консистенции; 

г.содержанию жира, калорийности, цвету, 

вкусу. 
 

17. Сроки реализации сложных холодных блюд:  

а. 24 часа; б. 48 часов; в. 6 часов; г. 36 часов. 

 

18. Какие сложные холодные блюда не разрешено готовить в летний период года:  

а. маринованные б. заливные 

в. паштеты г. фаршированные 

 

19. Ингредиенты для приготовления мусса из сёмги:  



а. маслины, сыр, помидоры, сёмга; б. яйца, сыр, колбаса, сёмга; 

в. ветчина, сёмга, сливки, сыр; г. мини тарталетки, сёмга, яйца, помидоры. 

 

20. Ингредиенты для приготовления сложной закуски ассорти:  

а. помидоры, баклажаны, кабачки; б. картофель, баклажан, кабачки; 

в. помидоры, капуста, морковь; г. огурцы, лук, кабачки. 

 

Вариант 3 

Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Это позволяет придать сочность кулинарному изделию, получить необходимый 

вкусовой и ароматический букет: 

а. маринование; б. запекание; 

в. обёртывание; г. фаршированные. 

2. Это является иногда заключительным этапом перед использованием холодной 

закуски, а также предшествует тепловой обработке: 

а. обёртывание;  б. запекание; 

в. маринование; г. фаршированные. 

3. Это наиболее популярные закуски французской кухни, их подают не только как 

закуску, но и как лёгкое основное блюдо: 

а. рулеты (террины); б. салаты; 

в. паштеты; г. муссы. 

4. Этим закускам придаётся форма буханки хлеба. В разрезе они могут иметь форму 

треугольную, полукруглую и трапециевидную: 

а. рулеты (террины); б. карпаччо; 

в. паштеты; г. муссы. 

5. Его называют серым кардиналом кулинарии, готовят из вина, фруктов и ягод. 

Используют в ресторанной кухне не только для придания остроты, но и для размягчения 

тканей мяса: 

а. вино; б. уксус; в. горчица; г. перец. 

6. Бутерброды подразделяются на:  

а. сложные, жидкие, открытые; б. простые, холодные, сладкие; 

в. закусочные, острые, открытые; г. простые, закрытые, закусочные. 

7. Их требуется больше для холодных блюд, чем для горячих:  

а. соли и перца; б. сливок и  уксуса; 

в. вкусовых добавок; г. яиц и молока. 

8. При правильном подборе и профессиональном использовании оно придаёт сложным 

холодным блюдам и соусам восхитительный вкус: 

а. вино; б. сахар; в. соль; г. уксус. 

9. К сложным холодным блюдам, из птицы и рыбы лучше подходит: а. красное вино 

а. красное вино; б. крепленое вино; 



в. бренди; г. белое вино. 

10. Чтобы вкус вина при приготовлении сложных холодных блюд и соусов не был 

резким, его: 

а. разводят; б. кипятят; в. охлаждают; г. настаивают. 

11. Чтобы у готового блюда не появился металлический вкус, вино кипятят, в посуде:  

а. алюминиевой; б. чугунной; 

в. эмалированной; г. железной. 

12. Для приготовления этого холодного блюда используют головы и ноги животных:  

а. салат; б. студень; в. заливное; г. паштет.  

13. На его основе готовят холодные соусы: татарский, чесночный, пикантный и другие:  

а. вино; б. сыр; в. сметана; г. майонез. 

14. В сложных холодных блюдах паштеты при выпечке, образующееся пространство 

между начинкой и тестом заполняют: 

а. сиропом; б. бульоном; в. маслом; г. желе. 

15. Для фарширования яиц используют:  

а. котлетную массу; б. сырую рыбу; 

в. икру, сыр, грибы, семгу; г. тушеную капусту. 

16. Пикантные профитроли готовят из теста:  

а. заварного; б. песочного; в. бисквитного; г. слоеного. 

17. Волованы готовят из теста:  

а. бисквитного; б. песочного; в. слоёного; г. заварного 

18. По каким органолептическим показателям оценивают качество сложных холодных 

блюд: 

а. внешнему виду, цвету, запаху, 

консистенции, вкусу; 

б. запаху, внешнему виду, температуре; 

в. по способу тепловой обработки, по 

форме нарезки, консистенции; 

г. содержанию жира, калорийности, цвету, 

вкусу. 

19. Ингредиенты для приготовления желе рыбного:  

а. желатин, майонез, морковь; б. бульон, молоко, агар-агар; 

в. бульон, желатин, специи; г. крахмал, сметана, специи. 

