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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
разряда должны знать: 

признаки и органолептические методы определения доброкачественности продуктов 
должен уметь : 
определять доброкачественность продуктов  

1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 
в том числе:  
        Лабораторно - практические работы 6 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  



 5 

 
  2.2       Тематический план и содержание учебной дисциплины "Товароведение пищевых продуктов ". 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторно – практические   занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
1 2 3 

Товароведение пищевых 

продуктов 
 32 

Тема 1. Введение Предмет и задачи товароведения.  
Понятие о товаре и товароведении. Предмет и метод товароведения. Понятие 

об ассортименте и товарном сорте. Общая классификация пищевых продуктов 

на группы.  

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Классификация пищевых продуктов 

1 

Тема 2 .Химический состав и 

пищевая ценность продуктов  
 

Вещества,  входящие в состав продуктов. Значение их в питании человека. 

Пищевая ценность: понятие. Свойства пищевой ценности: энергетическая, 

биологическая, физиологическая, усвояемость, безопасность, показатели, их 

характеризующие. 

1 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Пищевая ценность продуктов. 

1 

Тема  3. Качества пищевых 

продуктов 
 

Качество пищевых продуктов. Определение понятия качества.  
Факторы, влияющие на качество: виды и качество сырья, способы и условия 

производства, упаковка, транспортировка и хранение. Методы определения 

качества продуктов: органолептические и лабораторные. Стандартизация, еѐ 

значение, виды стандартов и их основное содержание.  

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Определение качества продуктов. 

1 

Тема 4. Основы хранения и 

консервирования пищевых 

продуктов 

 Основы хранения пищевых продуктов. Хранение пищевых продуктов в 

условиях предприятий общественного питания, при транспортировании. 

Оптимальные условия хранения различных пищевых продуктов. Факторы,  

влияющие на качество пищевых продуктов при хранении: температура,  

влажность, вентиляция, упаковка, товарное соседство, микроорганизмы.  
Консервирование пищевых продуктов и его значение для расширения 

ассортимента товаров, сохранения и улучшения их качества. Естественная 

убыль пищевых продуктов при хранении и транспортировании факторы, 

влияющие на еѐ размеры, еѐ виды и нормирование. 

1 
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 ЛПЗ: 

Ознакомление с видами потерь, с методикой расчета потерь. Расчет потерь, 

контроль условий и сроков хранения. 

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Факторы,  влияющие на качество пищевых продуктов 

1 

Тема  5. Плоды, овощи, грибы и 

продукты их переработки.  
  

 

 Химический состав и физические свойства плодов и овощей. Изменения, 

происходящие в плодах и овощах при созревании и хранении.  
Овощи. Классификация овощей. Особенности химического состава. 

Характеристика основных видов капустных, корневых, клубневых, луковых, 

салатно-шпинатных, пряных, десертных, плодовых (тыквенных, томатных, 

зернобобовых) овощей. Показатели качества овощей, болезни, повреждения. 

Условия хранения и транспортирования овощей. Естественная убыль при 

транспортировании, хранении и реализации. Плоды. Классификация плодов. 

Характеристика основных видов и сортов семечковых, косточковых, 

цитрусовых, тропических, субтропических, орехоплодных плодов и ягод. 

Показатели качества, болезни, повреждения плодов. Условия хранения, 

транспортирования. Естественная убыль.  
Продукты переработки овощей и плодов. Способы переработки. Процессы, 

происходящие при переработке. Ассортимент консервированных плодов и 

овощей, пищевая ценность, показатели качества по стандарту. Дефекты, 

условия и сроки хранения. Грибы. Пищевая ценность грибов. Ассортимент и 

показатели качества свежих и переработанных грибов (сушеных, солѐных, 

маринованных). Упаковка и хранение. Использование плодоовощных 

продуктов в кулинарии и производстве мучных  

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Переработка продуктов 

1 

Тема 6. Рыба и рыбные 

продукты 
Основы классификации важнейших промысловых рыб по семействам. Состав и 

пищевая ценность мяса рыбы. Зависимость качества мяса рыбы от породы, 

районов и времени улова, от последующей обработки. Живая рыба. Перевозка 

и хранение живой рыбы.  
Охлаждѐнная, мороженая рыба и рыбное филе. Сущность охлаждения и 

