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1. Общие положения 
 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер для программы учебной дисциплины ОП.02. Основы товароведения 
продовольственных товаров и предназначен для оценки результатов освоения дисциплины. 

КОС включают контрольные материалы для текущего контроля знаний в форме контрольной 
работы (контрольные тестовые задания / карточки-задания), письменного опроса (тестовые задания и 
карточки-задания текущего опроса), устного опроса. 
 
 
2.  Организация    контроля   и оценки освоения программы учебной дисциплины «Основы 
товароведения продовольственных товаров» 
 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 
обучающихся: 

− контрольная работа проводится по темам разделов изучаемой дисциплины с целью контроля качества 
усвоения изученного материала и самостоятельной работы обучающихся в процессе обучения; 

− устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопросы, позволяет 
не только контролировать знание темы урока, но и развивать навыки свободного общения, правильной 
устной речи; 

− письменный контроль – выполнение заданий (тестовых и по карточкам-заданиям) по отдельным темам 
разделов программы, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять 
полученные знания на практике; 

− защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – контроль знаний по 
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь 
между темами курса; 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачёта - аттестации по текущим оценкам после освоения 
программы учебной дисциплины.  
2.1. Критерии оценки устных ответов и письменных работ обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по предмету. 
Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему. При оценке знаний обучающихся необходимо учитывать следующие 
критерии: полноту и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного материала; 
языковое оформление ответа. 

 
Оценка Критерии оценки устных ответов обучающихся 
«5» (Отлично) Выставляется в том случае, если обучающийся строит ответ самостоятельно с 

логической последовательностью; отвечает на любой вопрос преподавателя; 
обладает достаточным навыком при работе c учебной литературой и другими 
источниками учебной информации. 

«4» (Хорошо) Обучающийся допускает некоторые недочёты и может их исправить 
самостоятельно при уточняющем вопросе преподавателя; не обладает 
достаточным навыком при работе с учебной литературой и другими 
источниками учебной информации.  

«3» (Удовлетворительно) Обучающийся испытывает затруднения в ответе, допускает неточности и 
ошибки, не может самостоятельно их исправить; отвечает неполно на 
вопросы преподавателя; самостоятельно не ориентируется  в учебном и 
информационном материале. 

«2» (Неудовлетворительно) Обучающийся не даёт правильного ответа, в том числе на наводящие 
вопросы преподавателя; не может самостоятельно пользоваться учебной 
литературой и другими источниками учебной информации. 

 
Критерии оценки письменных работ обучающихся 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела программы изучаемого 
предмета, основных понятий, степень самостоятельности обучающегося, умение применять на 
практике полученные знания, используя, в том числе изученный материал. При оценке письменных 
работ, в том числе тестовых заданий, оценки выставляются следующим образом: 

Оценка Критерии оценки письменных ответов обучающихся 
«5» (Отлично) если все задания выполнены правильно 



«4» (Хорошо) выполнено правильно не менее ¾ заданий 
«3» (Удовлетворительно) правильно выполнено не менее половины задания 
«2» (Неудовлетворительно) не выполнено более половины заданий; допущены грубые ошибки 

 
3. Примерные задания 

3.1 Примерные задания для контрольных работ: 
 
К.Р. №1. Раздел 1 «Теоретические основы товароведения» (2 варианта) 

Контрольный тест 
Вариант 1 

Выберите правильный ответ (ответы) или укажите правильный ответ: 
 1. Виноградный сахар – это:а) глюкоза; б) сахароза; в) фруктоза. 
 2.Животный крахмал – это: а) протеин; б) инулин; в) гликоген. 
3. Молочный сахар – это: а) галактоза; б) сахароза; в) лактоза.  
4. Как называется процесс распада дисахаридов под действием ферментов или кислот до простых 
сахаров?  
а) гниение; б) гидролиз; б) брожение. 
5. Какие из перечисленных углеводов относятся к группе сахаров? 
а) глюкоза; б) крахмал; в) клетчатка; г) мальтоза; д) лактоза 
6. К какой группе веществ относятся миоглобин, антоцианы, хлорофилл, каротиноиды? ____ 
7. Как называются вещества пищевых продуктов, обладающие бактерицидными свойствами? _____ 
8. Как называются вещества пищевых продуктов, придающие им терпкий, вяжущий вкус? 
9. ГОСТ. Р – к какой категории относится указанный стандарт? 
10. Деятельность по установлению норм, правил, требований – это: 
а) сертификация; б) стандартизация, в) гидрогенизация. 
11. Перечислите органолептические показатели качества ___________________________. 
12. Какие методы определения качества вам известны? _____________________________. 
13. Как называется процесс поглощения пищевыми продуктами влаги? 
а) сорбция; б) десорбция; в) кристаллизация. 
14. Как называются процессы, протекающие в пищевых продуктах под действием ферментов, 
находящихся в самих продуктах? 
а) биологические; б) физические; в) биохимические; г) химические 
15.  Как называется процесс расщепления углеводов с образованием спирта, углекислого газа, 
органических кислот? ___________________________________. 
16. Как называется документ подтверждения соответствия качества продукции установленным 
требованиям стандарта ________________________. 
17. Как называется текст, условное обозначение или рисунок, нанесённые на упаковку и (или) товар? 
 18. Как называется показатель качества пищевых продуктов, характеризующий количество энергии, 
образующееся при полном окислении, содержащихся в продукте жиров, белков, углеводов? __ 

Ответы к контрольному тесту по темам раздела «Теоретические основы товароведения» 
1. а) глюкоза; 2. в) гликоген; 3. в) лактоза; 4. б) гидролиз; 5. а) глюкоза; г) мальтоза; д) лактоза. 
6. красящие вещества (пигменты); 7. фитонциды; 8. дубильные вещества; 9. Государственный стандарт; 
10. б) стандартизация; 11. внешний вид, форма, цвет, запах, вкус, консистенция;  
12. органолептические и лабораторные (физические, химические, микробиологические);  
13. а) сорбция; 14. в) биохимические; 15. брожение; 16. сертификат; 17. маркировка 
18. калорийность или энергетическая ценность 
Критерии оценки: 
За каждый вопрос - 1 (один) балл, за вопрос 5 – 3 (три) балла; 
20 правильных ответов – «5» 
15-19 правильных ответов – «4» 
10-14 правильных ответов – «3» 
менее 10 правильных ответов – «2» 
 
К.Р. №1. Раздел 1 «Теоретические основы товароведения» (2 варианта) 

Контрольный тест 
Вариант 2 

Выберите правильный ответ (правильные ответы): 
1. Виноградный сахар – это 2.  Молочный сахар -  это 3. Гликоген – это  



 
Примечание: правильные ответы выделены жирным шрифтом. 
 
К.Р. №1. Раздел 1 «Теоретические основы товароведения» (5 вариантов) 

Вариант 1 
1. Вода. Значение для организма человека, содержание в продуктах, влияние содержания воды 

на качество и сохраняемость продуктов. 
2. Назовите процессы, протекающие в пищевых продуктах при хранении под действием 

ферментов продуктов. 
3. Что такое товарное соседство? 
4. Назовите режим хранения для большинства нескоропортящихся продуктов. 
5. Как называются вещества, придающие терпкий, вяжущий вкус? В каких продуктах они 

содержатся? 
Вариант 2 

а) глюкоза а) клетчатка а) животный крахмал 
б) фруктоза б) крахмал в) полноценный белок 
в) сахароза в) лактоза г) незаменимая аминокислота 
4. Сахарами называют 5. Какие жиры лучше 

усваиваются? 
6. Какое из свойств относятся к 
сахарам? 

