
 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1 Область применения 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения МДК.01.01 

 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Формы контроля и оценивания элементов МДК.01.01 

 

3. ТИПЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1 Перечень практических работ  

3.2 Спецификация тестовых заданий. Проверка тестовых заданий по МДК.01.01 

Организация и технология обслуживания в общественном питании. 

3.3 Перечень заданий для выполнения контрольных  работ. 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЭКЗАМЕН) по МДК.01.01 

Спецификация экзамена (устный) 

 

5. ЗАДАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

6.ЛИТЕРАТУРА.  



 

I. ПАСПОРТ  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов по междисциплинарному 

курсу МДК.01.01 Организация и технология обслуживания в общественном 

питании является неотъемлемой частью фонда оценочных средств и относится 

к нормативно-методическому обеспечению системы оценки качества освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального 

образования и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ». 

Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК.01.01 

Организация и технология обслуживания в общественном питании 

предназначен для измерения уровня достижения студентами установленных 

результатов обучения, используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, входит в состав учебно-

методического комплекса дисциплины.  

Целью контрольно-измерительных материалов по МДК.01.01 

Организация и технология обслуживания в общественном питании является 

установление соответствия уровня подготовки студента на конкретном этапе 

обучения требованиям рабочей программы данной учебной дисциплины. 

Используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов.  

Объем часов максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часа, 

включая: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 234 часов;  

     включая практические занятия – 111 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 117 часов 
 



 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения МДК.01.01 

 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения 

МДК.01.01 Организация и технология обслуживания в общественном питании в 

соответствии с ГОС СПО, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики по профессии 43.01.01 Официант, 

бармен и рабочей программой. 

В результате изучения МДК студент должен: 

 

иметь практический опыт:  

 выполнение всех видов работ по подготовки залов организаций 

общественного питания к обслуживанию в обычном режиме; 

 встречи, приветствия, размещение гостей организаций общественного 

питания за столом, подачи меню; 

 приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания; 

 рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

 подачи к столу заказных блюд и напитков разными способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий; 

 обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и 

неофициального характера; 

 обслуживания потребителей при использовании специальных форм 

организации питания; 

 применения, передовых, инновационных методов и форм организации 

труда.  

 

Уметь: 
У1 - подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном 

режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

У2 - осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукции на 

вынос; 

У3 - осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

У4 - обслуживать потребителей организаций общественного питания в 

обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

У5 -  консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; 

У6 - осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

У7 - соблюдать требования к безопасности готовой продукции и технике 

безопасности в процессе обслуживания потребителей; 

У8 - предоставлять счет и производить расчет потребителем; 



У9 - соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

У10 - соблюдать личную гигиену. 

 

Знать: 
З1 - виды, типы и классы организации общественного питания; 

З2 - основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания; 

З3 - материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

З4 - правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

З5 - виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

З6 - способы расстановки мебели в торговом зале; 

З7 - правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

З8 - методы организации программ официантов; 

З9 - правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

З10 - правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

З11 - способы подачи блюд; 

З12 - правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

З13 - правила и технику уборки использованной посуды; 

З14 - порядок оформления счетов и расчетов потребителей; 

З15 - кулинарную характеристики блюд; 

З16 - правила сочетаемости напитков и блюд; 

З17 - требование к качеству, температуре и подаче блюд и напитков; 

З18 - правила культуры обслуживания, протокола и этикета при 

взаимодействии официанта с гостями. 

 

В результате контроля и оценки по МДК осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов.  

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия.  

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 
Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации 

общественного питания. 

Правильно определять: 

 Виды, типы и классы 

организации общественного питания; 

 Основные характеристики 

торговых и производственных 



помещений организаций 

общественного питания; 

 Материально-техническую и 

информационную базу обслуживания; 

 Правила личной подготовки 

официанта к обслуживанию; 

 Виды, правила, 

последовательность и технику 

сервировки столов; 

 Способы расстановки мебели в 

торговом зале; 

- Правила подготовки торгового зала, 

столового белья, посуды и приборов к 

работе. 

 Профессионально 

подготавливать зал и сервировать столы 

для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в 

том числе выездных; 

- Профессионально осуществлять прием 

заказа на бронирование столика и 

продукции на вынос. 

- Профессиональное выполнение всех 

видов работ по подготовки залов 

организаций общественного питания к 

обслуживанию в обычном режиме. 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей 

организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов 

и классов. 

 Правильно применять методы 

организации официантов; 

 Точно соблюдать правила 

оформления и передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

 Правильно осуществлять прием 

заказа на блюда и напитки; 

 Быстро и качественно обслуживать 

потребителей организаций 

общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых 

банкетных мероприятиях; 

  Профессионально встречать, 

приветствовать, размещать гостей 

организаций общественного питания 

за столом, подачи меню; 

 Правильно принимать, оформлять и 

выполнять заказ на продукцию и 

услуги организаций общественного 

питания; 

 Профессионально давать 

рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказов; 

 Правильно осуществлять подачу к 

столу заказных блюд и напитков 



разными способами; 

 Профессионально и точно 

производить расчет с потребителями 

согласно правилам расчётов с 

потребителями. 