замораживания. Посмертные изменения, происходящие в рыбе. Упаковка, 

2 
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условия и сроки хранения.  
Солѐная рыба. Сущность посола как метод консервирования. Влияние посола 

на пищевую ценность рыбы. Ассортимент солѐной рыбы. Показатели качества 

и пороки. Упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.  
Вяленая и сушеная рыба. Сущность вяления и сушки. Виды, сорта, показатели 

качества вяленой и сушеной рыбы. Упаковка, условия и сроки хранения. 

Копчѐная рыба. Сущность и способы холодного и горячего копчения. Виды и, 

сорта рыб холодного и горячего копчения. Показатели качества, пороки. 

Упаковка, условия и сроки хранения.  
Маринованная рыба. Сущность маринования. Ассортимент маринованной 

рыбы. Показатели качества. Упаковка, условия и сроки хранения.  
Рыбные консервы и пресервы. Сущность консервирования в герметической 

таре. Классификация рыбных консервов. Ассортимент, требования к качеству. 

Пороки, причины их возникновения. Рыбные пресервы. Виды, требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. Кулинарные рыбные продукты. 

Ассортимент, показатели качества упаковка, условия и сроки хранения.  
Икра. Состав и пищевая ценность икры. Способы производства икры, виды, 

товарные сорта. Упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.  
Нерыбные пищевые продукты моря (ракообразные, моллюски двухстворчатые, 

головоногие, иглокожие, морские водоросли). Пищевая ценность, показатели 

качества, условия и сроки хранения. Использование рыбы и рыбных продуктов 

в кулинарии. 
 ЛПЗ:  

Зарисовка строения тела рыб ознакомление с основными семействами рыб, 

понятием съедобные и несъедобные части рыб, ликвидные и неликвидные 

отходы. Ознакомление с продуктами переработки рыбы, 

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Классификация рыбных продуктов 1 

Тема  7.  Мясо, мясные 

продукты 
Состав и пищевая ценность мяса убойных животных. Факторы, влияющие на 

качество мяса. Свежее мясо. Классификация мяса по видам животных и 

термическому состоянию. Стандартная разделка туш. Показатели качества 
свежего мяса, условия и сроки хранения.  
Мясные субпродукты. Виды, категории субпродуктов, их пищевая ценность. 

Показатели качества, перевозка и хранение.  
Мясо домашней птицы и пернатой дичи. Пищевая ценность. Ассортимент, 

показатели качества, условия и сроки хранения. Колбасные изделия и 

2 
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мясокопчѐности. Значение в питании. Понятие о производстве колбас и 

мясокопчѐностей. Виды и сорта колбасных изделий. Показатели качества. 

Основные виды мясокопчѐностей, требования к качеству. Условия и сроки 

хранения колбасных изделий и мясокопчѐностей. Мясные и мясорастительные 

консервы. Пищевая ценность консервов. Виды консервов, характеристика 

ассортимента каждой группы. Показатели качества, пороки консервов. 

Упаковка, маркировка, хранение.  
 ЛПЗ:  

Ознакомление с классификацией мяса, ассортиментом, свойствами и 

показателями качества, товароведной характеристикой, с методикой оценки 

качества, упаковкой и маркировкой, условиями и сроками хранения мясных 

товаров по нормативно - техническим документам. Решение ситуационных 

задач. 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Классификация мясных продуктов 

1 

Тема 8. Молочные продукты Молоко. Химический состав и пищевая ценность молока. Факторы, влияющие 

на состав и качество молока. Требования к качеству молока. 