а) моно- и дисахариды а) твёрдые а) карамелизация 
б) полисахариды II порядка б) жидкие б) клейстеризация 
в) пектиновые вещества в) мазеобразные в) денатурация 
7. Какие из свойств не 
относятся к жирам? 

8. Отсутствие витаминов в 
пище вызывает: 

9. В каких продуктах 
содержатся полноценные 
белки?  

а) гниение а) авитаминоз а) мясо 
б) брожение б) гиповитаминоз б) рыба 
в) окисление в) гипервитаминоз в) плоды 
г) осаливание  г) бобовые 
10. В каких продуктах 
содержатся гликозиды? 

11. В каких продуктах 
содержатся фитонциды? 

12. Дубильные вещества 
придают: 

а) чай,  а) чеснок а) острый вкус 
б) редька б) хрен б) запах 
в) лук в) виноград в) вяжущий вкус 
г) шоколад г) рыба г) сладкий вкус 
13. Какие вещества не 
относятся к  красящим? 

14. Какие вещества придают 
продуктам особые вкус и 
аромат? 

15. К органолептическим 
показателям качества 
относятся: 

а) каротиноиды а) экстрактивные а) внешний вид продукта 
б) антоцианы б) пектиновые б) кислотность 
в) теобромин в) пигменты в) вкус, запах 
г) кофеин г) эфирные масла г) консистенция 
16. ГОСТ. Р - это 17. Какие продукты при 

хранении нельзя 
замораживать? 

18.  При какой t° следует 
хранить большинство 
скоропортящихся продуктов? 

а) Государственный стандарт 
РФ 

а) творог а) +14 – 18°С 

б) Межгосударственный 
стандарт 

б) сметану б) 0 -4°С 

в) стандарт отрасли в) мясо в) +8 -10°С 
г) стандарт предприятия г) яйца г)+25°С 
19. Процесс десорбции 
обусловлен 

20. Как называется процесс 
поглощения пищевыми 
продуктами влаги? 

 

а) усыханием продукта а) кристаллизация  
б) поглощением продуктом 
влаги 

б) десорбция  

в) старением белков в) сорбция  



1.  Минеральные вещества: виды, значение для организма человека, содержание в продуктах. 
2. Назовите процессы, протекающие в пищевых продуктах при хранении под действием 

микроорганизмов и их ферментов. 
3. Что такое режим хранения? 
4. Перечислите органолептические показатели качества продуктов. 
5. К какой группе относятся перечисленные вещества – миоглобин, ксантин, эритрин, 

антоцианы? 
Вариант 3 

1. Углеводы: значение для организма человека, виды, свойства, содержание в продуктах. 
2. Назовите процессы, протекающие в пищевых продуктах при хранении под действием 

физических факторов. 
3. Что такое безопасность продуктов? 
4. Пастеризация и стерилизация. Отличительные особенности, применение. 
5. Как называются вещества, придающие горький и острый вкус овощам. Приведите примеры 

овощей, в которых они содержатся. 
Вариант 4 

1.  Жиры: значение для организма человека, состав, виды, свойства, содержание в продуктах. 
2. Что такое пищевая ценность продуктов? 
3. Стандарты: понятие, назначение, виды. 
4. Охарактеризуйте физико-химические методы консервирования. 
5. К какой группе веществ относится каротин? Значение для организма человека. 

Вариант 5 
1. Белки: значение для организма человека, состав, виды, свойства, содержание в пищевых 

продуктах. 
2. Что такое органолептическая ценность продуктов? Чем она определяется? 
3. Сертификаты: понятие, назначение. 
4. Охарактеризуйте биологические процессы, протекающие в продуктах. 
5. Какие продукты относятся к скоропортящимся? Назовите режим хранения для 

скоропортящихся продуктов. 
К.Р. №2. Раздел 2 «Товароведение отдельных групп продуктов питания»  
(6 вариантов). 
Вариант 1 
Задание 1 (с выбором ответов). Выберите правильный ответ: 
1. К клубнеплодам не относятся: а) картофель; б) свёкла; в) топинамбур. 
2. К настоящим ягодам относят: а) землянику; б) виноград; в) малину; г) киви. 
3. К тропическим плодам не относят: а) бананы; б) ананасы; в) хурму. 
4. При какой температуре следует хранить большинство скоропортящихся продуктов: а) +14-18◦С;  
б) 0-4◦С; в) +8-10◦С; г) -6-8◦С. 
5. Что относят к приправам: а) каперсы; б) имбирь; в) перец; г) кориандр. 
6. Белки молока полноценные и представлены в основном: а) лецитином; б) эргостерином; в) холестерином; 

г) казеином. 
7. Какая из тканей делает мясо жёстким и снижает его пищевую ценность: а) жировая; б) мышечная; в) 

соединительная; г) правильного ответа нет. 
8. Макаронные изделия какой группы изготавливают из муки высшего сорта, полученной их твёрдой 

пшеницы (дурум): а) группы В; б) группы А; в) группы Б. 
9. Сравнить химический состав чая и кофе. Где содержание жира больше? а) в чае; б) в кофе; в) одинаковое 

содержание; г) нигде нет жира. 
10. Как называют вина, полученные из одного ампелографического сорта винограда? а) купажные; б) 

ординарные; в) сортовые; г) марочные.  
11. К семейству лососёвых относят: а) севрюгу; б) кету; в) стерлядь; г) макруруса. 
12. Какой из перечисленных сыров не относится к группе твёрдых сычужных сыров: а) Швейцарский; б) 

Рокфор; в) Костромской; г) Пошехонский. 
Задание 2. Продолжите: 

1. Сырьём для получения чая являются_____________. 
2. По форме изделий хлеб классифицируют на ________. 
3. К мучным кондитерским изделиям относят__________. 
4. Порошкообразный продукт, получаемый путём размола зерна с отбором или без отбора отрубей 

– это ________. 
5. Творог – это _________________. 



Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Назовите отличительные особенности сладко-сливочного и кисло-сливочного масла. Какое 

масло лучше хранится? 
2. Что такое субпродукты и как их классифицируют? 
3. Какие изделия из рыбы называют балычными? 

Вариант 2 
Задание 1 (с выбором ответов). Выберите правильный ответ: 
1. К семечковым относятся: а) яблоки; б) сливы; в) томаты; г) крыжовник. 
2. К вегетативным овощам относятся: а) капуста; б) томаты; в) баклажаны; г) перец. 
3. К цитрусовым плодам относят: а) киви; б) лимоны; в) хурму. 
4. Какие продукты нельзя замораживать при хранении: а) мясо; б) субпродукты; в) рыбу; г) яйца. 
5. Какие продукты не относятся к вкусовым: а) кофе; б) чай; в) пряности; г) колбасы. 
6. Углеводы молока представлены: а) сахарозой; б) фруктозой; в) мальтозой; г) лактозой. 
7. Какой из перечисленных сыров относится к рассольным: а) Рокфор; б) Голландский; в) Брынза; 

г) Чеддер. 
8. Из какого злака вырабатывают манную крупу: а) овёс; б) пшеница; в) просо; г) ячмень. 
9. К сахаристым изделиям относят: а) карамель; б) печенье; в) торты; г) патоку. 