 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные 
мероприятия. 

 

Правильно давать: 

 Классификацию, ассортимент 

различных товарных групп 

непродовольственных товаров.  

 Классификацию торгового 

инвентаря.  

 Закон о защите прав потребителей.  

 Ассортимент, характеристику, 

назначение товара, способы 

использования и ухода за ними, 

состояние моды текущего сезона, 

приемы и методы активного 

обслуживания различных 

контингентов покупателей с учетами 

их пола, возраста, уровня знания о 

товаре и других особенностей.  

 Основные виды сырья и материалов 

идущих на изготовление товара и 

способы их распознавания. 

 Основных поставщиков товаров и 

особенности ассортимента и качества 

их продукции. 

 Квалифицированно консультировать 

гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, 

крепких спиртных и прочих 

напитков, их сочетаемости с 

блюдами; 

 Профессионально, правильно 

осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

 Необходимо соблюдать требования к 

безопасности готовой продукции и 

технике безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

 Своевременно предоставлять счет и 

точно производить расчет 

потребителем. 

 Профессионально проводить 

подготовку залов и инвентаря к 

обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий; 

 Профессионально обслуживать 



массовые банкетные мероприятий 

официального и неофициального 

характера; 

 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания. 

 Соблюдать правила культуры 

обслуживания, протокола и этикета 

при взаимодействии официанта с 

гостями; 

 Соблюдать правила личной гигиены 

 Выполнять кулинарную 

характеристику, правила 

сочетаемости напитков и блюд, 

требования к качеству, температуре 

подачи блюд и напитков, правила и 

технику подачи блюд и напитков, 

правила и технику уборки 

использованной посуды. 

 Соблюдение правила ресторанного 

этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с 

гостями; 

 Соблюдение личной гигиены; 

 Правильно консультировать гостей 

по составу и методам приготовления 

блюд, давать рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных и 

прочих напитков их сочетаемости с 

блюдами; 

 Профессионально осуществлять 

подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 Соблюдать требования к 

безопасности готовой продукции и 

технике безопасности в процессе 

обслуживания потребителей. 

 Профессионально обслуживать 

потребителей при использовании 

специальных форм организации 

питания; 

 Профессиональное применение, 

передовых, инновационных методов 

работы и форм организации труда. 

  

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных 

недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 соответствие способов достижения 

цели, способам определенным 

руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 положительная динамика в 

организации деятельности по 

результатам самооценки,  самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы;  

 своевременность выполнения 

заданий; 

 качественность выполненных 

заданий. 

ОК  4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых 

для профессиональной деятельности.  

ОК  6. Работать  в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 



ОК  7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Формы контроля и оценивания элементов МДК.01.01 

Элементы 

МДК.01.01 

Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

  

Раздел 1  
Осуществление процесса 

организации обслуживания в 

организациях общественного 

питания. 

Практическое занятие №1 

Практическое занятие №2 

Практическое занятие №3 

Практическое занятие №4 

Практическое занятие №5 

Практическое занятие №6 

Практическое занятие №7 

Практическое занятие №8 

Практическое занятие №9 

Практическое занятие №10 

Практическое занятие №11 

Практическое занятие №12 

Практическое занятие №13 

Контрольная работа №1 

Самостоятельная работа 

Экзамен (устный) 

Раздел 2  
Обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов. 

Практическое занятие №14 

Практическое занятие №15 

Практическое занятие №16 

Практическое занятие №17 

Практическое занятие №18 

Практическое занятие№19 

Практическое занятие №20 

Практическое занятие №21 

Контрольная работа №2 

Самостоятельная работа 

Экзамен (устный) 

Раздел 3 
Обслуживание массовых 

банкетных мероприятий. 

Практическое занятие №22 

Практическое занятие №23 

Практическое занятие №24 

Практическое занятие №25 

Практическое занятие №26 

Практическое занятие№27 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

Самостоятельная работа 

Экзамен (устный) 

Раздел 4 
Обслуживать потребителей 

при использовании 

специальных форм 

организации питания. 

Практическое занятие №28 

Практическое занятие №29 

Практическое занятие №30 

Практическое занятие №31 

Контрольная работа №5 

Самостоятельная работа 

Экзамен (устный) 



 

 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний умений и формирующихся общих профессиональных 

компетенций в рамках освоения МДК.01.01 Организация и технология 

обслуживания в общественном питании. 

В соответствии с учебным планом профессии 43.01.01Официант, бармен 

рабочей программой, формой аттестации по междисциплинарному курсу 

является экзамен. 

Форма контроля и оценивания: 

Текущий контроль МДК.01.01 Организация и технология обслуживания в 

общественном питании: 

- тестирование  

- устный опрос на практических занятиях 

- проверка выполнения письменных заданий 

- проведение контрольных работ 

- контроль самостоятельной работы в письменной устной или 

компьютерной форме 

- оценка подготовки обучающегося к практическому занятию 

- промежуточная аттестация (экзамен) 

 

Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 

обучения.  