20. Срок реализации холодных закусок:  

а. 30 минут; б. 48 часов; в. 36 часов; г. 2 часа. 

 

Вариант 4 

Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Хлеб для простых бутербродов нарезают …  

а. Ломтиками толщиной 1 см; б. Ломтиками толщиной 2 см; 

в. Пластинами поперек батона толщиной 0,5 

см; 

г. Ломтиками толщиной 2,5 см. 

2. Копченую колбасу нарезают для бутербродов под углом: 



а. 90°; б. 30°; в. 15°; г. 45°. 

3. Какое филе рыбы используют для блюда «Рыба жареная под маринадом»?  

а. филе с кожей и костью;  б. чистое филе; 

в. филе с кожей; г. целиком. 

4. Канапе относятся к бутербродам  

а. Открытым сложным;  б. Закусочным; 

в. Закрытым; г. все ответы верны. 

5. Масса бутербродов канапе составляет  

а. 15 … 20 г; б. 50 … 60 г; в. 30 …40 г; г. 100 г. 

6. После механической кулинарной обработки свежие овощи ополаскивают холодной 

кипяченой водой для: 

а. охлаждения; б. обезвреживания; в. размягчения; г. все ответы 

верны. 

7. Салат из белокочанной капусты заправляют: 

а. сметаной; б. заправкой; в. растительным маслом; г. майонезом. 

8. К холодным закускам из мяса (мясо, птица отварные) подают гарнир: 

а. картофель, морковь, свежие помидоры, 

огурцы;  

б. зеленый горошек 

консервированный; 

в. соленые огурцы, квашенную капусту; г. салат, свежие помидоры, огурцы. 

9. Заправляют сметаной и соком лимона салат: 

а. из белокочанной капусты;  б. Витаминный; 

в. из свежих помидоров и огурцов; г. все ответы верны. 

10. Температура подачи салатов из свежих овощей составляет: 

а. 10 – 14°С; б. 18 – 20°С; в. 25 – 30°С; г. 60 -65°С. 

11. Салат картофельный с кальмарами заправляют: 

а. салатной заправкой;  б. растительным маслом; 

в. майонезом; г. сметаной. 

12. Для салата мясного картофель и овощи нарезают 

а. ломтиками; б. кубиками; в. дольками; г. соломкой. 

13. Продукты: курица, картофель отварной, огурцы, капуста цветная отварная, 

помидоры, сельдерей, спаржа, салат, майонез, крабы входят в салат: 

а. Столичный; б. мясной;  в. с птицей; г. винегрет. 

14. Тепловой обработке подвергают фаршированные овощи и подают как холодную 

закуску: 

а. помидоры; б. огурцы;  в. кабачки; г. капусту. 

15. С какой целью свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным 

маслом? 



а. для улучшения вкуса;  б. для сохранения витаминов и 

минеральных веществ; 

в. чтобы свекла не окрашивала другие 

овощи; 

г. повысить калорийность. 

16. При оформлении блюда «Рыба жареная под маринадом» жареную рыбу:  

а. укладывают на маринад;  б. заливают маринадом; 

в. маринад укладывают сбоку; г. подают отдельно.  

17. При подаче блюдо «Рыба жареная под маринадом» украшают: 

а. нашинкованным зеленым луком;  б. рубленой зеленью; 

в. маслинами, оливками без косточек; г. лимоном.  

18. Для приготовления холодных блюд сельдь соленую или маринованную 

разделывают  

а. на филе с кожей и костями;  б. на филе с кожей; 

в. на чистое филе; г. все ответы верны.  

19. К блюду «Сельдь натуральная» подают: 

а. картофель отварной горячий, бочоночками;  

б. картофельное пюре; 

в. картофель отварной холодный, нарезанный кружочками; 

г. картофель запечённый. 

20. Для варки мяса при приготовлении блюда «Мясо отварное холодное с гарниром» 

используют 

а. лопатку говядины;  б. вырезку; 

в. покромку второй категории; г. корейку свинины.  

 

Вариант 5 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1. К гастрономическим товарам относят: 

а. мясо парное;  б. колбасы; 

в. макаронные изделия; г. крупы.  

2. Чем отличаются сырокопченые колбасы от других видов колбас:  

а. большим содержанием влаги;  

б. упругой консистенцией и большим содержанием влаги; 

в. большим содержанием жира и стойкостью при хранении; 

г. имеют под оболочкой слой шпика. 

3. Не допускаются к приемке колбасы: 

а. правильной формы;  

б. с чистой сухой поверхностью, без нарушения оболочки; 

в. с рыхлым фаршем или слипами; 



г. шпиком белого цвета. 