10. К семейству осетровых относят: а) белугу; б) сёмгу; в) пикшу; г) навагу. 
11. К листовым пряностям относят: а) корицу; б) шафран; в) лавровый лист; г) горчицу. 
12. Мясо крупного рогатого скота по возрасту делят на: а) баранину; б) конину; в) свинину; г) 

говядину. 
Задание 2. Продолжите: 
1. Молочные консервы вырабатывают двух видов __________________. 
2. Кисломолочные продукты – это ______________. Все кисломолочные продукты делят на две 

группы: 1) _____; 2) _______. 
3. По качеству мясо может быть ____________. 
4. По рецептуре хлеб делят на ______________. 
5. Макаронные изделия в зависимости от формы делят на четыре типа: ____________, 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Как подразделяют яйца в зависимости от сроков хранения и качества? 
2. Какие мясные изделия называют колбасными и что к ним относится? 
3. Что такое теша, балык, боковник? 

 

Профессия: 
Повар, кондитер 

Контрольная работа  
Вариант № 1 По темам 2.1-2.10 

 
1. Крупы из пшеницы, пищевая ценность, ассортимент. 
2. Виды трубчатых макаронных изделий. 
3. Особенности получения ржаного теста. 
4. Картофельный крахмал. Особенности химического состава, сорта. 
5. Плодовые пряности: виды, использование. 
6. Как используют в кулинарии мясо крупного рогатого скота? 
7. Каковы химический состав и пищевое значение молока? 
8. Назовите ассортимент рыбной икры. 
9. К клубнеплодам относят______________ 
10. Отличительные особенности сладкосливочного и кислосливочного масла? 

 
 

Профессия: 
Повар, кондитер 

Контрольная работа 
Вариант № 2 По темам 2.1-2.10 

1. Крупы из риса: пищевая ценность, виды, сорта. 
2. Мука. Понятие о видах, типах, сортах. 
3. Типы макаронных изделий. 
4. Отличительные особенности чёрного и зелёного чая. 
5. Коровые пряности: виды, использование. 
6. Как используют в кулинарии мясо свиней, овец? 



7. Семейство лососёвых их краткая характеристика. 
8. Классификация сыров. 
9. К корнеплодам относят________________. 
10. Классификация кондитерских изделий. 
 

Профессия: 
Повар, кондитер 

Контрольная работа 
Вариант № 3 По темам 2.1-2.10 

1. Крупа: сырьё (основные зерновые культуры), пищевая ценность. Характеристика гречневой 
крупы. 

2. Какая фасоль ценится выше: а) белая, б) цветная однотонная, в) цветная пёстрая. Почему? 
3. К какому типу макаронных изделий относят макароны, рожки? 
4. Способы получения пшеничного теста. Отличительные особенности. 
5. В зависимости от сроков хранения и качества яйца куриные подразделяют на ______. 
6. Семейство осетровых, их краткая характеристика. 
7. Какое масло называется рафинированным дезодорированным? 
8. Классификация мяса по термическому состоянию. 
9. В зависимости от технологии производства чай бывает ______________. 
10. Чем игристые вина отличаются от шипучих? 

 

Профессия: 
Повар, кондитер 

Контрольная работа 
Вариант № 4 По темам 2.1-2.10 

1. Классификация хлеба. 
2. К какому типу макаронных изделий относят лапшу? 
3. Мука, какого сорта светлее – высшего или 1-го? Почему? 
4. Сахар: сырьё, особенности химического состава, виды, использование, хранение. 
5. Какой горох ценится выше: а) жёлтый, б) зелёный? Почему? 
6. Кисломолочные продукты: понятие, виды, использование в кулинарии. 
7. Классификация мяса по полу и возрасту. 
8. Икра рыбная: пищевая ценность, ассортимент, качество, хранение. 
9. Укажите, какие из перечисленных пряностей относят к   а) листовым, б) корневым: шафран, 

гвоздика, лавровый лист, имбирь, корица, перец, анис, кориандр? 
10. Масло коровье: сырьё, характеристика ассортимента. 

 
3.3. Примерные задания для письменного опроса тестовые задания / карточки-задания текущего опроса, 
вопросы для устного опроса в рамках текущего контроля при изучении тем разделов программы. 

Введение в товароведение. 
Раздел 1 «Теоретические основы товароведения». 
Тема 1.1. Химический состав пищевых продуктов. 

Тест-задание индивидуального опроса №1 
(Минеральные вещества) 

Выберите правильный ответ (-ы): 
1. Этот элемент необходим для построения костной ткани, деления клеток. Он регулирует рост, 

сердечную деятельность: 
а) Ca; б) K; в) Co 
2. Этот элемент является составной частью красящих веществ крови и мышц. Отсутствие его в пище 
вызывает малокровие: 
а) Fe; б) Co; в) P 
3. Этот элемент отвечает за нормальную функцию щитовидной железы: 
а) F; б) I; в) Na 
4. Этот элемент необходим организму человека для построения нервной и костной тканей в сочетании с 

кальцием: 
а) Fe; б) Cl; в) P; г) Cu 
5. Этот элемент вводится в пищу человека дополнительно. Расходуется на образование соляной 
кислоты желудочного сока: 
а) Na; б) Fe; в) Cl; г) К 

Вопросы для тест-диктанта 



(Минеральные вещества) 
Продолжите: 
1. Этот элемент необходим для построения костной ткани, деления клеток. Он регулирует рост, 

сердечную деятельность_________________ 
2. Этот элемент является составной частью красящих веществ крови и мышц. Отсутствие его в пище 
вызывает малокровие_____________________ 
3. Этот элемент отвечает за нормальную функцию щитовидной железы_____________ 
4. Этот элемент необходим организму человека для построения нервной и костной тканей в сочетании с 
кальцием_________________ 
5. Этот элемент вводится в пищу человека дополнительно. Расходуется на образование соляной 
кислоты желудочного сока________________ 
 

Тест-задание индивидуального опроса №2 
(Углеводы) 

Выберите правильный ответ: 
1. Виноградный сахар 
а) глюкоза  
б) сахароза 
в) фруктоза 
2.  Солодовый сахар 
а) крахмал 
б) мальтоза 
в) гликоген 
3. Молочный сахар 
а) галактоза 
б) сахароза 
в) лактоза 
4. Как иначе называют фруктозу? 
а) виноградный сахар 
б) фруктовый сахар 
в) животный крахмал 
5. Как иначе называют сахарозу? 
а) виноградный сахар 
б) молочный сахар 
в) фруктовый сахар 
6. Наиболее сладким из сахаров является 
а) лактоза 
б) фруктоза  
в) сахароза 
7. Наименее сладким из сахаров является 
а) мальтоза 
б) лактоза 
в) инвертный сахар 
8. Как называется процесс распада дисахаридов под действием ферментов или кислот до простых 
сахаров? 
а) инверсия 
б) гидролиз 
в) карамелизация 
9. Где содержится инулин? 
а) в яблоках 
б) топинамбуре 
в) бананах 
г) картофеле 
10. Какие из перечисленных углеводов относятся к группе сахаров, почему? 
а) глюкоза 
б) крахмал 
в) клетчатка 
г) мальтоза 
д) лактоза 



Вопросы для тест-диктанта 
(Витамины) 

Верно (да)/неверно (нет) следующее утверждение: 
№ Утверждение Правил

ьный 
ответ 

1 Витамины являются основным источником энергии неверн
о 

2 Витамины, как правило, не синтезируются организмом человека, поэтому основным 
источником большинства из них являются продукты питания 