Текущий контроль результатов освоения МДК 01.01 Организация и 

технология обслуживания в общественном питании в соответствии с  рабочей 

программой ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания происходит при использовании следующих обязательных форм 

контроля: 

- выполнение и защита практических работ; 

- проверки и выполнение самостоятельной работы студентов. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, письменный опрос, 

тестирование по темам отдельных занятий, проверка выполнения заданий, 

содержащихся в рабочей тетради. 

Выполнение и защита практических работ. 

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 

практических умений и знаний, овладения профессиональными 

компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой ПМ.01 Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания – выполнение всех видов работ по 

подготовке залов организаций общественного питания к обслуживанию в 

обычном режиме 



Проверка выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 

закрепление студентами практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов по МДК 01.01 Организация и 

технология обслуживания в общественном питании предполагает следующие 

виды и формы работы: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- Оформление практических работ, отчетов с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, и подготовка к их защите. 

- Решение ситуационных задач по заданиям, выданным преподавателем. 

- Работа с нормативными источниками. 

- Разработка тестов и кроссвордов по темам. 

- Подготовка рефератов. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 

работы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  

 

3.1 Перечень практических работ 

 
№ 

Практической  

работы 

Тема 

1 Изучение стандарта ГОСТ 50764-25 «Услуги общественного 

питания, общие требования, интерьер, оборудование». 

2 Изучение оборудования предприятий общественного питания. 

3 Изучение предприятий общественного питания. 

4 

 

Урок-экскурсия «Анализ взаимосвязи торговых и 

производственных помещений, оснащение залов, внутреннего 

убранства. Оценка  интерьеров залов».  

5 Идентификация ассортимента столовой посуды, приборов, 

белья. 

6 Подготовка столовой посуды и приборов для обслуживания в 

обычном режиме. 

7 Подготовка скатертей и накрытие столов для обслуживания в 

обычном режиме. 

8 .Подготовка и приемы складывания полотняных салфеток. 

9 Составление различных видов меню. 

10 Составление карты вин. 

11 Расстановка мебели и накрытие столов скатертями для 

обслуживания в обычном режиме. 

12 Последовательности сервировки столов для обслуживания в 

обычном режиме.  

13 

 

Предварительная сервировка столов для обслуживания в 

обычном режиме в нескольких вариантах. 

14 Варианты сервировки стола в соответствии с заказом. 

15 Способы подачи блюд. 

16 Подача закусок основными способами. 

17 Подача супов основными способами 

18 Подача вторых блюд основными способами. 

19 Подача сладких блюд и напитков основными способами.. 

20 Оформление бланка счетов. 

21 Замена и уборка использованной посуды.  

22 

 

Прием заказа, оформление заказа, составление меню. 

Подготовка к обслуживанию банкета с полным 

обслуживанием официантами. 

23 

 

Подготовка зала к обслуживанию банкета с частичным 

обслуживанием официантами. 

Порядок обслуживания банкета с частичным обслуживанием 



официантами 

24 

 

Прием заказа, оформление заказа, составление меню. 

Правила подготовки к обслуживанию банкет-фуршет. 

25 

 

Подготовка зала к обслуживанию банкета-коктейль. 

Порядок обслуживания банкета-коктейль. 

26 Подготовка к обслуживанию банкета-чай. 

Порядок обслуживания банкета-чай. 

27 Прием заказа, оформление заказа, составление меню для 

свадебного банкета. 

Правила подготовки зала к обслуживанию свадебного банкета 

28 Составление перечня блюд, напитков для обслуживания по 

типу «Шведский стол». 

29 Подготовка зала к обслуживанию по типу «шведского стола» 

30 Прием заказа, составление меню, оформление заказа. 

31 Подготовка зала к обслуживанию праздничных вечеров 

 

Критерии оценки практических работ: 

 оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы 

выполнены без ошибок; 

 оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы 

выполнены с незначительными нарушениями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической 

работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении 

документации; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Спецификация тестовых заданий. Проверка тестовых заданий по МДК 

01.01 Организация и технология обслуживания в общественном питании. 

Тестовые задания проводятся с целью контроля усвоенных знаний и 

умений и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов. 

 Спецификация тестовых заданий представлена в данном КИМе. 

Перечень заданий для оценки освоения изучаемого 

материала МДК.01.01. 

Организация и технология обслуживания в общественном питании 

Тестовое задание 1 

Ответы по тестовым заданиям предлагается оценивать по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки, следующие: 

за 12-14правильных ответов – 3 балла; 

за 15-18 правильных ответов – 4 балла; 

за 19-20 правильных ответов – 5 баллов; 

не более 4-х правильных ответов – 2 балла.  

Предложенные тесты состоят из 20 вопросов по разным темам. К одному 

заданию даются варианты ответов, из которых тестируемым следует выбрать 

один правильный. В конце приведён ключ к тестам. 

