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Пояснительная записка 

 

Данный сборник содержит задания инструкции по конролю и самоконтролю знаний 

обучающихся по дисциплине МДК 01.02«Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов»в соответствии стребованиями учебной программы.По темам 

двух разделов: 

Раздел I. Технологические процессы механической обработки сырья и производство 

полуфабрикатов. 

Тема 1.1 Обработка овощей, плодов, грибов 

Тема 1.2 Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 

Тема 1.3 Обработка мяса 

Тема 1.4 Обработка сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика 

Раздел II. Технологические процессы приготовления  кулинарной продукции 

Тема 2.1 Приемы и способы тепловой обработки продуктов 

Тема 2.2 Супы 

Тема 2.3 Соусы 

  



Раздел I Технологические процессы механической обработки сырья и 

производство полуфабрикатов 

 

Тема 1.1 Первичная обработка овощей и грибов 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Что изучает технология, как наука? 

2. Из каких операций состоит технологический процесс первичной обработки овощей? 

3. На какие группы классифицируются овощи?  

4. В каких овощах содержатся фитонциды? 

5. Что такое сульфитация, для чего ее используют? 

6. С какой целью свежую, капусту погружают в подсоленную воду на 20 – 30 минут? 

7. Почему листовые овощи после мытья ополаскивают? 

8. С какой целью срезы артишоков смазывают лимонным соком? 

9. Что используют у ревеня для приготовления блюд?  

10. Почему очень  кислую, и соленую капусту не вымачивают? 

11. Для чего сушеные грибы выдерживают 3-4 в холодной воде? 

12. Что такое карбование? 

13.  При каком способе сушки овощей овощи замораживают и высушивают в вакуум- 

аппаратах? 

14. Какие виды нарезки вы знаете? 

15. Какими методами нарезают сложную нарезку овощей? 

 

 

Словарный  диктант 

Дать определение термину 

1. Полуфабрикат – 

2. Сырье – 

3. Технологический процесс- 

4. Кулинарное изделие – 

5. Блюдо – 

6. Сульфитация-  

7. Сублимация – 

8. Миланин – 

9. Каротин – 

10. Карбование– 

 

 

Задание 

Определить к какой группе относятся перечисленные овощи 

1. Салат, щавель, шпинат- 

2. Картофель, топинамбур, батат- 

3. Лук, чеснок- 

4. Бобы, фасоль, горох – 

5. Спаржа, ревень, артишок- 

6. Помидоры, патиссоны, огурцы- 



7. Сахарная кукуруза – 

8. Морковь, свекла, петрушка- 

9. Белокочанная, краснокочанная капуста – 

10. Эстрагон, базилик, чабер- 

 

Тестовое задание № 1 

Из перечисленных ответов, выбрать правильный 

1.Ряд последовательных операций, помеханической и тепловой обработки продуктов в целях 

приготовления блюд и кулинарных изделий. 

a) процесс реализации готовых изделий;  

б) процесс доставки сырья;     

в) технологический процесс. 

2.Деление овощей по сортам, степени зрелости и степени механических повреждений. 

a) калибрование;  

б) сортирование;  

в) очистка. 

3. К группе листовых овощей относятся: 

a) петрушка, укроп;  

б) салат, щавель, шпинат;  

в) спаржа, ревень, артишоки. 

4. Бактерицидные вещества, убивающие болезнетворные микробы. 

a) фитонциды;  

б) антоцианы;  

в) флавониды. 

5. Обработка очищенного картофеля 1 % раствором бисульфита натрия.  

a) сублимация;  

б) карамелизация;  

в) сульфитация. 

6. Дочистка – это...  

a) удаление несъедобной части;  

б) удаление глазков;  

в) удаление грязевых частиц. 

7.Сублимация – это ... 

 a) ошпаривание продукта перед использованием; 

б) способ сушки овощей;  

в) метод нарезки овощей. 

8.К группе плодовых овощей относятся:  

а) груши, яблоки;  

б) картофель, батат;  

в) помидоры, огурцы. 

9. Обработанные шампиньоныпогружают в подкисленную воду с целью:  

a) удаления ядов;  

б) сохранения цвета;  

в) не погружают. 

10. К сложной нарезке овощей относятся следующие формы: 

a) кубик, кружок;  

б)  ломтик, долька;  

в) бочонок, чесночок. 

Задачи 

Задача №1  



Определить количество отходов (кг)  при обработке 100 кг молодого картофеля, если % 

отходов по сборнику рецептур блюд составляет 20 %. 

Задача № 2 

Определить массу нетто 80 кг картофеля, если дата его использования 27 октября, % отходов 

на данную дату составляет 25%. 

Задача № 3 

Используя сборник рецептур блюд  таблицу № 32 ,определить массу брутто картофеля, если 

при обработке его в декабре месяце отходы составили 17 кг. 

Задача №4 

Определить массу брутто картофеля, если при его обработки 15 марта для блюда,, Картофель 

в молоке” отходы составили 4,5 кг, а для гарнира ,, Картофель жареный” - 8,5 кг. 

Задача № 5 

Определить массу брутто свеклы, необходимой для приготовления 150 порций борща в 

осенний период, если количество очищенной свеклы по сборнику рецептур для 1 порции – 

160 г. 

 

Карточки-задания 

Карточка-задание № 1 

Заполнить таблицу,,формы простой нарезки овощей“, с указанием размера. 

№ Форма нарезки Корнеплоды Клубнеплоды Капустные Луковые 

      

      

      

      

      

      

 

 

Карточка-задание № 2 

Заполнить таблицу «Сложные формы нарезки овощей», указав размеры. 