4. Как называются отдельные части говяжьих, бараньих и свиных туш, обработанные 

посолом и прошедшие термическую обработку: 

а. мясные копчености;  б. вареные колбасы; 

в. мясные хлебы; г. сосиски, сардельки.  

5. Мясные копчености должны иметь: 

а. чистую, сухую поверхность;  

б. шпик желтого цвета; 

в. влажную поверхность и рыхлую консистенцию; 

г. допускается наличие бахромок по краям изделия и остатки щетины. 

6. Рыба, подвергнутая посолу и медленному обезвоживанию при температуре 15-25°С в 

течение 15-30 суток называется: 

а. охлажденная рыба;  б. копченая рыба; 

в. вяленая рыба; г. сушеная рыба.  

7. Как называются отдельные части высокоценных рыб, обработанные посолом, 

вялением или холодным копчением: 

а. рыбные пресервы;  б. рыбные консервы; 

в. балычные изделия; г. рыба копченая.  

8. Дефект вяленой, сушеной, копченой рыбы – «рапа» :  

а. налет соли на поверхности рыбы;  

б. запах сырой рыбы в результате недосола; 

в. белый или зеленоватый налет на поверхности рыбы; 

г. светлые непрокопченые пятна на поверхности продукта. 

9. Какие сыры относят к группе сычужных сыров:  

а. кисломолочные сыры; б. плавленые сыры; 

в. мягкие сычужные сыры; г. сыры рассольные.  

10. Сортность сыра определяется органолептические по: 

а. 5 балльной системе; б. 100 бальной системе; 

в. 50 бальной системе; г. 10 бальной системе.  

11. К группе рассольных сыров относят: 

а. сыр «Швейцарский», «Советский»; б. сыр «Пошехонский»; 

в. сыр «Российский»; г. сыры «Грузинский», брынза.  

12. Какая маркировка должна быть на разделочных досках, используемых для 

приготовления салатов из вареных овощей: 

а. МС, МВ; б. ОС, РГ; в. ОВ, ОС, зелень; г. РС. 

13. Какие приспособления используют для приготовления канапе:  



а. формочки; б. выемки; в. креманки; г. миксер. 

14. Какой из перечисленных видов оборудования не устанавливается в холодном цехе:  

а. ледогенератор; б. холодильный шкаф; 

в. стол производственный; г. пароконвектомат.  

15. В какой посуде готовят жульены: 

а. сковороды; б. порционная сковорода; 

в. кокотницы; г. баранчики.  

16. В каком цехе готовят горячие закуски: 

а. холодном; б. горячем; в. мучном; г. кондитерском. 

17. Во всех взбивальных машинах имеется: 

а. червячный редуктор; б. планетарный механизм; 

в. цепная передача; г. ременная передача.  

18. Главное правило по технике безопасности при работе на взбивальных машинах:  

а. будь внимателен в работе;; б. не наклоняйся низко; 

в. надежно закрепи бак и взбиватель; г. Правильно одень спецодежду.  

19. К каким бутербродам относятся «Канапе»:  

а. открытый; б. закрытый; в. закусочный; г. сложный. 

20. Что входит в «салат-коктейль»: 

а. нарезанные продукты перемешанные, заправлены майонезом;  

б. нарезанные продукты перемешанные, политы майонезом; 

в. нарезанные продукты для салата, заправлены майонезом, уложены слоями; 

г. нарезанные продукты для салата, уложены в креманку слоями не перемешивая, 

политы майонезом. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Срок сдачи работы 30.04.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail taklimova49@yandex.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Особенности проведения сертификации однородного продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

Задание:  

- Изучить данную тему и составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос- 

ответ»: 

№ 

п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. По каким критериям пищевые продукты подразделяются 

на группы однородной продукции?  

 

2. Кем осуществляется работа по формированию систем 

сертификации однородной продукции?  
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 СМОТРЕТЬ ЛЕКЦИЮ СООТВЕТСТВЕННО ТЕМЕ. 

 

3. Сколько  групп систем однородной продукции включает  
система сертификации пищевой продукции и продоволь-

ственного сырья? 

 

4. Какие   пищевые товары должны иметь обязательное 

подтверждение соответствия в форме обязательной 

сертификации? 

 

5. Требованиям каких документов должны соответствовать 

сырье, продукты и полуфабрикаты, используемые для 

изготовления кулинарной продукции?  

 

6. Что является решающим критерием при выборе схемы 

сертификации? 

 

 

7. В какую группу относятся товары  со сроком хранения до 

30 суток включительно? 

 

8. В какую группу относятся товары с гарантированным 

сроком хранения более 30 суток? 

 