 

Вариант - 1 

 

1. Предприятие общественного питания- это 

a) предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, 

мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и  организации 

их потребления. 

b) механизированные предприятия, предназначенные для 

централизованного выпуска полуфабрикатов, а также кулинарных и 

мучных кондитерских изделий 

c) небольшие предприятия, работающие на полуфабрикатах высокой 

степени готовности и готовых охлажденных блюдах, которые поступают 

из заготовочных предприятий общественного питания. 

 

2. По производственно-торговому признаку (с учетом выполнения функций по 

приготовлению и реализации пищи) предприятия общественного питания 

подразделяются: 

a) люкс, высший и первый 

b) заготовочные и доготовочные. 

c) рестораны, столовые, закусочные 

 

3.  Кафе, столовые и закусочные относиться: 

a) первый класс 

b) люкс 

c) на классы не подразделяются. 

4. Класс люкс в соответствии со стандартом присваивается ресторанам и барам: 



a) изысканность интерьеров, высокий уровень комфортности, широкий 

выбор услуг, оригинальный ассортимент, изысканные заказные и 

фирменные блюда, изделия для ресторанов, широкий выбор заказных и 

фирменных напитков, коктейлей; 

b) оригинальные интерьеры, широкий выбор услуг, комфортность, ас-

сортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд и 

изделий, а также напитков сложного приготовления (для ресторанов), а 

также напитков и коктейлей несложного приготовления, в том числе 

заказных и фирменных (дня баров). 

c) все высказывания верны 

 

5. ГОСТ Р 50762—95 «Кулинария предприятий общественного питания» 

предусматривает пять типов предприятий общественного питания: 

a) ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 

b) кафе,  кафетерий, столовая, салат- бар, гриль-бары,  

c) закусочная, чайная, племенная, шашлычная, кофейня 

6.  Гардеробщик- 

a) принимает от посетителей верхнюю одежду, обувь и другие личные вещи 

(зонты, портфели и т.п.), вручая взамен жетон с указанием места 

хранимых вещей, за сохранность которых несет ответственность 

b) должен встречать гостей (открывать и закрывать двери), информировать 

посетителей о размещении залов, своевременно прекращать вход 

посетителей перед закрытием предприятия. 

c) все утверждения верные 

7. К заготовочном цеху относится: 

a) Мясной цех. 

b) Рыбный цех. 

c) все утверждения верны 

8. Полуфабрикаты – это 

a) продукты, поступающие на предприятия и предназначенные для 

кулинарной обработки (овощи, мясо, рыба, яйца) 

b) продукты, прошедшие одну или несколько стадий кулинарной 

обработки без доведения до кулинарной готовности, предназначенные 

для дальнейшей обработки и изготовления блюд и кулинарных 

изделий и непригодные к непосредственному употреблению 

c) различные кулинарные и кондитерские изделия, готовые к 

потреблению и реализуемые на предприятиях общественного питания. 

9. Торговыми помещениями предприятий общественного питания принято 

считать: 

a) Доготовочные заготовочные помещения 

b) торговые залы, помещения для отпуска обедов потребителям (в 

столовых самообслуживания), вестибюли (в том числе гардероб, 

умывальные и туалетные комнаты). 

c) Мясной, рыбный, овощной цехи 



10. Вестибюль — это 

a) первое помещение, куда попадают посетители и где начинается их 

обслуживание. 

b) это помещение располагается перед входом в основной зал. Он 

служит местом отдыха или сбора группы посетителей, если они 

пришли в ресторан на банкет не одновременно. 

c) это помещение рассчитано для приема верхней одежды от 

посетителей 

11.  Услуги общественного питания должны отвечать: 

a) Требованиям безопасности и экологичности 

b) Требованиям экономичности 

c) Требованиям управляющего 

12. Один из основных критериев в оценке деятельности предприятий 

общественного питания - это: 

a) Культура обслуживания 

b) Этикет 

c) Метод планирования 

13. Выбери правильный ответ. Работник ресторана, ответственный за 

приобретение, хранение вин и представление их клиенту - это:                      

a) Сомелье                                           

b) Официант                                        

c) Бармен      

 14. Какая это посуда, если она имеет толщину не более 2,5 мм, при легком 

ударе издает чистый продолжительный звук? 

a) Фарфоровая 

b) Керамическая 

c) Фаянсовая 

15.  Мерная посуда должна иметь: 

a) Клеймо Госстандарта 

b) Клеймо ГОСТ 

c) Без клейма 

16. Чем отличается бокал для белого вина от бокала для красного вина? 

a) Бокал для белого имеет шарообразную форму, а для красного 

продолговатую 

b) Бокал для красного вина имеет шарообразную форму, а для белого 

продолговатую 

c) Нет различий 

17. Выбери бокал, предназначенный для шампанского: 

a) Пусс-кафе 

b) Айриш 

c) Флюте 

18. Каким видом приборов являются фруктовые приборы? 

a) Основными приборами 

b) Вспомогательными приборами 



c) Дополнительными приборами 

19. Выбери вспомогательный прибор: 

a) Ложка для бульона 

b) Вилка для раков 

c) Вилка кокотная 

20. . Фламбирование –это….   

a) подача блюда, политого спиртом, коньяком или ромом (или другим 

спиртосодержащим напитком) и подожженное в момент подачи на стол;  

b) процесс приготовления пищи, когда горячее блюдо обливается 

высокоградусным алкоголем и поджигается;  

c) припускание продукта в соусе или в собственном соку.  