№ Форма нарезки Клубнеплоды Корнеплоды Луковые 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



Карточка-задание № 3 

1. Перечислить виды капустных овощей, дать им характеристику 

2. Составить технологическую схему первичной обработки белокочанной капусты. 

 

 

Карточка-задание № 4 

1.Назовить овощи группы – клубнеплоды. 

2. Рассказать о способах обработки картофеля. 

 

 

Карточка-задание № 5 

1.Перечислить виды плодовых овощей, указать их пищевую ценность. 

2. Составить технологическую схему первичной обработки тыквы. 

 

 

  



Тема 1.2 Первичная обработка рыбы. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Какова пищевая ценность рыбы? 

2.Какие белки рыбы являются полноценными и почему? 

3.По каким признакам классифицируют рыбу? 

4.Какие способы вымачивания соленой рыбы вы знаете? 

5. Что такое дефростация рыбы? 

6. Какими способами обрабатывают замороженную рыбу? 

7. Почему при дефростации рыбы в воде добавляют соль ? 

8. Сколько времени длится процесс дефростации рыбы на воздухе?  

9. Почему морскую рыбу рекомендуется включать в рацион питания детей и пожилых 

людей? 

10. Почему белок рыбы коллаген, является неполноценным? 

11. Что такое пластование? 

12. Какие виды филе из пластованной рыбы, вы знаете? 

13. С какой целью при обработке осетровую рыбу бланшируют? 

14. Что такое визига?  

15. Почему обработку судака начинают с жесткого спинного плавника? 

16. Какая рыба является безчешуйчатой?  

17. Почему у наваги при потрошении не разрезают брюшко? 

18. Какие виды рыб используют для фарширования в целом виде? 

19. У какой рыбы при первичной обработке снимают кожу ,, чулком” ? 

20. С какой целью в рыбную котлетную массу вводят хлеб? 

21. Почему для приготовления котлетной рыбной массы хлеб используют черствым? 

22. Для чего рыбную котлетную массу выбивают? 

23.  В чем отличие рыбной кнельной массы от котлетной? 

24. Какие полуфабрикаты готовят из рыбной котлетной массы? 

25. Какую форму имеет тельное? 

 

Задание 

По перечисленным параметрам определить признак классификации рыбы 

1. Мекая, средняя, крупная – 

2. Тощая, средней жирности, жирная- 

3. Речная, озерная, морская- 

4. Живая, уснувшая, охлажденная, замороженная- 

5. Неразделанная с головой, без головы, пластованная- 

 

Словарный  диктант 

Дать определение термину 

1. Визига-  

2. Коллаген- 

3. Дефростация- 

4. Нуклеопротеиды- 

5. Бланширование – 

6. Маринование- 



7. Панирование- 

8. Льезон- 

9. Измельчение- 

10. Формование- 

 

Задачи 

Задача № 1 

Используя таблицу№ 27 сборника рецептур блюд, определить количество отходов ( кг) при 

обработке 30 кг мелкого окуня морского для жарки в целом виде. 

Задача № 2 

Используя сборник рецептур блюд, определить массу нетто 17  кг чешуйчатой рыбы для 

жарки кусками из не пластованной рыбы с кожей и костями. 

Задача № 3 

Определить массу брутто судака, если при обработке его на чистое филе отходы составили 

38  кг. 

Задача№4 

Определить %массы нетто при обработке 50  кг осетра на звенья для варки, если % отходов 

составляет 45%. 

Задача № 5 

Определить массу брутто неразделанной сельди, если при обработке ее на филе без кожи и 

костей отходы составили 8  кг. 

 

 

Тестовое задание № 2 

1.Неполноценный белок рыбы? 

a) глобулин;  

б) коллаген;  

в) оссеин. 

2. Дефростация – это ... 

a) ошпаривание продукта кипятком;  

б) высушивание;   

в) размораживание. 

3. Вымачивание соленой рыбы в проточной воде длится: 

a) 2 – 3 часа;  

б) 5 – 6 часов;  

в) 8-12 часов. 

4. При дефростации рыбы в воде добавляют соль для... 

a) сохранения минеральных веществ;  

б) быстрой дефростации; 

в) соль не добавляют. 

5.  К чешуйчатой рыбе относятся: 

a) сом, налим;  

б) белуга осетр;  

в) щука, судак. 

6. Осетровую рыбу дефростируют ... 

a) на воздухе;  

б) в воде и на воздухе;  

в) в воде. 

7. Обработку судака начинают с ... 

a) удаления головы;  

б) удаления спинного плавника;  



в) удаления чешуи. 

8. Рыба, имеющая плотно прилегающую чешую покрытую слизью...  

a) линь;  

б) судак;  

в) камбала. 

9. Навагу потрошат... 

a) разрезов брюшко;  

б) удалив голову;  

в) не потрошат. 

10. Пластование – это...  

a) удаление внутренностей;  

б) удаление визиги;  

в) деление крупной рыбы на продольное филе. 

 

 

Карточки – задания 

 

Карточка-задание № 1 

1. Назвать признаки классификации рыбы. 

2. Составить технологическую схему первичной обработки чешуйчатой рыбы. 

 

 

Карточка-задание № 2  

1. Перечислить полноценные белки рыбы. 

2.  Составить технологическую схему обработки осетровой рыбы 

 

 

Карточка-задание № 3 

1. Рассказать о способах вымачивания соленой рыбы. 

2.  Составить технологическую схему рыбной котлетной массы. 

 

 

Карточка-задание № 4 

Заполнить таблицу, указав последовательность обработки осетровой рыбы. 

