
Материалы для проведения итоговой аттестации: 
 
 

1.Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по утвержденным экзаменационным билетам: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВ 

 
Вам предлагается выполнить задание в виде тестов  состоящих из  80 вопросов. Из 

предложенных вам вариантов ответов необходимо выбрать 1 или 2 правильных 
 Правильный ответ оценивается 1 баллом. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
Максимальный балл  -80 .  

Шкала переводов баллов в оценку. 
баллы отметка 
78-80 5( отлично) 
66-77 4(хорошо) 

                                    48-65 3(( удов) 
Менее 48 2( неуд) 

     

 
1. Какой овощ не входит в группу корнеплодов: 
        а) морковь           б) картофель            в) свекла            г) редис 
2. Красящее вещество моркови: 
        а) антоциан           б) каротиноиды          в) хлорофилл           г) флавоны 
3. Вставить пропущенные операции первичной обработки картофеля: 
        1. сортировка 
        2. … 
        3.мытье 
        4.очистка  
        5. …  
        6. хранение 
4. Овощи, содержащие  бактерицидные вещества (фитонциды): 
        а) артишоки, спаржа, ревень              б) стручковый перец, баклажаны, томаты 
        в) чеснок, лук, хрен, редька               г) укроп, капуста 
5. Какие из перечисленных операций входят в обработку томатов? 
         а) сортировка                                          
         б) удаление кочерыжки 
         в) дочистка                                         
         г) мойка 
         д) удаление плодоножки                                
         е) очистка 
6. Какой яд содержится в позеленевшем картофеле: 
         а) антоциан                б) пектин              в) канцероген            г) соланин 
7. Какие из перечисленных операций входят в обработку моркови? 
         а) сортировка                                   
         б) удаление кочерыжки 
         в) дочистка         
         г) мойка 
         д) срезание донца       
         е) очистка 
8. Для приготовления картофельного пюре картофель протирают: 



         а) горячим              б) теплым            в) остывшим             г) не имеет значения 
9. Какие операции лишние в обработке капусты: 
         а) удаление донца                  б) очистка          в) нарезка                   г) мойка  
10. Как варят свежемороженые овощи:  
          а) размораживают             б) не размораживают            в) варят в упаковке 
          г) при слабом  кипении  
11. Какие операции лишние в обработке свеклы: 
          а) сульфитация                            
          б) очистка 
          в) дочистка                                            
          г) мойка 
12. Сколько воды берут для варки овощей основным способом: 
          а) 1/3 высоты посуды 
          б) 1-2 см выше уровня овощей 
          в) полную кастрюлю 
           г) не имеет значения 

13.Что из перечисленного не относится к специям: 
         а) перец душистый            б) паприка          в) сельдерей          г) корица 
         д) мята 
14.Какие овощи перед фаршированием бланшируют?     

а) помидоры, баклажаны; б) перец, кабачки, огурцы;  
в) перец, кабачки, капуста для голубцов;    г) картофель, помидоры, огурцы. 

15.Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту? 
    а) для размягчения           б) для сохранения витаминов 
    в) для сохранения цвета              г) для вкуса 

16.Помидоры, баклажаны, перец относятся к группе овощей:   
а) клубнеплоды;     б) корнеплоды; в) плодовые;    г) пряные. 

17.Ревень - это:            
а) тыквенные овощи;  б) плодовые овощи;   
в) десертные овощи в виде плоских листьев с черешками; 
 г) десертные овощи в виде побегов.  

18.Сульфитирование картофеля - это:        
а) обработка кислотой;    б) обработка щёлочью;   в) обработка паром; 
г) обработка бисульфитом натрия. 

19..Норма соли при варке овощей на 1 кг составляет:                
а) 10г;    б) 20г;         в) 30г;  г) 15г. 

20.Укажите нарушения технологического процесса      
приготовления картофельного пюре, если оно получилось клейким, тягучим:  

а) не доварили картофель, добавили горячее кипяченое молоко;  
б) протирали картофель остывшим, добавили горячее кипяченое   
 молоко; 
в) протирали картофель горячим, добавили горячее кипяченое молоко; 
г) не обсушили картофель, добавили горячее кипяченое молоко. 