верно 

3 Отсутствие витаминов в пище вызывает заболевания - гиповитаминозы неверн
о 

4 Витамины А, Е, группы В, С относятся к группе жирорастворимых неверн
о 

5 Витамин С в основном содержится в свежих плодах и овощах верно 
6 При недостатке в питании витамина В6 наблюдается расстройство нервной системы верно 
 Продолжите: 
7 Этот витамин обладает капилляроукрепляющим действием и снижает проницаемость 

стенок кровеносных сосудов; способствует лучшему усвоению витамина 
С______________ 

Р 
(рути
н) 

8 Аскорбиновая кислота – это витамин ___________ С 
9 Заболевание пеллагрой (шершавая кожа), которое характеризуется расстройством 

нервной системы и болезнью кожи, вызывает отсутствие витамина__________ 
РР 
(нико
тинов
ая 
кисло
та) 

10 Провитамин А, который содержится в продуктах растительного происхождения,  
называется ________ 

карот
ин 

11 На процессы размножения влияет витамин _____________ Е 
(токо
феро
л) 

12 Обеспечивает нормальное кроветворение в организме человека витамин ___ В9 
(фоли
евая 
кисло
та) 

13 Этот витамин называют витамином красоты, витамином роста:________ А 
(рети
нол) 

14 Витамины U и F относятся к _____________ Вита
мино
подо
бные 
веще
ства 

15 При недостатке этого витамина в организме детей развивается рахит: _____ D 
(каль
цифе
рол) 

16 Этот витамин участвует в процессе свёртывания крови: _______ К 
(филл
охин
он) 

 
Вопросы для тест-диктанта 

Продолжите: 



1 Эти вещества участвуют во всех процессах, протекающих в организме 
человека, по характеру действия относятся к биокатализаторам____ 

ферменты 

2 Эти вещества содержатся в плодах и овощах, обладают горьким вкусом и 
резким запахом_________ 

гликозиды 

3 Какую кислоту добавляют в кондитерские изделия для удлинения сроков их 
хранения в качестве консерванта? 

сорбиновую 

4 Антоцианы – это что? красящие 
вещества 
(пигменты) 

5 Аромат пищевых продуктов обусловливают _________ ароматические 
вещества 
(эфирные 
масла) 

6 Как называется вещество, которое содержится в позеленевших клубнях 
картофеля, относится к группе гликозидов? 

соланин 

7 Группа веществ, возбуждающе действующих на ЦНС организма человека __ алкалоиды 
8 Как называются вещества, обладающие бактерицидными свойствами? фитонциды 
9 К какой группе веществ относится кофеин? алкалоиды 
10 Какое вещество при кипячении с сахарами и кислотами способно образовывать 

желе? 
пектин 

11 Как называются вещества, которые придают продуктам специфический 
вяжущий вкус? 

дубильные 

12 Как называется вещество, возбуждающе действующее на нервную систему, 
содержащееся в шоколаде? 

теобромин 

13 Какая кислота образуется при производстве квашеной капусты, является 
консервантом? 

молочная 
кислота 

14 Как называются вещества, придающие плодам и овощамжёлтый, оранжевый, 
красный цвет? 

каротиноиды 

15 Фитонциды низших грибов называют _______ антибиотики 
16 Амигдалин – это что? гликозид 
 

Вопросы для контроля и закрепления знаний: 
1. Какие вещества входят в состав пищевых продуктов? 
2. Как влияет содержание воды на питательную ценность и сроки хранения продуктов? 
3. Почему влажность обязательно нормируется стандартами? 
4. Что такое влажность? 
5. Значение воды для организма человека. 
6. Какие минеральные вещества называются макроэлементами и микроэлементами 
7. Какова роль в организме Na; Cl; Ca; P; Fe; K; I; F; Co и Cu 
8. Что такое зольность продукта и почему зольность нормируется стандартом. 

Тема 1.2. Качество пищевых продуктов. 
Тема 1.3. Стандартизация пищевых продуктов. 

Карточка текущего опроса № 1 
1. Дайте понятие стандарта.  
2. Какие виды стандартов вы знаете? 
3. Дайте понятие маркировки товаров и назовите требования к маркировке пищевых продуктов. 
 

Карточка текущего опроса № 2 
1. В чём заключается сущность стандартизации пищевых продуктов?  
2. Какие вы знаете категории стандартов? 
3. Что такое штрих-код и какую информацию он содержит? 
 

Карточка текущего опроса № 3 
1. Назовите цели стандартизации. 
2. Поясните, что означает ГОСТ Р 52189 -03 
3. Как называется главный  орган, осуществляющий руководство национальной стандартизацией? 

 
Тема 1.4. Основы хранения и консервирования пищевых продуктов. 



Раздел 2 «Товароведение отдельных групп продуктов питания». 
Тема 2.1. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. 

Карточка текущего опроса №1 
 
1.Какие вещества называют фитонцидами? 
2.В каких плодах и овощах они содержатся? (пять наименований) 

        3.Что придают плодам дубильные вещества? 
       4.Что происходит с дубильными веществами при соприкосновении с кислородом воздуха? Как это влияет на 
качество продуктов? 
        5.Расположите в порядке возрастания по содержанию органических кислот следующие овощи: томаты, 
ревень, щавель. Обосновать. 

Карточка текущего опроса №2 
1. Какие вещества придают плодам и овощам острый, горький вкус? 
2. В каких плодах и овощах они содержатся? (пять наименований) 
3. Что придают плодам и овощам эфирные масла? Назовите плоды и овощи с повышенным содержанием 
эфирных масел (пять наименований) 
4. Как называется процесс потери воды плодами и овощами? Что следует соблюдать для замедления этого 
процесса? 
5. Назовите углеводы, которые содержатся в преобладающем количестве в следующих плодах и овощах: 
сахарная свёкла - __________ 
виноград - ____________ 
арбузы - ______________ 
картофель - _____________ 

 
Карточка-задание индивидуального опроса № 1 

1. По каким признакам классифицируются овощи? Назовите овощи вегетативной группы. 
2. Какие сорта моркови наиболее ценятся, с какими характеристиками? Почему? 
3. Капуста   белокочанная, краснокочанная.   Особенности   химического   состава. Использование в 

кулинарии. 
4. Классификация плодов. 
5. Требования к качеству семечковых плодов. 

Карточка-задание индивидуального опроса № 2 

1. Особенности химического состава картофеля. Какие требования предъявляются к качеству картофеля 
столовых сортов? 

2. Капуста цветная, брюссельская. Особенности химического состава. Использование в кулинарии. 
3. Какие сорта свеклы наиболее ценятся, с какими характеристиками? Почему? 
4. Классификация ягод. 
5. Требования к качеству косточковых плодов. 

 
  

Карточка-задание индивидуального опроса № 3 

1. Назовите основные хозяйственно-ботанические сорта моркови, их отличительные особенности. 
2. Капуста   белокочанная, брюссельская, цветная, савойская: особенности   химического состава, 

использование в кулинарии.  
Использование в кулинарии. 

3. Какие требования предъявляются к качеству столовой свеклы? 
4. Назовите семечковые плоды. В чём заключается особенность их строения? 
5. Требования к качеству ягод. 