 

 

 

 

 

Эталон ответа:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а b c a a a c b b a a a a 

14 15 16 17 18 19 20       

а а b c a b b       

                                    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1. В соответствии с конспектом, общественное питание — это: 

a) обширная сфера бизнеса, основу которого составляют предприятия 

питания, характеризующиеся разнообразием форм обслуживания и 

большим ассортиментом предлагаемой продукции; 

b) отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, занимающихся 

производством, реализацией и организацией потребления кулинарной 

продукции; 

c) отрасль народного хозяйства, которая производит, реализует готовую 

пищу и обслуживает потребителей; 

d) вид предприятия с характерными особенностями кулинарной продукции 

и номенклатуры предоставляемых услуг потребителям. 

 

2. Предприятия общественного питания  НЕ предназначены: 

a) для организации производства кулинарной продукции;  

b) для реализации, изготовленной на предприятии кулинарной продукции; 

c)  исключительно для выработки полуфабрикатов кулинарных и 

кондитерских изделий в целях  обеспечения ими доготовочных 

предприятий и магазинов кулинарии; 

d) для организации обслуживания потребителей кулинарной продукцией. 

3. Существует  пять типов предприятий общественного питания в 

соответствии с ГОСТ, это: 

a) ресторан, бар, буфет, столовая, закусочная; 

b) ресторан, пиццерия, бар, кафе, буфет; 

c) ресторан, бар, кафе, бистро, закусочная; 

d) ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 

 

4. Ресторан в нормативных документах определяется как: 

a) предприятие общественного питания, в котором пища подается 

достаточно быстро, так, чтобы посетитель имел возможность вполне 

основательно перекусить даже в сравнительно небольшой обеденный 

перерыв; 

b) предприятие общественного питания с очень широким ассортиментом 

блюд сложного приготовления, с большим ассортиментом винно-

водочных, табачных и кондитерских изделий; 

c) предприятие быстрого питания, меню в таких заведениях, как правило, 

ограничивается бутербродами, канапе, гамбургерами, чизбургерами, 

легкими салатами, чаем, кофе, то есть такими продуктами, которые не 

требуют долгого приготовления; 

d) предприятие, в котором посетитель должен сначала получить меню, затем 

выбрать то, чем он хотел бы «закусить», и самостоятельно отправиться к 

стойке, чтобы приобрести то, что было выбрано. 

 

5. Бар в нормативных документах определяется как: 



a) предприятие общественного питания с барной стойкой, через которую 

реализуют смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 

безалкогольные напитки, холодные и горячие закуски, десерты, 

кондитерские изделия, покупные товары; 

b) предприятие, в котором посетитель должен сначала получить меню, затем 

выбрать то, чем он хотел бы «закусить», и самостоятельно отправиться к 

стойке, чтобы приобрести то, что было выбрано; 

c) предприятие быстрого питания, меню в которых, как правило, 

ограничивается бутербродами, салатами, алкогольными напитками, то 

есть такими продуктами, которые не требуют долгого приготовления; 

d) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента кулинарной продукции, кондитерских изделий и 

алкогольных напитков. 

 

6. Кафе в нормативных документах определяется как: 

a) предприятие общественного питания, которое обязательно должно иметь 

в меню свое фирменное блюдо — возможно, какой-либо фирменный 

коктейль, который можно встретить только в этом заведении и нигде 

больше; 

b) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента кулинарной продукции, кондитерских изделий и напитков; 

c) место, где не едят, а пьют и закусывают. Меню состоит в основном из 

спиртных напитков и закусок к ним; 

d) предприятие питания, где посетителя ожидает абсолютно все: прекрасная 

сервировка стола, множество столовых приборов, салфетки, цветы и 

прочие нюансы, которые среднестатистические люди видят только по 

телевидению. Для каждого столика предоставляется отдельный 

официант. 

 

7. Столовая  в нормативных документах определяется как: 

a) предприятие общественного питания, в котором пища подается очень 

быстро, так, чтобы посетитель имел возможность перекусить даже в 

сравнительно небольшой промежуток времени; 

b) место элитного отдыха и изысканного питания; 

c) предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

общедоступный и традиционный ассортимент кулинарной продукции, 

разнообразный по дням недели; 

d) предприятие общественного питания, в меню которого, предлагается 

огромное количество экзотических блюд, закусок и напитков. 