№ п/п 
Операции ведения технологического 

процесса обработки 

  

  

  

  

  

  

 

 

Карточка-задание № 5  

1. Описать  роль компонентов входящих в состав котлетной рыбной массы. 

2. Составить технологическую схему кнельной массы из рыбы. 



Карточка-задание № 6  

Заполнив таблицу указать полуфабрикаты, отметить знаком «+»используемыйвид тепловой 

обработки: 

Наименование 

п/ф 
Варка Припускание 

Жарка основным 

способом 

Жарка во 

фритюре 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  



Тема 1.3  Первичная обработка  мяса и мясопродуктов 

 

Вопросы и задания 

1.По каким признакам классифицируется мясо? 

2. Какие основные ткани мяса вы знаете?  

3. Какой белок придает мясу красный цвет?  

4. Почему белок коллаген является неполноценным? 

5. Можно ли мясо дефростировать в воде? 

6.Какие крупнокусковые полуфабрикаты из говядины вы знаете? 

7.Какие отруба говядины используют для ростбифа? 

8. Где проходит линия деления конины на полутуши? 

9. Как проходит линия деления туши верблюда на четвертины? 

10. Почему парное мясо животных не используют для приготовления блюд. 

11. Какие полуфабрикаты готовят из натуральной рубленной массы из мяса? 

12. Что добавляют в котлетную массу из мяса для вязкости? 

13.Какие крупнокусковые полуфабрикаты готовят из конины?  

14. Какую массу имеют порционные полуфабрикаты? 

15. На какие сорта делят отруба говядины? 

16. Для каких способов тепловой обработки используют 2 сорт мяса? 

17. Что такое обвалка? 

18.С какой целью при первичной обработке мясо обсушивают? 

19.Что такое сарколемма? 

20. С какой целью при обработке мяса проводят жиловку? 

 

 

Тестовое задание № 3 

1.Основной белок мышечной ткани мяса ...  

a) коллаген;  

б) оссеин;  

в) миозин. 

2. К первому сорту говядины относятся следующие отруба: 

a) покромка;  

б) вырезка;  

в) грудинка. 

3. Замороженное мясо имеет температуру внутри мышц: 

a) от 0 до 4 С;  

б) от 0 до – 1С;  

в) от -6 до – 8 С. 

4. Мясо размораживают ... 

a) в воде и на воздухе;  

б) только в воде;  

в) только на воздухе. 

5. Полуфабрикат из утолщенной части вырезки: 

a) бифштекс;  

б) лангет;  

в) филе. 

6.Порционный  панированный полуфабрикат из говядины: 

a) котлета натуральная;  

б) ромштекс;  



в) эскалоп. 

7. Бефстроганов имеют массу: 

a) 5 – 7  г;  

б) 10 – 15  г; 

в) 25 – 30  г. 

8. Котлета натурально – рубленная имеет форму:  

a) округлоприплюснутую;  

б) овальнопродолговатую;  

в) овальноприплюснутую с заостренным концом. 

9. Для жая используют мясо... 

a)баранины;  

б) конины;  

в) верблюжатины 

10. Переднюю четвертину верблюжатины делят на следующие отруба: 

a)лопатка, грудинка, шея, пашина;   

б) лопатка, тонкий край, покромка;  

в) лопатка, шея, корейка, грудинка. 

 

 

Карточки – задания 

 

Карточка-задание № 1 

1. Перечислить признаки классификации мяса. 

2.Составить диаграмму питательной ценности мяса. 
 

 

Карточка-задание № 2 

1. Перечислить основные ткани мяса. 

2. Дать характеристику мышечной ткани. 

 

 

Карточка-задание № 3 

1. Дать характеристику классификации мяса по упитанности. 

2. Перечислить сортовое деление отрубов свинины. 
 

 

Карточка-задание № 4 

1. Определить  вид полуфабриката по предложенному муляжу. 

2.Указать вид мяса и отруба, используемые для приготовления данного полуфабриката.  

 

 

Карточка-задание № 5 

Заполнить таблицу,, мелкокусковые полуфабрикаты из говядины”. 

Наименование 

полуфабриката 
Характеристика 

Кулинарное 

назначение 

   

   

   

   

   



Задачи 

Задача № 1 

Используя таблицу № 11 сборника рецептур блюд определить массу отходов и мякоти при 

кулинарной разделке бараньей туши первой 

категории в количестве 70  кг. 

Задача № 2 

Определить массу отходов и мякоти при обработке бараньей туши второй категории в 

количестве 34  кг, если % отходов составляет 33, 8 %. 

Задача № 3 

Определить количество мякоти мяса при кулинарной разделке говядины второй категории 

массой 168  кг, если % отходов составляет 29, 5 %. 

Задача № 4 

Определить количество отходов, сала, мякоти мяса при разделке мясной свиной туши массой 

84  кг, если сало составляет 8%, а % отходов 14, 8 %. 

Задача № 5  

Определить количество мяса (кг), если оно составляет в котлетной массе 63 % . Количество 

котлетной массы 8  кг. 

 

Карточки-задания 

 

Карточка задание № 1 

Заполнить таблицу «Полуфабрикаты из котлетной массы мяса» 

Наименование 

полуфабриката 
Вид мяса Особенности 

   

   

   

   

 

 

Карточка задание № 2 

Указать  отруба туши говядины 

 
 

 



Карточка задание № 3 

 

Заполнить таблицу «Сортовое деление отрубов говяжьей туши» 

Сорт  Наименование отрубов 

  

  

  

 

 

Карточка задание № 4 

Указать  отруба туш баранины и свинины 

 

 
 

 

Задание 

Укажите массу полуфабрикатов 

1) Бефстроганов-  

2) Азу – 

3) Поджарка- 

4) Шашлык по московски- 

5) Гуляш- 

6) Рагу- 

7) Плов- 

8) Пилав- 

9) Говядина отварная- 

10) Бигос- 

 

 

  



Тема 1.4  Первичная обработка птицы и дичи 

 

Вопросы и задания 

1.По каким признакам классифицируется мясо птицы? 