 
Тема: Свежие плоды и овощи  

Карточка-задание индивидуального опроса № 4 



1. Назовите основные хозяйственно-ботанические сорта свеклы, их отличительные особенности. 
2. Салатно-шпинатные овощи: виды, особенности химического состава, использование в кулинарии. 
3. Какие требования предъявляются к качеству моркови? 
4. Какие ягоды называются ложными? Назовите их. Как используют эти ягоды в кулинарии? 
5. Какие плоды называются субтропическими? Назовите их 

Карточка-задание индивидуального опроса № 5 

1. Тыквенные овощи. Особенности химического состава. Пищевая ценность. 
2. Десертные овощи: виды, особенности     химического     состава, использование в кулинарии. 
3. Какие требования предъявляются к качеству стандартного картофеля? 
4. Какие ягоды называются настоящими? Назовите их. 
5. Какие плоды называются тропическими? Назовите их. 

 
Карточка-задание индивидуального опроса № 6 

1. Луковые овощи. Особенности химического состава. Пищевая ценность. Репчатый лук, каких сортов 
характеризуется повышенным содержанием сухих веществ? Как это влияет на сохраняемость лука? 

2. Какие требования предъявляются к качеству стандартной белокочанной капусты? 
3. «Парижская каротель», «Нантская», «Валерия»?  Морковь, какого сорта имеет наиболее высокие 

вкусовые достоинства? Ответ обосновать. 
4. Цитрусовые плоды: виды, использование. 
5. Требования к качеству орехоплодных. 

 Карточка-задание индивидуального опроса № 7 

1. Томатные овощи. Характеристика. Особенности химического состава. 
2. Какие требования предъявляются к качеству стандартной моркови? 
3. По каким признакам классифицируются овощи? Какие овощи относятся к группе плодовых овощей? 
4. Какие ягоды называются сложными? Назовите их. 
5. Какие виды сливы вы знаете? Назовите их использование. 

Карточка-задание индивидуального опроса № 8 

1. Пряные овощи: виды, особенности химического состава, использование в кулинарии. 
2. Какие требования предъявляются к качеству луковых овощей? 
3. Топинамбур. Батат. К какой группе овощей относятся эти овощи? Использование в кулинарии. 
4. Назовите косточковые плоды. В чём заключается особенность их строения? 
5. Орехоплодные: особенность строения их, классификация, виды.  

Тема 2.2. Рыба и рыбные продукты. 
Карточка текущего опроса № 1 

1. Что называют балычными изделиями? 
2. Как подразделяют балычные изделия по способу обработки? Как по внешнему виду отличить способ 

обработки? 
3. Что такое: 

 теша 
 балык 

балычных изделий? 

Карточка текущего  опроса № 2 

1. Особенности приготовления балычных изделий.Какие балычные считаются самыми ценными (из каких 
видов рыб)? 

2. Как разделывают рыбу для приготовления балычных изделий? 
 

Карточка текущего опроса № 3 



1. Как называют вяленые балычные изделия и почему?Особенности технологии приготовления балычных 
изделий. 

2. Что такое: 
 Боковник 
 балык 

балычных изделий? 

 
Вопросы для контроля знаний: 

1. Какая рыба называется охлаждённой? 
2. Какая рыба называется мороженой? 
3. Как называется мышечная ткань рыбы, освобождённая от чешуи, кожи, внутренностей, костей? 
4. Как называют рыб, которые живут в морях, а для нереста и зимовки заходят в реки? 
5. К какому семейству относятся белуга, стерлядь, калуга? 
6. К какому семейству относятся сёмга, кета, горбуша? 
7. Какие рыбы имеют 2 спинных плавника, один из которых колючий? 
8. Какие рыбы имеют два спинных плавника, один из которых жировой?  
9. Как называют продукты, которые вырабатывают из солёной рыбы – простого, пряного, 

специального посолов, маринованной рыбы, уложенной в банки и герметично укупоренной? 
10. Как классифицируется икра по видам рыб и способам обработки? 
11. Расшифруйте маркировку консервов: 100917 

                                                                  85Д 157 
                                                                   2 Р 

12. Какие 
требования предъявляются к хранению рыбных продуктов на предприятиях общественного 
питания? 
Продолжите: 

13. Высококачественные деликатесные продукты из особо ценных рыб (осетровых, лососёвых, 
крупных сельдевых), определённым образом разделанные, обработанные посолом, вялением 
или холодным копчением, называются ________. 

14. Продукты, в которых рыба, обработанная соответствующим образом, расфасована и герметично 
укупорена в банки, подвергнута стерилизации, называются ________, 

15. Призн
аками икры высокого качества являются________________. 

Тема 2.3. Мясо и мясные продукты. 
Карточка текущего опроса № 1 

Выберите правильный ответ (ответы): 
1. Баранина и козлятина по полу и возрасту 

а) не подразделяются; б) подразделяются на мясо бугаёв и волов; в) подразделяются на мясо 
хряков и боровов 
2. Говядиной называется мясо от взрослого скота 
а) в возрасте от 3-х лет и старше; б) в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет; в) массой свыше 72 к 
3. Мясо крупного рогатого скота по полу подразделяется на  
а) говядину; б) мясо волов; в) мясо бугаёв; г) мясо коров; д) мясо хряков; е) мясо; боровов 
4. Свининой называется мясо 
а) от свиноматок и боровов массой более 38 кг; б) от хряков массой от 12 до 38 кг; 
в) от взрослых свиней в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет 
5. Пищевая ценность мяса зависит от соотношения в мясе этих тканей 
а) соединительной; б) жировой; в) мышечной; г) костной 
Ответьте на вопросы: 

6. Как называются второстепенные продукты убоя скота: внутренние органы, головы, хвосты, 
ноги? ____________. 

7. Как называются продукты, изготовленные из мясного фарша с солью, специями в оболочке или 
без неё, подвергнутые термической обработке до готовности к употреблению в пищу? _ 

8. Из каких частей туши изготавливают окорок, буженину? ___________. 
Продолжите: 

9. Мясные консервы по назначению делят на ________________. 
10. В зависимости от способа термической обработки колбасные изделия делят на _____. 

 



Карточка текущего опроса № 2 
 

Продолжите предложения: 
1. Мясом называются туши … 
2. В состав мяса входят … 
3. Пищевая ценность мяса зависит … 
4. Мясо подразделяется по: 

а) видам убойных животных 
б) ______________________ 
в) _______________________ 
г) _______________________ 
д) _______________________ 
е) _______________________ 
ж) _______________________ 

5. Баранина и козлятина по полу и возрасту … 
6. Варёные колбасные изделия вырабатывают в следующем ассортименте______. 
7. Мясокопчёности (крупнокусковые изделия колбасного производства) по способу 

термической обработки делят на ____________. 
8. Мясные консервы по виду сырья вырабатывают в следующем ассортименте_____. 
9. Наиболее высокими вкусовыми и пищевыми достоинствами обладают мясокопчёности из  
10. Из каких частей туши изготавливают карбонад, бекон? ___________. 

 
Карточка текущего опроса № 3 

Продолжите предложения: 
1. Наибольшей пищевой ценностью обладают … 
2. Мясо различных животных содержит 11,4 – 20,8% белков, … 
3. По полу животных мясо крупного рогатого скота делят на мясо … 
4. Мясо боровов и ...... в зависимости от возраста, который связан с …..., делят на …… 

(массой более …… кг). мясо …… (от …… до …… кг) и мясо …… (тушки массой от …… 
до …… кг). 