Транспортирование и хранение. Сгущѐнное и сухое молоко, их пищевая 

ценность, понятие о технологии производства, показатели качества, 

ассортимент, условия и сроки хранения. Сливки. Сметана. Химический состав, 

способы выработки, ассортимент, показатели качества. Упаковка, 

транспортирование, условия и сроки хранения. Творог, простокваша, кефир и 

другие кисломолочные продукты, мороженое. Состав, пищевая ценность этих 

продуктов. Сущность и способы приготовления. Классификация, сорта, 

показатели качества, пороки. Упаковка, транспортирование, условия и сроки 

хранения.  
Сыры. Сычужные и кисломолочные сыры, состав и пищевая ценность. 

Особенности производства и созревания различных сыров. Классификация 

сыров. Виды, сорта сычужных твѐрдых, мягких, рассольных и кисломолочных 

сыров. Сыры плавленые, сыры топлѐные и сыры в порошке. Показатели 

качества сыров. Пороки, условия и сроки хранения. Использование молока и 

молочных  продуктов в кулинарии и производстве мучных кондитерских 

изделий 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Классификация молочных продуктов 

1 

Тема  9.  Яйца, яичные продукты.   Яйцо, его строение, пищевая ценность. Виды и категории яиц. Показатели 1 
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 качества и изменения, происходящие в яйце при хранении. Овоскопирование 

яиц, упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения. Продукты 

переработки яиц (меланж, яичный порошок). Использование яиц и яичных 

продуктов в кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий.  
 ЛПЗ:  

Ознакомление со строением яйца, его пищевой ценностью, 
видами и категориями яиц, показателями качества и изменениями, 

происходящими в яйце при хранении, овоскопированием яиц, упаковкой, 

транспортированием, условиями и сроками хранения по нормативно - 
техническому документу. 

1 

Тема 10.Пищевые жиры.  
 

Масло коровье. Состав и пищевая ценность масла. Производство, виды и 

торговые сорта. Масло с наполнителями. Масло топлѐное. Основные 

показатели качества, пороки, упаковка, условия и сроки хранения.  
Растительные масла. Сырьѐ и способы получения растительных масел. Очистка 

(рафинация) масел. Химический состав и пищевая ценность растительных 

масел. Виды и сорта подсолнечного, хлопкового, соевого, горчичного, 

кукурузного и других видов масел. Показатели качества, упаковка, условия и 

сроки хранения. Животные жиры. Особенности состава животных жиров. 

Сало-сырец говяжье, свиное, баранье и др. понятие о производстве топлѐных 

жиров. Животные топлѐные жиры, виды, показатели качества, упаковка, 

условия и сроки хранения.  
Маргарин. Гидрогенизация жиров. Сырьѐ для выработки маргарина. Способы 

производства, виды маргарина, пищевая ценность. Требования к качеству, 

упаковка, условия сроки хранения.  

2 

Тема 11.Зерномучные продукты  
 

Строение зерна и его химический состав. Основные зерновые культуры. 

Показатели качества зерна.  
Крупы. Ассортимент круп, способы производства. Характеристика пшена, 

риса, гречневых, ячменных, кукурузных, лущеного гороха и других круп. 

Пищевая ценность круп. Требования к качеству.  
Мука. Виды помолов муки. Понятие о видах муки. Показатели качества муки. 

Сорта ржаной и пшеничной муки, показатели качества. Другие виды муки и их 

назначение. Способы и условия хранения муки, круп, зерна. Процессы, 

происходящие при хранении и предотвращение процессов, вызывающих 

ухудшение их качества. Хлебобулочные изделия. Основное и вспомогательное 

сырьѐ хлебопечения. Процессы производства хлеба. Показатели качества. 

Дефекты и болезни хлеба. Черствение, его причины, меры замедления. 

2 
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Ассортимент ржаного и ржанопшеничного хлеба, характеристика сортов, 

требования к качеству. Ассортимент пшеничного хлеба. Булочные изделия, 

ассортимент, характеристика показатели качества по стандарту. 

Мелкоштучные изделия, сдоба, бараночные и сухарные изделия, национальные 

и диетические сорта хлеба. Условия и сроки хранения хлебобулочных изделий 

на предприятиях общественного питания.  
Макаронные изделия. Понятие о технологии производства и факторах 

определяющих качество. Виды макаронных изделий, показатели качества, 

дефекты. Упаковка и условия хранения.  
Использование продуктов переработки зерна в кулинарии и производстве 

мучных кондитерских изделий. 
Работа с натуральными образцами, нормативно - технической документацией. 