 

8. Закусочная в нормативных документах определяется как: 



a) предприятие общественного питания, предполагающее достаточно 

роскошный интерьер: дорогую мебель, необычное освещение, дорогую 

посуду и прочие нюансы, которые в заведениях более низкого уровня 

просто отсутствуют; 

b) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с 

предоставлением ограниченного ассортимента кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и алкогольных напитков; 

c) это место, где проводят вечер,  подобное предприятие начинает свою 

работу примерно с полудня и продолжает до поздней ночи; 

d) предприятие общественного питания, в котором пища подается 

достаточно быстро, так, чтобы посетитель имел возможность вполне 

основательно перекусить даже в сравнительно небольшой обеденный 

перерыв. 

9. При определении типа предприятия питания, кроме ассортимента 

реализуемой продукции НЕ учитывают следующие факторы: 

a) техническую оснащенность предприятия, его материальную базу, 

оборудование, состав помещений, архитектурно-планировочное решение 

интерьеров; 

b) методы и формы обслуживания, применяемые на предприятии; 

c) квалификацию персонала; 

d) его географическое положение. 

 

10. Метод обслуживания, применяемый в столовых: 

a) частичное самообслуживание с барменами; 

b) самообслуживание; 

c) частичное обслуживание официантами; 

d) обслуживание официантами и барменами. 

 

11. В соответствии с ГОСТ Р 50764—95 «Услуги общественного питания. 

Общие требования» понятие услуги общественного питания определяется как: 

a) результат деятельности предприятий и отдельных граждан-

предпринимателей по удовлетворению потребностей населения в питании 

и проведении досуга; 

b) услуги,  оказываемые в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и 

других местах общественного питания, типы которых определяются 

исполнителем в соответствии с государственным стандартом; 

c) услуги, максимально удобные и эффективные для организации системы 

питания на предприятии или объекте; 

d) услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях общественного 

питания различных типов и классов. 

 

12. Доставка кулинарной продукции и организация ее потребления 

непосредственно на рабочих местах и на дому называется: 

a) room-service; 



b) скейтеринг; 

c) кейтеринг; 

d) каттеринг. 

 

13. Самые распространенные услуги по организации досуга в ресторанах, 

барах, кафе  НЕ включают в себя: 

a) организацию музыкального и концертного обслуживания; 

b) научные лекции о создании мира; 

c) предоставление игровых автоматов, бильярда, боулинга; 

d) предоставление интернет- услуг. 

14 Сервизная – это 

a) помещение для хранения и выдачи официантам столовой посуды из 

фарфора, стекла, металла и столовых приборов. Оно должно 

располагаться рядом с моечной столовой посуды, что обеспечивает 

удобство передачи посуды и приборов и способствует их сохранности. 

b) помещение для встречи, ожидания гостей, которое располагается 

перед торговым или банкетным залом. 

c) помещения для обслуживания потребителей. Их планировке, 

оформлению и оборудованию уделяют большое внимание. 

d) Она может находиться в центре зала или являться завер-мцением 

перспективы интерьера. 

15. Чем из названного сервируется стол в первую очередь? 

a) Столовые приборы 

b) Скатерть 

c) Салфетка 

d) Столовая посуда 

16.Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько 

комплектов столовой посуды и приборов не предусмотрено нормами 

оснащения? 

a) Два 

b) Три 

c) Четыре 

d) Пять 

Эталон ответа: г 

17. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Дополнительная 

сервировка стола зависит от заказа потребителя? 

a) От заказа потребителя 

b) От норм заведения 

c) От предпочтения официанта 

d) От администратора  

18. Выбери правильный ответ. При составлении меню какая характеристика 

не учитывается: 

a) Тип предприятия 

b) Ассортиментный минимум 



c) Экологичность заведения 

d) Сезонность  

19. Меню какого вида банкета состоит исключительно из мелкопорционных 

закусок:  

a) Банкет за столом с полным обслуживанием;              

b) Банкет-коктейль;   

c) Банкет-чай;                                                                   

d) Банкет за столом с частичным обслуживанием. 

20. Определением какого вида обслуживания является - клиент сам может 

выбрать понравившееся закуски и блюда из числа представленных на 

специально устроенном буфете (столе, линии раздачи), положить их на тарелку 

в нужном количестве и принести на свой столик:  

a) Шведский стол;    

b) Линия раздачи;      

c) «табль д от»;           

d) а 1а сагtе. 

 

 

  Таблица правильных ответов. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ответ a b d b a b c d d b a c b 

№ вопроса 14 15 16 17 18 19 20       

ответ a b d a c b a       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Тестовое задание 2 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается  ответить на 20 вопросов.  

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

 

Вариант № 1. 

 
Выберите правильный вариант ответа. 