2. Какова питательная  ценность мяса птицы? 

3.Почему мясо птицы является диетическим? 

4. С какой целью тушки птиц натирают мукой или отрубями? 

5.Какие виды заправки птицы вы знаете? 

6. Для чего заправляют птицу? 

7.Каким образом с птицы снимают филе?  

8. Что делают с полуфабрикатами для сохранения их формы при тепловой обработке? 

9.Чем фаршируют котлету по-киевски? 

10. Какую панировку используют для котлеты панированной? 

11. Какой полуфабрикат из котлетной массы птицы имеет округлоприплюснутую форму? 

12. Из какого мяса готовят котлеты гатчинские? 

13. Для чего котлетную массу выбивают? 

14. Какую форму имеют котлеты Пожарские? 

15. Почему биточки паровые не панируют? 

 

 

Тестовое задание № 4 

1.Мясо птицы является диетическим потому что... 

a) содержит много питательных веществ;  

б) содержит только полноценные белки;  

в) содержит легкоплавкие жиры. 

2.По способу обработки птицу делят на ... 

a) остывшую;  

б) непотрашенную с головой;  

в) замороженную. 

3. Старых гусей и уток используют для ... 

a) тушения;  

б) для жарки в сыром виде;  

в) не используют. 

4. Дефростируют птицу при температуре: 

a) 30 – 40 С;  

б) 5 – 7 С;  

в) 15 – 18 С. 

5. Котлета по-киевски готовится ... 

a) косточкой;  

б) без косточки;  

в) из котлетной массы птицы. 

6. Какие котлеты имеют яйцевидную форму? 

a) гатчинские;  

б) Пожарские;  

в) рубленные. 

7. Котлету фаршированную фаршируют ... 

a) зеленым маслом;  

б) сливочным маслом;  

в) грибами или густым молочным соусом. 

8. Биточки паровые панируют ... 



a) в муке;  

б) белой панировке;  

в) не панируют. 

9. Натуральный полуфабрикат из птицы без косточки, панированный в фигурной панировке. 

a) шницель по – министерски;  

б) котлета панированная;  

в)котлета фарширования. 

10. Котлету панированную панируют... 

a) в муке, льезоне, сухарях;  

б) в льезоне и белой панировке;  

в) в белой панировке. 

 

Карточки-задания 

 

Карточка-задание № 1 

1. Перечислить признаки классификации птицы. 

2. Указать отличительные особенности мяса птицы от дичи. 

 

 

Карточка-задание №2 

1. Рассказать технологический процесс первичной обработки непотрошеной птицы с 

головой. 

2.Составить технологическую схему приготовления кнельной массы из мяса птицы. 

 

 

Карточка-задание № 3 

1. Перечислить способы заправки птицы и дичи. 

2. Дать характеристику способа заправки птицы в,,кармашек”. 

 

 

Карточка-задание № 4 

1. Рассказать о значении мяса птицы в питании. 

2. Составить схему приготовления котлетной массы из мяса птицы.  

 

  



Раздел II. Технологические процессы приготовления  кулинарной продукции 

 

Тема 2.1 Тепловая обработка продуктов 

 

Вопросы и задания 

1.Что такое тепловая обработка продуктов? 

2. Какие приемы тепловой обработки вы знаете? 

3. Какие способы тепловой обработки относятся к основным приемам? 

4. Что такое варка?  

5. Какие способы варки вы знаете? 

6. К какому приему тепловой обработки относится бланширование? 

7. Что такое жарка?  

8. Какие способы жарки вы знаете?  

9. Что делают с продуктом для жарки на открытом огне? 

10. Что такое брезирование? 

 

 

Карточки-задания 

 

Карточка-задание № 1 

1. Дать определение варки. 

2..Охарактеризовать способы варки. 

 

 

Карточка-задание №2 

1. Дать определение жарки. 

2. Перечислить способы жарки. 

 

 

Карточка-задание № 3 

1.Перечислить вспомогательные приемы тепловой обработки. 

2. Дать характеристику бланшированию. 

 

 

Карточка-задание № 4 

1. Перечислить тушеные блюда, указать муляжи . 

2.Дать определение тушению. 

 

 

Карточка-задание № 5 

1. Перечислить положительные и отрицательные стороны тепловой обработки. 

2. Указать причину размягчения растительных продуктов при тепловой обработке. 

 

 

Тестовое задание № 5. 



1. К основным приемам тепловой обработки  относятся:  

a) припускание, пассирование;  

б) варка, жарка;  

в) тушение, запекание. 

2. Комбинированные приемы это ... 

a) тушение, запекание;  

б) жарка, пассерование;  

в) брезирование, бланширование. 

3. Доведение продукта до полуготовности в жировой основе? 

a) брезирование;  

б) пассерование;  

в) бланширование. 

4. Удаление остатков пера с тушки птицы ...  

a) бланширование;  

б) припускание;  

в) опаливание. 

5. Доведение продукта до готовности в большом количестве жидкости? 

a) варка основным способом; 

б) жарка во фритюре;  

в) припускание. 

6. Способ тепловой обработки,  при которомпродукты доводят дополуготовности в жировой 

основе и до полной готовности в жидкой основе. 

a) обжаривание; 

 б) тушение;  

в) запекание. 