Оценка качества зерномучных товаров.  
 ЛПЗ:  

Ознакомление с классификацией и ассортиментом зерномучных товаров, 

товароведной характеристикой важнейших групп зерномучных товаров, 

условиями и сроками хранения.  
Зарисовка строения зерна.  

1 

Тема 12. Вкусовые товары Классификация вкусовых продуктов. Значение в питании. Чай. 

Технологическая схема производства чая. Химический состав чая. Фабричные 

и торговые сорта чая. Показатели качества, условия хранения и 

транспортирования. Кофе натуральный. Разновидности и сорта кофе. 

Химический состав. Требования к качеству. Упаковка и хранение. Кофейные 

напитки. Цикорий, его характеристика. Рецептура кофейных напитков, 

ассортимент. Показатели качества, упаковка, маркировка, хранение. Пряности 

и приправы. Характеристика отдельных видов пряностей (горчицы, перца, 

гвоздики, лаврового листа, ванили, корицы) соль, уксус. Значение в питании, 

требования к качеству. Упаковка и хранение пряностей, приправ и поваренной 

соли.  
Пищевые кислоты. Характеристика, использование в кулинарии и 

производстве мучных кондитерских изделий.  
Алкогольные и безалкогольные напитки. Спирт как сырьѐ для получения водки 

и ликероводочных изделий. Требования к качеству спирта. Водка и 

ликѐроводочные изделия, ассортимент, крепость, показатели качества. 

Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование. Виноградные вина, их 

производство, выдержка. Классификация и ассортимент виноградных вин. 

1 
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Показатели качества виноградных вин и коньяка. Болезни, дефекты вин, 

условия хранения. Плодово-ягодные вина. Производство, ассортимент, 

содержание спирта, сахара. Оценка качества, упаковка, маркировка. 

Транспортирование и хранение вин.  
Пиво. Основное сырьѐ, производство, ассортимент, показатели качества, 

упаковка и хранение. Безалкогольные напитки. Классификация, ассортимент, 

требования к качеству минеральных вод (естественных и искусственных), 

плодово-ягодных соков (осветлѐнных и с мякотью), напитков типа «Кола», 

фруктово-ягодных напитков, сиропов, экстрактов, хлебного кваса. Упаковка, 

транспортирование и хранение безалкогольных напитков. Использование в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий. 
зачет  1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет « Технология кулинарного производства» 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
1.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. –М Издательский центр 

«Академия» 2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе  текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно – практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения тестовых заданий, который проводит преподаватель.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- признаки и органолептические методы определения доброкачественности 

продуктов 
должен уметь : 
-определять доброкачественность продуктов  

. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
определять доброкачественность продуктов Лабораторно - практические работы 
Знания:  
- признаки и органолептические методы 

признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности продуктов  

Устный опрос 

 
 
 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые задания к   зачету по  учебной дисциплине:  
"Товароведение пищевых продуктов". 

 
 по программе подготовки поваров 3-4 разряда 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с. Ташла, 2014 год 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки поваров 3 4 - разряда 
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего 

тестов – 13. К каждому  тесту дается 3 варианта ответа, один из них правильный. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как Вы проанализировали все варианты ответа. 
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое – то 

задание вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 

ответах которых Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у 

Вас остается время. 
За выполнение заданий дается один балл. Баллы, полученные Вами, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
Вы можете приступить к работе. 
                  