21.Температура подачи блюд из овощей:                  
а) 75ºС;                 б) 65ºС;       в) 55ºС;                  г) 80ºС. 
22.. Выберите овощи, используемые для фарширования:              
а) капуста, репа, свекла; 
б) перец, помидоры, кабачки, баклажаны;     
в) патиссоны, перец, морковь; 
г) огурцы, помидоры, свекла. 
23. Картофель жареный во фритюре солят:                  
а) во время жарки; 



б) после жарки;       .        
в) не солят; 
г) перед жаркой. 
24.Выберите вариант сложного гарнира:                    
а) каша гречневая, горошек отварной, морковь припущенная; 
б) макароны отварные, капуста цветная отварная;    
в) картофель жаренный, морковь, припущенная в молочном соусе, горошек отварной; 
г) рис отварной, свекла отварная, лук жаренный. 
25..Зеленые овощи варят:                       
а) в подсоленной кипяченой воде при закрытой крышке; 
б) в большом количестве бурно кипящей воды при открытой крышке;  
в) заливают холодной водой и варят на малом огне; 
г) на пару. 

26. Запеченные блюда из овощей хранят:        
а) 2 ч;      б) 4 ч;        в) 30 мин;   г) 6 ч 

27.Нанесение продольных насечек на поверхности овощей    
при фигурной нарезке: 

а) калибровка;    б) карбование ;  в) сортировка;     г) обтачивание овощей. 
28.Какой вид каш используют только как самостоятельное блюдо: 

       а) рассыпчатые           б) жидкие           в) вязкие 
29.Разностью масс готовой каши и крупы, использованной для ее 

приготовления, называют: 
       а) мучель         б) привар           в) клейстеризация 
         30.Когда солят бобовые: 
        а) в начале варки        б) в конце варки         в) вообще не солят  

31.В какую воду следует погружать свежезамороженный зеленый горошек, 

чтобы в нем сохранились витамины: 
        а) холодную                           б) подсоленную        в) кипящую      
       

32.К какому способу тепловой обработки относится пассерование: 
        а) основной          б) вспомогательный        в) комбинированный 

33.Для приготовления каких блюд макаронные изделия отваривают сливным 

способом: 
        а) макаронник                   б) лапшевник               в) макароны с томатом                                         

34.Сколько воды берут для варки макаронных изделий сливным способом: 
         а) 5-6л на 1кг макаронных изделий          б) 3-4л на 1кг макаронных изделий  
         в) полную кастрюлю 

35.Что такое меланж: 
        а) смесь яиц, молока и муки         б) смесь яиц и молока 
        в) замороженная смесь белков и желтков 

36.Время варки яиц всмятку: 
        а) 10 мин         б) 4,5-5 мин        в) 2,5-3 мин 

37.Какую по консистенции кашу используют для приготовления запеканок, 

биточков:  
        а) жидкую         б) рассыпчатую        в) вязкую        г) густую 

38 .Что придает горький вкус мелким и дробленым крупам: 
         а) мучель                    б) крахмал          в) пектин                  г) белок                  

39 .Что такое яичный порошок? 
         а) это- замороженная смесь белков и желтков          б) это- высушенная смесь белков 
         в) это- высушенная смесь белков и желтков            г) это- высушенная смесь желтков 

40.Можно ли хранить блюда из яиц? 
         а) да            б) нет           в) можно, только 6 часов                 б) не имеет значения 



    41.Время варки яиц вкрутую? 
         а) 4,5-5 мин            б) 10-12 мин         в) 2,5-3 мин          г) 1,5-2 мин 
42 .Что придает супам мучная пассеровка?                                                           
а) вкус и аромат;       б) улучшение цвета;          в) густую консистенцию.  
43. «Оттяжка» придает бульону: 
а) сохранение в нем белка и жира;                   б) его прозрачность;                                                
в) насыщение его экстрактивными веществами.  
44. Производным  какого соуса является томатный соус? 
а) сметанного;        б) белого;        в) молочного;       г) красного. 
45.Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 
   а) «Московский»;       б) «Украинский»;         в) «Флотский».   
46. Для чего настаивают супы после окончания варки?                                                          
а) для формирования вкуса и аромата;   б) для улучшения цвета;    в) чтобы овощи стали мягче. 
47. Какую солянку подают без сметаны?                                                                                       

а) сборную мясную;      б) грибную;       в) рыбную.  
48. На каких бульонах готовят солянки?  