 

Вопросы Ответы 

1.В Республике рестораны классифицируют 

по следующим признакам: 

 

1. месторасположению, архитектурно-

планировочному решению и уровню 

обслуживания; 

2.по уровню обслуживания и номенклатуре 

предоставляемых услуг; 

3.по материально – технической базе и 

квалификационному составу персонала 

2. Рестораны подразделяют на следующие 

категории: 

1. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды 

2 «люкс»; «высший»; «первый»; «второй» 

3. «люкс»; «высший»; «первый»; 

4. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды; 4-звезды; 

5-звёзд 

3.Торговое помещение ресторана, 

предназначенное для сбора гостей перед  

Банкетом 

 
 

1. вестибюль 

2. гардероб 

3. аванзал 

4.В горячем цехе выделяют 

 

1. два отделения- суповое и соусное 

2. три отделения- суповое, гарнирное и 

вторых блюд 

3.три отделения - суповое,  вторых блюд и 

напитков 

5.Сервизную оборудуют 

 

1. шкафами, стеллажами 

2.сушульными полками, шкафами 

3.посудомоечными машинами, стеллажами, 

шкафами 

6 Фарфоровую посуду моют в 1. двух ваннах 



2. трёх ваннах 

3.четырёх ваннах 

4. пяти ваннах 

7. Только этот цех в ресторане может 

состоять из нескольких помещений 

1. холодный 

2.горячий 

3. мясо-рыбный 

4. кондитерский 

8.Эта тарелка не участвует в 

предварительной сервировке столов 

 

1.пирожковая 

2.закусочная 

3.сервировочная 

4.столовая мелкая 

5.десертная мелкая 

9.Посуда, предназначенная для подачи  

горячих закусок из мяса, овощей. 

1.кокильница           

2.кокотница 

3.миска суповая     

4.баранчик 

5.блюдо металлическое 

10.Эта посуда предназначена для кофе по-

мексикански 

 

1.чашка кофейная 

2.пиала 

3.чашка чайная 

4.бокал айриш – кофе 

11.Мадерная рюмка предназначена для 

подачи 

 

1.десертных и столовых вин 

2.креплённых и десертных вин 

3.креплённых и столовых вин 

4.только для креплённых вин 

12..Рюмка ёмкостью 60 мл, используется 

для подачи слоистых коктейлей. 

 

 
 

1.Маргарита    

 2.Коблер   

3.Сауэр        

 4. Пуус - кафе 

13.Объём мадерной рюмки  1. 75 мл.  

2. 25 мл..    

3. 125 мл.   

4. 100 мл 

14.Вилка, у которой один из рожков 

выполнен в виде консервного ножа 

1.для раков        

2.для омаров  



предназначена: 

 
 

3. для устриц 

4.для мидий 

15.В этой посуде можно готовить, 

доставлять в зал и подавать запечённые 

горячие блюда из рыбы или мяса 

 

1. кокотница 

2.кокильница 

3.кокотница и кокильница 

4.порционная сковородка 

 

16.Столовый нож и вилка предназначены: 

 

1.для всех видов вторых блюд 

2.  для всех видов вторых блюд, кроме 

рыбных. 

3. для всех видов вторых блюд, кроме блюд 

из птицы. 

4 для всех видов вторых блюд, в том числе 

холодной закуски, рыба  горячего копчения, 

но кроме рыбных блюд.. 

5.для всех видов вторых блюд, кроме 

рыбных и блюд из птицы 

17.Нож для масла 

 

1.имеет серповидную форму с зубцами на 

конце 

2.имеет небольшие размеры и закруглённый 

край 

3.выполнен в виде лопатки 

4.имеет зигзагообразное остриё 

18.Нож для сыра подают  

 

1. только с нарезанными ломтиками сыра 

2.только на банкете фуршете, если сыр 

подаётся целым кусков 

3.в любых случаях с сыром 



19..Диаметр десертной мелкой тарелки (по 

стандарту): 

 

1.200 мм.      

2.240 мм.      

3.280 мм. 

4. 260 мм 

5.220 мм. 

20.Фарфоровый соусник предназначен для 

подачи 

 

1.горячих соусов 

2.холодных соусов 

3.холодных соусов, сметаны 

4.холодных и горячих соусов 

21.Диаметр десертной тарелки 

европейского стандарта совпадает с 

диаметром 

1.Столовой мелкой тарелки европейского 

стандарта 

2. Закусочной тарелки европейского 

стандарта 

3. . Закусочной тарелки российского 

стандарта 

22..Лафитная рюмка предназначена: 

 

1.для безалкогольных напитков 

2.креплёных вин 

3.десертных вин 

4.столовых красных 

5.столовых белых вин  

23. Блюдо металлическое предназначено: 

  

1.для подачи холодных закусок из рыбы 

2.  для доставки из кухни в зал холодных 

закусок из мяса 

3. для подачи горячих блюд из рыбы 

4. для доставки из кухни в зал горячих блюд 

из мяса и рыбы 

5. для подачи горячих закусок  

 

24.Стакан для соков и безалкогольных 

напитков объёмом 200-250 мл 

 

1.колинз 

2.хайбол 

3.тумблер 

25..Для виноградной водки предназначена 

рюмка: 

 

1. водочная 

2.рейнвейная 

3.рюмка Маргарита 

4. рюмка для граппы 

5.снифтер 



26..При индивидуальной подаче холодных 

блюд не используют 

 