Желаем успеха ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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1 вариант 
1.При производстве каких молочных продуктов используют пастеризацию? 
А – молока, сливок 
Б – молочных сгущенных консервов 
В – творога, творожных изделий. 
2.Каковы сроки хранения пастеризованного молока? 
А – 36 ч при температуре 2 ̊ С 
Б – 10 сут при температуре 20 ̊ С 
В – 10 сут при температуре 2 ̊ С. 
3.Какие сроки хранения сметаны, сырков творожных? 
А – при температуре 15 ̊ С 
Б – при температуре – 10 ̊ С 
В – при температуре 2 ̊ С. 
4.В чём измеряется кислотность молока, сметаны? 
А – в процентах 
Б – в градусах Тернера 
В – только в градусах 
5.Какое брожение происходит в биокефире? 
А – молочнокислое с бифидобактериями 
Б – молочнокислое, спиртовое 
В – только молочнокислое 
6.Какой сорт пшеничной муки имеет более светлый цвет: 
А – высший 
Б – первый 
В - второй 
7. От чего зависит сорт муки: 
А – от содержания отрубей 
Б – от вкуса и запаха 
В - от количества и качества клейковины 
8. Какие изделия называются булочными 
А – плетёнки, батоны 
Б – булочная мелочь 
В – калач «Уральский» 
9. Какая из перечисленных круп пшеничная 
А – рисовая, ядрица 
Б – «Полтавская», «Артек» 
В – перловая, кукурузная 
10. Какая крупа варится дольше всех круп 
А – фасоль, перловая 
Б – манная, рисовая 
В – пшено шлифованное, ядрица гречневая 
11. Какие продукты быстро портятся при температуре 25 гр С.: 
А. Крупы, макароны; 
Б. Огурцы, помидоры; 
В. Мясо, рыба? 
12. Для каких продуктов очень важно товарное соседство: 
А. Для пряностей, чая; 
Б. Для масла растительного, маргарина; 
В. Для крупы, лапши? 
13. При получении каких продуктов используют пастеризацию: 
А. Творога, сметаны; 
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Б. Молока, сливок; 
В. Кефира, ряженки? 

2 вариант 
1. Какой жирностью выпускают кефир? 
А – 1; 2,5; 3,2; 3,5 % 
Б – 10, 15, 20% 
В – 14, 5, 18% 
2.Каковы условия и сроки хранения творога? 
А – при температуре 2 ̊ С – 36 ч 
Б – при температуре -18 ̊ С – до 8 мес 
В – при температуре 10 ̊ С – 10 сут 
3.Какие виды брожения происходят в кефире 
А – спиртовое, 
Б – молочнокислое 
В – уксуснокислое 
4.Какие молочные изделия можно замораживать? 
А – творог, творожные сырки 
Б – сметану, кефир 
В – вареники, творожные полуфабрикаты 
5.Какая мука содержит больше витаминов 
А – пшеничная обойная 
Б – ржаная сеяная 
В - пшеничная 
6. Количество клейковины в ржаной обдирной муке равно 
А – 32 % 
Б – 28% 
В – не содержится 
7. К каким изделиям относятся баранки и сушки 
А – кондитерским изделиям 
Б – хлебобулочным изделиям 
В – булочным изделиям 
8. Какие крупы применяются в диетическом и детском питании 
А – горох, фасоль 
Б – манная, рисовая 
В – перловая, кукурузная 
9. Какие из перечисленных макаронных изделий относятся к трубчатым 
А – вермишель, лапша 
Б – ракушки, гребешки 

В – перья, макароны 
10. Какие продукты содержат много воды: 
А. Манная крупа, рис; 
Б. Огурцы, арбузы; 
В. Чай, кофе? 
11. Какие минеральные вещества необходимы организму человека для построения 
костей: 
А. Натрий, хлор; 
Б. Кальций, фосфор; 
В. Магний, калий? 
12. Какой углевод содержится в молоке: 
А. Глюкоза, фруктоза; 
Б. Лактоза; 
В. Мальтоза, сахароза? 
13. Какая кислота образуется при квашении капусты: 
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А. Уксусная; 
Б. Молочная; 
В. Лимонная? 

Эталоны ответов: 
1 вариант 

1-а 
2-а 
3-в 
4-б 
5-а 
6-а 
7-в 
8-а 
9-б 
10-а 
11-в 
12-а 
13-б 
 

2 вариант 
 

  1-а 
2-а 
3-б 
4-а 
5-а 
6-в 
7-б 
8-в 
9-в 
10-б 
11-б 
12-б 
13-а,б 
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