7. Доведение продукта до готовности в замкнутом объеме... 

a) жарка основным способом;  

б) жарка во фритюре;  

в) жарка в жарочном шкафу. 

8. Доведение продукта до готовности в атмосфере водяного пара? 

a) варка на пару;  

б) варка основным способом;  

в) варка в небольшом количестве жидкости. 

9.Доведение продукта до готовности электромагнитным полем? 

a) И К Л;  

б) С В Ч;  

в) М П Ч. 

10. Доведение продукта до готовности в большом количестве жира? 

a) жарка на открытом огне;  

б) жарка инфракрасными лучами;  

в) жарка во фритюре.  

  



Тема 2.2 Приготовление супов 

 

Вопросы и задания 

1.Какое значение супы имеют в питании? 

2. Какие основные полуфабрикаты используют для приготовления супов? 

3. Почему овощи при варке супов закладывают в определенной последовательности? 

4.Каким бульоном разводят жировую мучную пассировку? 

5.По каким признакам классифицируются супы? 

6. Какие супы являются заправочными? 

7. Почему протертые супы подают при температуре 62 – 65 С? 

8. Чем заправляют протертые супы при подаче? 

9.Что является жидкой основой окрошки? 

10 С какой целью в супы вводят мучную пассировку? 

 

 

Тестовое задание № 6 

1.В щах по-уральски помимо квашеной капусты используют: 

a) картофель, перловую крупу;  

б) картофель;  

в) перловую крупу. 

2. Основной продукт в борще: 

a) капуста;  

б) свекла;  

в) картофель. 

3. Борщ московский готовят:  

a) с капустой и картофелем;  

б) с капустой без картофеля;  

в) с картофелем без капусты. 

4. Борщ украинский подают: 

a)с ватрушками;  

б) пирожками;  

в) пампушки. 

5. С картофелем готовят солянку: 

a) домашнюю;  

б) донскую;  

в) мясную сборную. 

6. Рассольник домашний готовят: 

a) с картофелем и капустой;  

б) с картофелем без капусты;  

в) с капустой без картофеля. 

7.Для супа лапша домашняя используют овощи: 

a) лук, морковь, белые коренья;  

б) морковь, белые коренья;  

в) лук, белые коренья. 

8. При  осветлении бульонов для прозрачных супов оттяжку вводят при температуре: 



a) 90 – 100 С;  

б) 50 – 60 С;  

в) 15 – 20 С. 

9.Основные продукты в окрошках: 

a) огурцы, картофель;  

б) огурцы, лук;  

в) огурцы, яйца, картофель. 

10. В суп харчо картофель нарезают:  

a) кубиками;  

б) брусочками;  

в) готовят без картофеля. 

 

 

Карточки- задания 

 

Карточка-задание №1 

1.Перечислить виды бульонов. 

2. Привести примеры использования бульонов. 

 

 

Карточка-задание № 2 

1.Перечислить ассортимент щей. 

2. Составить технологическую схему приготовления щей суточных. 

 

 

Карточка-задание №3 

1. Рассказать о способах подготовки свеклы для приготовления борща. 

2. Составить технологическую схему приготовления борща флотского. 

 

 

Карточка-задание № 4 

1. Дать характеристику рассольникам. 

2. Составить технологическую схему   приготовления рассольника ленинградского. 

 

 

Карточка-задание № 5 

Сделать  расчет рецептуры борща украинского на 15 порций 

№  183   «Борщ украинский» 

Наименование сырья 
на 1порцию на 15 порций 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

     

     

Выход  500/50/25   

 



Карточка-задание № 6 

Составить сводную сырьевую ведомость расходов продуктов для приготовления рассольника 

ленинградского, борща московского, солянки сборной мясной 

Наименование 

сырья 

Наименование рецептур блюд 
итого 

      

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Карточка-задание № 7 

Заполнить бракеражный журнал для блюд: суп-лапша домашняя, солянка домашняя, суп 

молочный с овощами 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 
Цвет Запах консистенция вкус 

      

      

      

 

 

  



Тема 2.3 Приготовление соусов  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите признаки классификации соусов. 

2. Что является основой для приготовления красного соуса основного?  

3.С какой целью белый основной соус заправляют лимонной кислотой?  

4. Перечислить производные соусы, соуса белого основного на рыбном бульоне.  

5. Что используют в качестве загустителей, при приготовлении горячих соусов? 

6. Какие основные полуфабрикаты используют для приготовления соусов? 

7. Что такое фюме, где и как его используют? 

8.Для приготовления, каких соусов используют маисовый крахмал? 

9.С какой целью готовые горячие соусы защипывают сливочным маслом? 

10.К каким блюдам подают грибные соусы и почему? 

11. Какие соусы готовят на основе сливочного масла? 

12.В чем отличия белого маринада от красного? 

13.Перечислите яично-масляные соусы. 

14. Что представляет собой соус майонез?  

15. Для чего в соус майонез в конце приготовления вводят уксус? 

 

 

Тестовое задание № 7 

1. Основой для приготовления соуса красного основного служит: 

а) белый бульон;  

б) коричневый бульон;  

в) пассированный томат. 

2. В качестве загустителя горячих соусов используют... 

a) крахмал;  

б) овощную пассировку;  

в) мучную пассировку. 

3.Для приготовления соуса белый с яйцом, яичные желтки используют ...  

a) протертые отварные;  

б) сырые;  

в) не используют. 

4. Жировую мучную пассировку перед использованием разводят бульоном температурой: 

a) 10 – 15 С;  

б) 70 – 80 С;  

в) 50 – 60 С. 