5. По виду убойных животных различают мясо …… 
 

 
Карточка текущего опроса № 4 

 Продолжите предложения: 
1. Мясо свиней по полу подразделяется на мясо …………… (некастрированных самцов), ….… 

(……………….) и …… 
2. По возрасту животных мясо крупного рогатого скота подразделяют на ……………… (мясо 

коров и волов в возрасте от ……. до …….), ……………….. (в возрасте от ……. до …….), 
……………….. (в возрасте от ……. до …….), ……………….. (в возрасте от ……. до …….). 

3. В состав мяса входят ……….… ткань, ………………, ………………………, ………….. 
…………………. 

4. Мясо ………...... идет только на промпереработку, так как оно …………………............ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
5. Мясом называются ………….. убойных …………………, у которых …………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Карточка текущего опроса № 5 



Продолжите предложения: 
1. В состав мяса входят 1) …………..………., 2) ……………..……., 3) ………..…………., 4) 

…..………………. ткани. Наибольшей  пищевой ценностью обладают ……………... 
……………………… ткани. 

2. Мясо крупного рогатого скота подразделяется по ………………………. животных на мясо 
……………………(кастрированных …………………..) и ………………………… 
(некастрированных ………………………..). 

3. Мясо различных животных содержит: 
11,4 – 20,8% ……………….; 1,2 – 49% ……………….; 0,7 – 1,3% …………………….; 0,5 – 
1,0% …………………….; 38,7 – 78,2% …………………….; а также ……………. 

4. Телятина – это мясо от …………………..…… в возрасте от ………… до …………….. 
Мясо подразделяется по видам убойных животных: 1)……….; 2) …………; 3) ………; 4) 
………..…..; 5) ……………; 6) ……………; 7) ………………. 

 
Карточка текущего опроса № 6 

 

1. Какие основные ткани входят в состав мяса? 
2.  Как влияет соотношение видов тканей в мясе на его пищевую ценность? 
3. Почему мясо хряков и бугаев не поступает на предприятия общественного питания, а идет 

только на промышленную переработку? 
4. По каким признакам классифицируют мясо? 
5. Какое мясо называется свининой? 

 
Карточка текущего опроса № 7 

 
1. Как различаются виды мяса по видам убойных животных? 
2.  Как подразделяют мясо крупного рогатого скота по полу? 
3. Как подразделяют мясо свиней по возрасту? 
4. Как подразделяют мясо мелкого рогатого скота по полу и возрасту? 
5. Каковы химический состав и пищевая ценность мяса. 

 
Карточка текущего опроса № 8 

 
1. Как подразделяют мясо крупного рогатого скота по возрасту? 
2.  Как подразделяют мясо свиней по полу? 
3. Какие основные ткани входят в состав мяса? 
4. Как влияет соотношение видов тканей в мясе на его пищевую ценность? 
5. Какое мясо называется говядиной? 

 
Карточка текущего опроса № 9 

 



1. Клеймом какой формы маркируется мясо, предназначенное для розничной торговли, 
предприятий общественного питания? 

(выбрать правильный ответ или ответы) 
а) круглым; 
б) овальным; 
в) треугольным; 
г) ромбовидным; 
д) квадратным. 

2. Назовите категории упитанности свинины. 
(выбрать правильный ответ или ответы) 

а) I и II; 
б) I –  беконная; 
II – мясная молодняк; 
III –  жирная; 
IV – промпереработочная; 
V – мясо поросят; 
в) I, II, III. 

3. Чем определяется пригодность мяса в пищу? 
(выбрать правильный ответ или ответы) 

а) упитанностью животного; 
б) состоянием здоровья животного; 
в) качеством (внешним видом, запахом, консистенцией). 

 
Карточка текущего опроса № 10 

 
1. Клеймом какой формы маркируется говядину для розничной торговли, предприятий 

общественного питания? 
(выбрать правильный ответ или ответы) 

а) круглым; 
б) овальным; 
в) треугольным; 
г) ромбовидным; 
д) квадратным. 

2. Назовите категории упитанности говядины. 
(выбрать правильный ответ или ответы) 

а) I, II, III; 
б) I –  беконная; 
II – мясная молодняк; 
III –  жирная; 
IV – промпереработочная; 
в) I и II. 

3. На какие виды подразделяют мясо по пригодности в пищу? 
(выбрать правильный ответ или ответы) 

а) свежее; 
б) сомнительной свежести; 
в) несвежее; 
г) пригодное; 
д) условно годное; 
е) непригодное  

 
Карточка текущего опроса № 11 

 



1. Назовите сортовые отруба свиной туши, укажите их на схеме. 
I сорт _________________________________________________________________ ___ 
II сорт _________________________________________________________________ __ 

2. Клеймом какой формы маркируют говядину I категории?  

3. Как называют мясо от крупного рогатого скота в возрасте от 3 лет и более? 

 
Карточка текущего опроса № 12 

 
1. Назовите сортовые отруба говяжьей туши, укажите их на схеме. 

I сорт _________________________________________________________________ 
II сорт _________________________________________________________________ 
III сорт ________________________________________________________________ 

2. Клеймом какой формы маркируют баранину II категории? 

3. Как называют мясо от крупного рогатого скота в возрасте от 2 недель до 3 месяцев? 

 
 

Карточка текущего опроса № 13 
 

1. Назовите сортовые отруба баранины, укажите их на схеме. 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Клеймом какой формы маркируют свинину II категории упитанности? 

3. Почему мясо хряков, бугаев не поступает в розничную торговлю, а используется только для 
промпереработки? 

 
Карточка текущего опроса № 14 

 1. Назовите сортовые отруба телятины, укажите их на схеме. 
______________________________________________________________________ 

 
 

2. Клеймом какой формы маркируют свинину I категории, V категории? 

3. Как называют мясо от крупного рогатого скота в возрасте от 3 месяцев до 3 лет? 

 
Карточка текущего опроса № 15 

 
1. На какие виды подразделяют мясо по термическому состоянию? 

2. На какие категории упитанности подразделяют мясо свиней? 
 

4. Клеймом какой формы маркируется мясо, предназначенное для промышленной переработки? 
(выбрать правильный ответ или ответы) 

а) квадрат; 
б) круг; 
в) треугольник; 
г) ромб; 
д) шестиугольник; 
е) овал. 

 
 
 
 
 
 



Тема 2.4. Молоко и молочные продукты. 
Контрольный тест №1 

Выберите один правильный ответ: 
1. Сколько воды содержится в молоке? 
А) 77,5%; B) 88,5%; C) 90,5%; D) 95,5%. 
2.Какова температура хранения молока? 
A) t не выше 0ºС; B) t =+2+6 ºС; C) t =+12+16ºС; D) t не выше +30ºС. 
3.  Какова предельная жирность сливок? 
A) 10%; B) 20%; C) 35%; D) 40%. 
4.Какое брожение происходит в кефире? 
A) спиртовое, молочнокислое, уксусное; B) молочнокислое, уксуснокислое; C) молочнокислое, 
спиртовое; D) только молочнокислое. 
5. Каким способом из молока получают сливки? 
A) отстаиванием; B) нагреванием; C) сепарированием; D) перемешиванием. 
Правильные ответы: 

1) В); 2) В; 3) С; 4) С; 5) С 
Контрольный тест №2 

Да/нет 
Ответить на вопросы да или нет: 
1. Ежедневно каждый человек должен употреблять 500 гр. молока. «да» 
2.Молочный жир в молоке находится в виде жировых шариков, покрытых оболочкой. «да» 
3. Молочный сахар иначе называется мальтозой. «нет» 
4. Молоко содержит витамин К. «нет» 
5. Появление пены на поверхности молока обусловлено наличием в нём минеральных веществ. «нет» 
6. Молоко должно быть в виде однородной жидкости без осадка. «да» 
7. Стерилизованное молоко хранится дольше. «да» 
Задание: Решить кроссворд. 
Необходимо ответить на вопросы кроссворда (по горизонтали). 
В результате в выделенной графе (по вертикали) сложится название известного кисломолочного 
продукта. 
 