а) костных;         б) концентрированных;         с) бульонных кубиках  
49.Какая форма нарезки для овощей используется в холодных супах? 
а) соломка;         б) мелкие кубики;          в) ломтики.  
 
50.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 
а) протирают; б) сильно разваривают; в) припускают мелко нарезанными.  
51. Производным  какого соуса является луковый соус? 
а) сметанного;        б) белого;        в) молочного;         г) красного. 
52.Значение экстрактивных веществ при тепловой обработке 
А) улучшают цвет       Б) повышают калорийность          В) возбуждают аппетит 
53.Использование мелкой рыбы массой до 200 граммов 
А) порционным куском (кругляшом)   Б) целиком      В) разделывают на филе 
54. Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы с фаршем внутри 

А) котлеты, биточки  Б) зразы, тельное   В) тефтели, фрикадельки 
55. Рыбы для фарширования 

А) щука, судак           Б) сом, белуга                  В) карась, налим 
56.При размораживании рыбы в воде, с целью сокращения потерь минеральных 

веществ добавляют 
А) соль             Б) уксус                В) лимон 

57.Панировка из пшеничного черствого хлеба без корок, нарезанного в виде соломки 

А) белая                   Б) красная                   В) хлебная 
58.Полуфабрикат из котлетной массы в виде полумесяца 

А) зразы            Б) тефтели            В) тельное 
59.Нанесение панировки на поверхность полуфабриката 

А) маринование                  Б) панирование                                           В) шпигование 
 

60.Вид панировки с использованием размолотых сухарей пшеничного хлеба 
А) красная                  Б) белая               В) сухарная 
61.Для улучшения вязкости в котлетную массу добавляют 
А) 25-30% варёной рыбы       Б)  25% хлеба              В) 25%  яйца 

61.Цель надрезания кожи рыбы перед тепловой обработкой 
А)  деформация                   Б)  денатурация                       В)  дефростация 

62.Определение готовности рыбного блюда при дожаривании в жарочном шкафу 
А) прозрачные пузырьки на поверхности                                
Б) поджаристая корочка                           



В) запах жаренной рыбы 
63.Для улучшения вкуса соленую сельдь вымачивают 

А) в холодной воде        Б) молоке              В) чае  
64. Рыба по способу обработки делится  

А) чешуйчатая              Б) мелкочешуйчатая    В) солёная 
65. При какой температуре  происходит более правильное размораживание мяса? 

       а) от 0 до 6 ... 8 °С в течение 1... 3 сут;                   б) от 20 до 25 °С в течение 12...24 ч;       
                                                в) от 8 до 10°С в течение 3...4 сут. 

66. Зачем мясо обсушивают? 
               а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании;  
               б) это препятствует размножению микробов и  мясо не скользит в руках; 
               в) мясо после этого становится мягче. 
. 

67. В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя 

птица? 
         а) потрошеная;                   б) не ощипанная;                    в) упитанная. 

68. В какую воду закладывают мясо, если его варят для вторых блюд? 
        а) в холодную;                    б) в горячую;                     в) в пряный отвар. 

69.  С какой целью мясо для жаренья отбивают? 
        а) для равномерной тепловой обработки,                   б) разрыхления соединительной 

ткани, 
  в) выравнивания толщины куска,                                 г) сглаживания поверхности. 

 
70.     Что такое «обвалка»? 

         а) удаление сухожилий, пленок, хрящей;                б) отделение мяса от костей;   
                                                       в) деление на отрубы.  

 
71. Какой из способов тепловой обработки относится к комбинированному: 

                 а) жарка;           б) термостатирование;            в) пассерование;            г) тушение.       
72. Что означает термин «жиловка»? 

       а) удаление  сухожилей, пленок, хрящей;                        б) отделение мякоти от костей;  
                                                        в) панировка мяса в сухарях. 

73. Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 
   а) пашина, обрезки;              б) покромка II категории;                  в) вырезка. 