5. Готовые соусы на мясном бульоне перед подачей защипывают... 

a) сахаром;  

б) льезоном;  

в) сливочным маслом. 

6.Какой консистенции молочный соус используют для фарширования изделий. 

a)густой;  

б) средней густоты;  



в) жидкий. 

7. Пикантный соус – это соус красный ... 

a) с луком и корнишонами;  

б) луковый с горчицей;  

в) сметанный с хреном. 

8. Лимонную кислоту добавляют в соус для ... 

a) улучшения вкуса;  

б) улучшения цвета;  

в) чтобы на поверхности не образовалась пленка. 

9. Соус украинский производный соуса ... 

a) томатного;  

б) сметанного;  

в) молочного. 

10. Соус томатный готовят на основе ... 

a) соуса белого основного;  

б) красного основного;  

в) голландского. 

 

 

Карточки-задания 

 

Карточка-задание №1 

1.Перечислить соусы на растительном масле, дать краткую характеристику. 

2. Составить технологическую схему приготовления соуса майонез. 

 

 

Карточка-задание №2 

1.По перечисленному набору сырья, определить наименование соуса: коричневый бульон, 

мука пшеничная, жир, томатное пюре, морковь, репчатый лук, петрушка, соль, сахар. 

2.Укажите, к каким блюдам подают данный соус? 

 

 

Карточка-задание №3 

1. Знаком ,, +” отметить сырье входящее в состав данных соусов. 

Перечень сырья Соус томатный 
Красный 

основной 
Грибной Сметанный 

Пассировка красная     

Пассировка белая     

Бульон белый     

Бульон коричневый     

Отвар грибной     

Сметана     

Пассированные лук, 

морковь 

    

Томат     

Кислота лимонная     



Соль      

Сахар      

Специи     

 

 

 

Карточка-задание №4 

1. Дать органолептическую оценку качества соуса абрикосового.  

2. Составить таблицу с указанием группы, к которой относится соус 

внешний 

вид 
цвет запах вкус консистенция 

норма 

отпуска 

температура 

подачи 

срок 

хранения. 

        

 

 

Карточка-задание № 5 

1. Перечислить виды мучных пассировок, указать цель пассирования муки.  

2. Назвать классификацию соусов в зависимости от жидкой основы. 

 

 

Технологическая  карта – задание № 1 

Сделать расчет рецептуры на выход 15 порций 

№ 177 Борщ сибирский 

 1порции 15 порций 

Наименование сырья брутто нетто брутто нетто 

Свекла  100 80   

Капуста свежая  50 40   

Картофель  27 20   

Фасоль  20 20   

Морковь  25 20   

Лук репчатый 24 20   

Томатное пюре 15 15   

Кулинарный жир  8 8   

Чеснок  2 2   

Сахар  5 5   

Уксус 3% 3 3   

Бульон  400 400   

     

Выход   500   

 

№ 178 Фрикадельки мясные 

Наименование сырья 
1 порция 15 порций 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 116 86   

Лук репчатый  9 8   

Вода  8 8   

Яйца   6   

Масса полуфабриката   101   

Выход    75  



 

 

Технологическая  карта – задание № 2 

Сделать расчет рецептуры на выход 25 порций 

№ 183 Борщ украинский 

Наименование сырья 
1порции 25 порций 

брутто нетто брутто нетто 

Свекла  75 60   

Капуста свежая 50 40   

Картофель  107 80   

Морковь  25 20   

Петрушка (корень) 11 8   

Лук репчатый  18 15   

Чеснок  2 2   

Томатное пюре  15 15   

Мука пшеничная  3 3   

Шпик  5 5   

Кулинарный жир 10 10   

Сахар  5 5   

Уксус  3% 5 5   

Перец сладкий 14 10   

Бульон  350 350   

     

Выход   500   

 

№ 184  Пампушки с чесноком 

Наименование сырья 
1 порции 25 порций 

брутто нетто брутто нетто 

Мука пшеничная  80 80   

Вода  35 35   

Сахар  5 5   

Дрожжи  3 3   

Масло растительное  2 2   

Яйца (для смазки) 1/20шт 2   

Масса полуфабриката  120   

Масса готового продукта  100   

На соус:     

Чеснок  3 2   

Масло растительное 5 5   

Соль  1 1   

Вода  25 25   

Масса соуса   30   

Выход   100/30   

 

 

Технологическая  карта – задание № 3 

Сделать расчет рецептуры на выход 17  порций 

№ 185 Борщ полтавский с галушками 

Наименование сырья 1порции 17 порций 



брутто нетто   

Свекла  75 60   

Капуста свежая 50 40   

Картофель  107 80   

Морковь  13 10   

Петрушка (корень) 11 8   

Лук репчатый  18 15   

Шпик  5 5   

Кулинарный жир 5 5   

Томатное пюре  15 15   

Сахар  3 3   

Уксус 3% 5 5   

Бульон  350 350   

На галушки:     

Мука пшеничная  30 30   

Яйца  1/10шт 4   

Вода  45 45   

Соль  1 1   

Масса готовых галушек  90   

Выход   500   

Технологическая  карта – задание № 4 

Сделать расчет рецептуры на выход 32 порции 

№ 192 Щи суточные 

Наименование сырья 1 порции 32 порций 

брутто нетто   

Кости свинокопченостей 25 25   

Капуста квашеная  179 125   

Морковь  25 20   

Петрушка (корень) 7 5   

Лук репчатый  24 20   

Томатное пюре  25 25   

Кулинарный жир  15 15   

Мука пшеничная 5 5   

Чеснок  2 2   

Бульон  400 400   

     

Выход   500   

 

 