1             

 2            

 3            

4             

  5           

6             

  7           

 
1. Кисломолочный диетический продукт, представляет собой густое закисшее молоко. 
2. Кисломолочный оздоравливающий слабоалкогольный напиток, полезный при лечении 

туберкулёза, малокровии и других заболеваниях. 
3. Тепловая обработка молока при температуре более 100 °С с последующей его выдержкой при 

этой температуре. 
4. Нагревание молока до температуры 65°С с последующей его выдержкой при этой температуре 

в течение получаса. 
5. Бактериальный состав, вызывающий брожение. 
6. Традиционно этот средний показатель производимого молока составляет 3,5%. 
7. Кисломолочный продукт, получаемый из коровьего топленого молока. 

Ответы на кроссворд: 
 
 



Тема 2.5. Яйца и яйцепродукты. 
Вопросы для контроля и закрепления знаний: 
1. Назвать классификацию яиц по виду, по весу, по срокам хранения. 
2. Что такое меланж? 
3. Что такое воздушная камера? 
4. От чего зависит высота воздушной камеры? 
5. С какими дефектами яйца можно использовать в пищу? 
6. От чего зависит категория яиц? На какие категории делятся яйца? 
7. Какая часть яйца более ценная? Почему? 
8. С каким дефектом яйца можно использовать в пищу? 
9. Почему меланж нужно хранить в морозильной камере? 
10. Назовите средний вес яйца. 
11.Какие требования предъявляют к качеству диетических яиц? 
12.После варки яиц поверхность желтка оказалась зеленой? Можно ли использовать такое яйцо? 
13.Укажите сроки хранения яиц. 

 
Контрольный тест 

Выберите правильный ответ (ответы): 
1) Сколько меланжа необходимо для приготовления порции омлета при замене яиц, если на порцию 
идет 2 яйца по 40 г: а) 20; б) 40; в) 80 
2) Какими продуктами можно заменить свежие куриные яйца. 
а) меланж; б) меланж + молоко; в) яичный порошок +молоко 
3) Какие яйца чаще всего заражаются сальмонеллезом. 
а) утиные; б) куриные; в) индюшиные 
4) Сколько можно хранить диетические яйца. 
а) 10 дней; б) 7 дней; в) 120 дней 
5) Для чего необходима подскорлупная оболочка. 
а) чтоб не смешивался белок и желток; б) чтобы не проникали микробы; в) чтоб белок не прилипал к 
скорлупе. 
6) Где расположен зародышевый диск в яйце. 
а) в белке; б) в воздушной камере; в) на желтке 
 7) Сколько весит грамм яйцо II категории. 
а) 65; б) 45; в) 55 
8) Температура хранения яиц 
а) 00С; б) 350С; в) -50С 
9) Льезон - это: 
а) смесь яиц и молока; б) взбитые яйца; в) смесь яиц и минеральной воды 
10) От чего зависит высота воздушной камеры яйца. 
а) ни от чего не зависит; б) от срока снесения яйца; в) от температуры 
Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в а, в а б б,в в б а а б 
 

Тема 2.6. Пищевые жиры. 
Вопросы для контроля знаний: 

1. По 
происхождению пищевые жиры бывают: 1) _______(в скобках указать виды); 2) ______(в скобках указать 
виды); 3) __________ (в скобках указать виды). 

Какова пищевая ценность коровьего масла? 
Назовите отличительные особенности сладко-сливочного и кисло-сливочного масла. 
Чем отличаются масла сливочное несолёное, Крестьянское, Вологодское, бутербродное? 
Дайте характеристику топлёного масла. 
Как упаковывают и хранят коровье масло? 
Какие требования предъявляются к качеству коровьего масла? 
Что такое маргарин? Дайте сравнительную характеристику пищевой ценности и усвояемости маргарина и 
сливочного масла. 
Чем отличаются виды маргарина? 
2. Как 

приготовляют топлёные животные жиры? 



Назовите виды топлёных животных жиров, дайте их характеристику. 
Что является сырьём для получения растительных масел? 
Какие вы знаете способы получения растительных масел? 
Какие вы знаете способы очистки растительных масел? 
Какое масло называется рафинированным дезодорированным? 
Назовите условия и сроки хранения растительных масел. 
По каким показателям оценивают качество растительных масел? 
Определите вид подсолнечного масла по способу очистки по следующим органолептическим показателям: 

Цвет – интенсивно золотисто-соломенный; 
Запах, вкус – ярко выраженный подсолнечного масла; 
Прозрачность – масло имеет осадок и лёгкую сетку над ним. 

Определите вид подсолнечного масла по способу очистки по следующим органолептическим показателям: 
Цвет –слабо интенсивный; 
Запах, вкус –без запаха, вкуса, обезличенный; 
Прозрачность –прозрачное, без осадка 

Тема 2.7. Зерно и продукты его переработки. 
Контрольный тест-опрос №1 

Да/нет 
1. Из проса вырабатывают пшено (верно). 
2. Крупа продел - это целые ядра гречихи (неверно). 
3. Из ячменя вырабатывают крупу перловую (верно). 
4. На марки М, ТМ, Т подразделяют ячневую крупу (неверно). 
5. Крупу перловую подразделяют на пять номеров (верно). 
6. В ржаной муке содержится жира больше, чем в соевой (неверно). 
7. Макаронные изделия подразделяют на группы А, Б, и В (верно). 
8. В продажу не допускается хлеб с дефектом неравномерная пористость (неверно). 

 
Контрольный тест №2 

Выберите правильный ответ: 
№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Эталон 

1 Какая мука содержит больше витаминов А. Экстра; 
Б. Первый сорт; 
В. Второй сорт. 

А 

2 От чего зависит сорт муки А. От содержания отрубей; 
Б. От вкуса и запаха; 
В. От количества 
клейковины 

В 

3 Какая из перечисленных круп - пшеничная? А. Рисовая, ядрица; 
Б. “Полтавская”, “Артек”; 
В. Продел, ячневая. 

Б 

4 Какие крупы применяются в диетическом и детском 
питании 

А. Горох, фасоль; 
Б. Манная, рисовая; 
В. Перловая, кукурузная. 

Б 

5 В рецептуру какого пищевого концентрата входит крахмал А. Желе сухое клубничное; 
Б. Кисель вишневый; 
В. Крем ванильный сухой. 

Б 

6 Какое основное сырье используют для получения хлеба А. Сахар, молоко; 
Б. Муку воду, дрожжи; 
В. Дрожжи, изюм, повидло. 