 
74.Как размораживают птицу? 

          а) на воздухе;                б) в воде;                   в) комбинированным способом. 
75.За счет чего происходит уменьшение массы мяса при тепловой обработке? 

        а) мышечные волокна уплотняются, теряют способность впитывать влагу;  
        б) белки свертываются, переходят в отвар; 
        в) белки частично распадаются. 

76.От чего зависит продолжительность варки мяса? 
      а) от вида мяса, плотности и количества соединительной ткани;  
    б) от величины кусков;                                     в) от используемой посуды. 

 
77. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10 °С 

и выдерживают для настаивания? 
а) 6...8 ч;                 б)8... 10 ч;       в) 10... 12 ч. 
78. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? 
а) быстро охладили;    б) не посыпали сахаром; в) использовали много крахмала. 

79. Какова норма сухого чая на 1 порцию? 
а) 1...2 г;         б) 2 г;    в) 2...4 г. 



80. При какой температуре подают горячие напитки? 
а) не ниже 100 °С;                   б) не ниже 75 °С;      в) не ниже 65 "С. 
 

 
2.Задания для проведения практической квалификационной работы 
 
Вариант 1  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда. 
1.Приготовить  блюдо «Голубцы овощные». 
2. Выполнить порционирование, оформление, подачу блюда. 
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Вариант 2  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда. 
1.Приготовить  блюдо «Рулет картофельный». 
2. Выполнить порционирование, оформление, подачу блюда. 
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Вариант 3  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда. 
1.Приготовить  блюдо «Картофельная запеканка». 
2. Выполнить порционирование, оформление, подачу блюда. 
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Вариант 4 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 
инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда. 

1. Приготовить блинчики с творожным фаршем, две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. 
3. Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 
Вариант 5  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 

инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда. 
1. Приготовить пиццу, две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 6  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 
инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить рыбу, жареную  с луком по-ленинградски , две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3..Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 
Вариант 7 
Инструкция 



Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 

инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить  зразы донские,  две порции.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 8 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 
инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда   

1. Приготовить рыбу, жареную  в тесте,  две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3. Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 9  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 
приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить тельное из рыбы, две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 10  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1Приготовить бефстроганов, две порции.   

       2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 11 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 
приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить  говядину в кисло- сладком соусе,  две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

      3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 12  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 

инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда.  
1.Приготовить плов ,  две порции.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 13  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда      
1. Приготовить азу , две порции  
     2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
  

Вариант 14  
Инструкция 



Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда     
1.Приготовить зразы рубленные, две порции.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
      3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 15  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда 
 1.Приготовить запеканку картофельную с мясом, две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Вариант 16  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 
приспособления , необходимые для приготовления  блюда 

1.Приготовить закусочные бутерброды, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 17 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда     
 1.Приготовить салат «Сельдь  под шубой» ,  одна порция.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 
Вариант 18  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 
приспособления , необходимые для приготовления  блюда      
1. Приготовить салат мясной, одна порция 
     2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 19 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 

инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить сельдь с гарниром, одна порция.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3..Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 
Вариант 20  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить салат с крабами, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 21 
Инструкция 



Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить бутерброды закрытые(сэндвичи), одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 22  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить мусс яблочный на манной крупе, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 23  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, 
инструменты и приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1Приготовить самбук яблочный одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
  

Вариант 24  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 

приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить яблоки , жареные в тесте, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. 

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Вариант 25  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете использовать сборник рецептур, инструменты и 
приспособления , необходимые для приготовления  блюда  
1.Приготовить шарлотку с яблоками, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

 
 

 


	5. Какие из перечисленных операций входят в обработку томатов?
	7. Какие из перечисленных операций входят в обработку моркови?
	12. Сколько воды берут для варки овощей основным способом:
	15.Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту?
	34.Сколько воды берут для варки макаронных изделий сливным способом:
	36.Время варки яиц всмятку:
	38 .Что придает горький вкус мелким и дробленым крупам:
	40.Можно ли хранить блюда из яиц?
	71. Какой из способов тепловой обработки относится к комбинированному:
	73. Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы?
	74.Как размораживают птицу?