Технологическая  карта – задание № 5 

Сделать расчет рецептуры на выход 41 порцию 

№ 197 Рассольник петербургский 

Наименование сырья 
1 порции 41 порции 

брутто нетто   

Картофель  200 150   

Крупа перловая 15 15   

Морковь  25 20   

Петрушка (корень) 7 5   

Лук репчатый  12 10   



Лук - порей 13 10   

Огурцы соленые  34 30   

Томатное пюре  15 15   

Маргарин столовый 10 10   

Бульон  350 350   

     

Выход   500   

 

 

Технологическая  карта – задание № 6 

Сделать расчет рецептуры на выход 150 порций 

№ 196 Рассольник домашний 

Наименование сырья брутто нетто 

Капуста свежая  50 40 

Картофель  120 90 

Морковь  25 20 

Петрушка (корень) 40 30 

Сельдерей (корень) 15 10 

Лук репчатый 24 20 

Лук - порей 27 20 

Огурцы соленые 34 30 

Маргарин столовый 10 10 

Бульон  375 375 

Выход   500 

 

 

Технологическая  карта – задание № 7 

Сделать расчет рецептуры на выход 122 порции 

№ 210 Суп картофельный с рыбными фрикадельками 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  200 150 

Морковь  25 20 

Петрушка (корень) 7 5 

Лук репчатый  12 10 

Лук-порей  13 10 

Томатное пюре 5 5 

Масло растительное  5 5 

Бульон  400 400 

Выход   500 

 

№ 211 Фрикадельки рыбные  

Наименование сырья брутто нетто 

Минтай  188 94 

Яйца   5 

Лук репчатый  24 20 

Бульон  9 9 

Масса полуфабриката  125 125 

Выход   100 

 

 



Технологическая  карта – задание № 8 

Сделать расчет рецептуры на выход 61 порции 

 

№ 213 Суп картофельный с клецками 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  200 150 

Морковь  25 20 

Петрушка (корень) 7 5 

Лук репчатый  12 10 

Лук-порей  13 10 

Маргарин столовый  5 5 

Клецки № 1065  130 

Бульон  325 325 

Выход   500 

 

№ 1065 Клецки 

Наименование сырья брутто нетто 

Мука пшеничная 40 40 

Масло сливочное 5 5 

Яйца   12 

Вода  63 63 

Соль  1 1 

Масса теста   117 

Выход   130 

 

 

Технологическая  карта – задание № 9 

Сделать расчет рецептуры на выход 63 порций 

№ 218  Суп лапша домашняя 

Наименование сырья брутто нетто 

Лапша домашняя  №1066  40 

Масса вареной лапши   100 

Морковь  25 20 

Петрушка (корень) 7 5 

Лук репчатый  12 10 

Лук порей  13 10 

Кулинарный жир 10 10 

Бульон  450 450 

Выход   500 

 

№ 1066Лапша домашняя 

Наименование сырья брутто нетто 

Мука пшеничная  35 35 

Мука на подпыл 3 3 

Яйца  1/4шт 10 

Вода  7 7 

Соль  1 1 

   



Выход  40 

 

 

Технологическая  карта – задание № 10 

Сделать расчет рецептуры на выход 127 порций 

№ 227 Солянка сборная мясная 

Наименование сырья брутто нетто 

Говядина  103 73 

Окорок копчено-вареный 27 20 

Сосиски  21 20 

Почки говяжьи 61 52 

Масса готовой говядины   90 

Масса готового окорока  20 

Масса готовых сосисок  20 

Масса готовых почек  25 

Лук репчатый  60 50 

Огурцы соленые  50 30 

Маслины  45 35 

Томатное пюре  25 25 

Масло сливочное  12 12 

Бульон  375 375 

Лимон  8 5 

Выход   500 

Сметана   30 

 

 

Технологическая  карта – задание № 11 

Сделать расчет рецептуры на выход 157 порций 

№ 228 Солянка домашняя 

Наименование сырья брутто нетто 

Говядина  103 73 

Окорок копчено-вареный  27 20 

Сосиски  21 20 

Почки говяжьи 61 52 

Масса готовой говядины  45 

Масса готового окорока  20 

Масса готовых сосисок  20 

Масса готовых почек  25 

Лук репчатый  48 40 

Огурцы соленые  50 30 

Картофель  80 60 

Томатное пюре  25 25 

Масло сливочное  12 12 

Бульон  375 375 

Выход  500 

Сметана   30 

 

 

Технологическая  карта – задание № 12 

Сделать расчет рецептуры на выход 15 порций 

№ 280 Борщ холодный мясной 



Наименование сырья брутто нетто 

Говядина  165 121 

Масса готовой говядины  75 

Свекла  100 80 

Огурцы свежие  63 50 

Лук зеленый  32 25 

Яйца  1шт 40 

Сахар  5 5 

Уксус 3% 8 8 

Вода  400 400 

Выход   500 

Сметана   50 

 

 

Технологическая  карта – задание № 13 

Сделать расчет рецептуры на выход 12 порций 

№ 605 Бифштекс рубленый по -деревенски с луком 

Наименование сырья брутто нетто 

Бифштекс рубленый жареный № 604  100 

Жир  5 5 

Масса жареного лука фри № 718  60 

Гарнир № 697 Картофель жареный во фритюре  150 

Выход   310 

 

№ 604 Бифштекс рубленый 

Наименование сырья брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 155 114 

Шпик  18 17 

Молоко  11 11 

Перец черный молотый  0.06 0.06 

Соль  2 2 

Масса п/ф  143 

Жир  10 10 

Масса жареного бифштекса   100 

   

Выход   100 

 