Б 

7 Какие крупы содержат полноценные белки А. Горох, гречка, овсяная 
Б. Рис, просо, 
В. Перловая, ячневая 

А 

 
Контрольный тест №3 

Продолжите: 
№ п/п Задание Ответ 
1. Крупу продел вырабатывают из ______________ гречихи 



2. Чем выше процент содержания клейковины в муке, тем сорт________ выше 
3. Рожки относят к типу макаронных изделий_____________ трубчатых 
4. Крупу ядрицу быстро разваривающуюся вырабатывают из__________ гречихи 
5. Спагетти относят к типу макаронных изделий____________________ вермишель 
6. Наибольшее количество клейковины содержится в муке____________ высшего сорта 
7. По качеству крупу манную подразделяют на_____________________ марки Т, МТ, М 
8. В обогащенную крупу добавляют_______________________________ молоко, сахар 
9. Желе относят к пищевым концентратам________________________ третьих блюд 
10. Макаронные изделия подразделяют на классы____________________ первый, второй 
11. Перья относят к типу макаронных изделий трубчатые 
12. В крупах больше содержится белков, или углеводов________________ углеводов 
13 Какие углеводы содержаться в крупах______________________ крахмал, клетчатка 
14 Какие сроки хранения макаронных изделий без добавок__________ 12 месяцев 
15 К какому виду макаронных изделий относится вермишель? нитевидные 

 
 

Тема 2.8. Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. 
Вопросы для контроля знаний: 
1. К 

какой группе углеводов относят крахмал и сахарозу? 
Какие свойства крахмала и сахарозы используют в кулинарии? Приведите примеры. 
На какие группы подразделяют кондитерские изделия? 
Назовите сахаристые кондитерские изделия. 
Перечислите мучные кондитерские изделия. 
Укажите отличительные особенности повидла, варенья, джема. Назовите их кулинарное использование. 
Назовите виды сахара-рафинада и сахара-песка. 
Какие требования предъявляются к их качеству и условиям хранения? 
Назовите сорта картофельного и кукурузного крахмала, укажите требования к их качеству, условиям хранения. 
Что вы знаете о какао-порошке? Каковы его показатели качества и кулинарное использование? 

 
Тема 2.9. Вкусовые продукты. 

Карточка-задание индивидуального опроса №1 (5 вариантов) 
Классификация вин по:  

виду сырья; 
качеству и срокам выдержки. 

Какие вина называют сухими? Как различаются сухие вина по окраске, технологии изготовления? 
Особенности технологии приготовления кахетинских вин. 
Ароматизированные вина, их краткая характеристика. 
Определите тип вина: 

вино содержит 16% спирта, 20% сахара; 
имеет цвет настоя чая, привкус изюма и специфический букет с «медовым» тоном; 
вина этого типа получают из увяленных и частично заизюменных ягод винограда. 

Карточка-задание индивидуального опроса №2 
Классификация вин по:  
окраске; 
составу и технологии приготовления. 
Какие вина называют креплёными? Их классификация. 
Особенности получения хереса столового. 
Чем игристые вина отличаются от шипучих? 
Определите тип вина: 

вино содержит 16% спирта, 16-20% сахара; 
вино красное, сладкое; 
особенностью производства является нагревание мезги зрелого винограда (перед брожением) до 65◦С. В процессе 
нагревания  в сусло переходят ароматические, дубильные и красящие вещества, и вино приобретает цвет от 
тёмно-рубинового до тёмно-красного, приятный, слегка терпкий вкус и аромат. 

 
 
 



Карточка-задание индивидуального опроса №3 
 

Коньяк. Сырьё. Особенности технологии приготовления. Классификация. Характеристика. 
Оценка качества виноградных вин. 
Какие вина называют коллекционными? 
Как подразделяют креплёные десертные вина по содержанию сахара? Приведите примеры креплёных 
десертных вин. 
Определите тип вина: 
вино содержит 18-20% спирта, 4-6% сахара.  
виноматериалы подвергают специальной обработке – нагреванию до 65-70◦С в течение одного месяца; 
вино имеет тёмно-янтарный цвет, запах калёных орехов (поджаристый) и ржаной корочки. 

 
Карточка-задание индивидуального опроса №4 

Игристые вина. Особенности технологии приготовления. Классификация. Характеристика. 
Какие вина называют вермутами? 
Определите тип вина: 
крепкое вино из белых сортов винограда. Содержит 18-19% спирта, 7% сахара; 

получают увариванием виноградного сусла до появления коричневых тонов и вкуса карамелизации; 
цвет -  настоя чая, запах – специфический, смолистый. 
Классификация столовых вин. 
Какие коньяки называют марочными? На какие группы подразделяют марочные коньяки? 

 
Карточка-задание индивидуального опроса №5 

Какие вина называют полусухими, полусладкими? Особенности технологии приготовления, ассортимент. 
Определите тип вина: 
получают выдержкой вин в неполных бочках под дрожжевой плёнкой – солерой; 
цвет вина  - золотистый, вкус и букет – особый, с грибным тоном. 
Дайте характеристику вин типа «Портвейн». 
Какие вина называют сортовыми, купажными? 
Оценка качества коньяков. 
 
Вопросы для контроля знаний: 
Как влияет алкоголь на организм человека? 
Чем отличается водка от спирта? 
Из какого сырья и как приготовляют спирт? Какие виды спирта вы знаете? Чем они отличаются? 
Дайте характеристику ассортимента водки. 
Какие требования предъявляются к качеству водки? 
Расскажите о маркировке, условиях и сроках хранения водки. 
Какие изделия называют ликёроводочными? Из какого сырья их приготовляют? 
В чём особенность приготовления горьких настоек? Дайте характеристику их ассортимента. 
Как приготовляют ликёры? На какие виды они подразделяются? 
Чем отличаются сладкие и полусладкие настойки и наливки? Охарактеризуйте их ассортимент. 
Что такое пунши и как их употребляют? 
Какие требования предъявляются к ликёроводочным изделиям? 
 Что такое пиво? 
В чём особенности приготовления пива светлых и тёмных сортов? 
Охарактеризуйте преобладающий вкус и аромат пива светлых сортов. 
Каков преобладающий вкус и аромат тёмного пива? 
Дайте характеристику ассортимента светлого пива. 
Охарактеризуйте ассортимент тёмного пива. 
В чём особенность маркировки пива? 
Как классифицируются безалкогольные напитки? 

На какие виды подразделяются воды по составу минеральных веществ? 
В чём пищевое значение соков? 
Как подразделяются соки по способам производства и качеству? 
Чем отличаются натуральные сиропы от искусственных? 
Каковы условия и сроки хранения газированных напитков? 

 
 



Тема 2.10. Пищевые добавки продуктов питания. 
Вопросы для контроля знаний: 
Какую роль выполняют пищевые добавки в производстве пищевых продуктов? 
Как классифицируют пищевые добавки продуктов питания? 
Назовите особенности маркировки продуктов питания с пищевыми добавками. 
Перечислите и дайте краткую характеристику естественным красителям, используемым на предприятиях 
общественного питания. 
Приведите примеры использования пищевых добавок в процессе приготовления блюд и мучных кондитерских 
изделий. 
В каких случаях для разрыхления теста используют дрожжи, а в каких химические разрыхлители? 
Каковы преимущества и недостатки хлебопекарных дрожжей и химических разрыхлителей теста при 
производстве мучных изделий? 
Каковы органолептические и физико-химические показатели качества хлебопекарных дрожжей, двууглекислого 
натрия и углекислого аммония? 
Каковы отличительные особенности желатина, агара, пектина? 
Какие требования предъявляют к качеству желатина, агара? 
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