№ 718 Лук, жареный во фритюре 

Наименование сырья брутто нетто 

Лук репчатый  210 176 

Мука пшеничная  4 4 

Жир  9 9 

Выход   60 

 

№ 697 Картофель жареный во фритюре 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  500 375 

Масло растительное  34 34 

Выход   150 

 

 



Технологическая  карта – задание № 14 

Сделать расчет рецептуры на выход 18 порций 

№ 606 Котлеты натуральные рубленые 

Наименование сырья брутто нетто 

Свинина  (котлетное мясо) 154 131 

Жир сырец  17 17 

Вода  14 14 

Масса п/ф  143 

Жир животный топленый пищевой  10 10 

Масса жареных котлет  100 

Гарнир № 692 Картофель отварной  150 

Выход   250 

 

№ 692 Картофель отварной 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  196 147 

Масса картофеля вареного   143 

Масло сливочное  10 10 

Выход   150 

 

 

Технологическая  карта – задание № 15 

Сделать расчет рецептуры на выход 19 порций 

№ 608 Биточки рубленые 

Наименование сырья брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 101 74 

Хлеб пшеничный  18 18 

Молоко  24 24 

Сухари  10 10 

Масса п/ф  123 

Жир  6 6 

Масса жареных биточков   100 

Гарнир №  692  150 

Соус № 759  50 

Масло сливочное  8 8 

Выход   300 

 

№ 692 Картофель отварной 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  196 147 

Масса картофеля вареного   143 

Масло сливочное  10 10 

Выход   150 

 

№ 759  Соус красный основной 

Наименование сырья брутто нетто 

Бульон коричневый № 757  50 

Жир  2 2 

Мука пшеничная 3 3 

Томатное пюре  10 10 

Морковь  5 4 



Лук репчатый  2 2 

Петрушка (корень ) 1 1 

Сахар  1 1 

Выход   50 

 

  



№ 757 Бульон коричневый 

Наименование сырья брутто нетто 

Кости пищевые  50 50 

Вода  75 75 

Морковь  1 1 

Лук репчатый  1 1 

Петрушка корень  1 1 

Выход   50 

 

Технологическая  карта – задание № 16 

Сделать расчет рецептуры на выход 7 порций 

№ 610 Котлеты московские 

Наименование сырья брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 68 50 

Жир сырец 9 9 

Лук репчатый  1 1 

Сухари  4 4 

Хлеб пшеничный  14 14 

Вода  21 21 

Соль  1 1 

Перец  0.06 0.06 

Масса п/ф  100 

Жир  5 5 

Масса готового изделия   81 

Гарнир 694  150 

Соус  № 762   50 

Выход  281 

 

№ 694 Пюре картофельное 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  167 125 

Молоко  24 24 

Масло сливочное 9 9 

Выход   150 

 

№ 762 Соус луковый 

Наименование сырья брутто нетто 

Соус красный основной № 759   40 

Лук репчатый  18 15 

Маргарин столовый  3 3 

Уксус  9% 4 4 

Маргарин столовый  2 2 

Выход   50 

 

№ 759  Соус красный основной 

Наименование сырья брутто нетто 

Бульон коричневый № 757  40 

Жир  2 2 

Мука пшеничная 2 2 

Томатное пюре  8 8 

Морковь  4 3 



Лук репчатый  2 2 

Петрушка (корень ) 1 1 

Сахар  1 1 

Выход   40 

 

№ 757 Бульон коричневый 

Наименование сырья брутто нетто 

Кости пищевые  40 40 

Вода  60 60 

Морковь  1 1 

Лук репчатый  1 1 

Петрушка корень  1 1 

Выход   40 

 

 

Технологическая  карта – задание № 17 

Сделать расчет рецептуры на выход 5 порций 

№ 614 Зразы рубленые 

Наименование сырья брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 103 76 

Хлеб пшеничный  16 16 

Молоко  23 23 

Котлетная масса  113 

Фарш:   

Лук репчатый 62 52 

Жир  7 7 

Масса пассированного лука  26 

Яйца  1/4 10 

Петрушка (зелень) 5 4 

Масса фарша  40 

Сухари  12 12 

Масса п/ф  165 

Жир  6 6 

Масса жареных зраз  140 

Гарнир № 694  100 

Соус № 759   50 

   

Выход  290 

 

№ 694 Пюре картофельное 

Наименование сырья брутто нетто 

Картофель  111 83 

Молоко  16 16 

Масло сливочное 6 6 

Выход   100 

 

№ 759  Соус красный основной 

Наименование сырья брутто нетто 

Бульон коричневый № 757  50 

Жир  2 2 

Мука пшеничная 3 3 



Томатное пюре  10 10 

Морковь  5 4 

Лук репчатый  2 2 

Петрушка (корень ) 1 1 

Сахар  1 1 

Выход   50 

 

№ 757 Бульон коричневый 

Наименование сырья брутто нетто 

Кости пищевые  50 50 

Вода  75 75 

Морковь  1 1 

Лук репчатый  1 1 

Петрушка корень  1 1 

Выход   50 

 

 

Технологическая  карта – задание № 18 

Сделать расчет рецептуры на выход 150 порций 

№ 1042 Блины с маслом 

Наименование сырья брутто нетто 

Мука пшеничная  66 66 

Яйца  1/4шт 10 

Сахар  4 4 

Маргарин  5 5 

Молоко  110 110 

Дрожжи  4 4 

Соль  2 2 

Масса теста   195 

Маргарин столовый 5 5 

Масло растительное 4 4 

Масса готовых блинов  150 

   

Выход   160 

Масло сливочное   10 
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