1.салатник 

2. фарфоровое блюдо 

3.лоток 

4.икорницу 

27.Объём полупорционной тарелки равен: 1.500 мл 

2.300 мл 

3.250 мл 

4. 350 мл 

5. 200мл 

28.Мольтон – это: 

 

1. небольшая скатерть, которая накрывается 

поверх основной 

2. подкладка из фланели, использующаяся 

под основную скатерть; 

3. скатерть, которая прикрепляется по 

периметру стола 

29.Бифштекс рубленный готовят : 

 

1. из свинины 

2.из баранины 

3. из свинины и говядины 

4.из говядины 

5. .из говядины, свинины и баранины 

30.Для вторых блюд мясо жарят 1.порционными п/ф 

2.крупнокусковыми п/ф 

3.мелкокусковыми п/ф 

4. порционными п/ф, крупнокусковыми п/ф, 

мелкокусковыми п/ф 

31.Картофель жареный входит в состав 

блюда: 

 

 

1.гуляш     

2.бефстроганов 

3.азу         

4.поджарка 

32.Ромштекс готовят 1. из свинины 

2.из баранины 

3. из свинины и говядины 

4.из говядины 

5. .из говядины, свинины и баранины 

33.Эсколоп готовят: 1.из говядины 

2. из свинины 

3.из баранины 

4. из свинины и баранины 

5. .из говядины, свинины и баранины 

34.Солёные огурцы входят в состав блюда: 

 
 

1.гуляш     

2.рагу 

3.азу          

4.мясо духовое 



 

Вариант 2 

 
Выберите правильный вариант ответа. 

 

Тест №2 

 

Вопросы 

 

Ответы 

1. Во Франции рестораны подразделяют на 

следующие категории: 

1. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды 

2 .без всяких звёзд; 1-мишленовская 

звезда; 2- мишленовские звезды; 3  

мишленовские звезды 

35.При отпуске, во все заправочные супы 

добавляют зелень с целью 

1.украшения 

2.улучшения вкуса 

3.улучшения цвета 

4.обогащения витаминами 

36.В рецептуру  всех солянок входят 

следующие продукты 

 
 

1. лимон, каперсы, оливки 

2. томатное пюре, лук репчатый, 

огурцы 

3. лимон, оливки, лук репчатый, 

огурцы 

4. томатное пюре, лук репчатый, 

огурцы, лимон 

37.Рассольник «Ленинградский» готовят 

 
 

1. с капустой 

2. с крупой 

3. с крупой и капустой 

4. с мясокопчёностями 

38.Мясные прозрачные супы осветляют 

оттяжкой из 

1. белков 

2. желтков 

3. измельченного мяса, воды, соли и 

белков 

4. измельченного мяса и воды 

39.Борщ холодный готовят на 

 

1. мясном бульоне 

2. свекольно-морковном отваре 

3. свекольном отваре 

40.Посуда для подачи  запечённых горячих 

вторых блюд из мяса, овощей, рыбы.: 

1.кокильница 

2.кокотница 

3.сковородка порционная 

4.баранчик 

5.блюдо металлическое 



 

3.  классы «люкс»; «высший»; «первый»; 

4.  1-мишленовская звезда; 2- 

мишленовские звезды; 3- мишленовские 

звезды; 4- мишленовские звезды; 

5- мишленовских звёзд 

6.1-мишленовская звезда; 2- 

мишленовские звезды; 3  мишленовские 

звезды 

2.Ресторан это- 

 

 

1.общедоступное или обслуживающее 

определённый контингент потребителей 

предприятие общественного питания, 

производящее и реализующее блюда в 

соответствии с разнообразным по дня 

недели меню 

2.предприятие общественного питания с 

широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и 

фирменные; вино-водочные, табачные и 

кондитерские изделия, повышенным 

уровнем обслуживания в сочетании с 

организацией отдыха. 

3.предприятие по организации питания и 

отдыха потребителей с предоставлением 

ассортимента продукции. Реализует 

фирменные, заказные блюда, изделия и 

напитки. 

3.Вестибюль это помещение  

 

1.  предназначенное для 

непродолжительного ожидания мест в 

торговом зале гостями 

2.  предназначенное .для хранения одежды 

3. в котором расположен гардероб, вход в 

туалетные комнаты 

4.Моечную столовой посуды оборудуют  

 
 

1.двумя ваннами 

2. тремя ваннами 

3.четырьмя ваннами 

4.пятью ваннами 

5.Аванзал всегда расположен перед  1. вестибюлем     

2.гардеребом 

3.торговым залом      

4.кухней 



 
 

 

6. Стеклянную посуду моют в 

 

1.двух ваннах 

2. трех ваннах 

3.четырёх ваннах 

4.пяти ваннах 

7. В ресторане десерты готовят в 

 

1.кондитерском цехе 

2.холодном цехе 

3.холодном и горячем цехе 

8.Фарфоровый молочник предназначен для 

подачи 

1.холодного молока 

2.горячего молока 

3.горячего и холодного молока 

9.Наперон– это: 

  

1. небольшая скатерть, которая 

накрывается поверх основной 

2. подкладка из фланели, использующаяся 

под основную скатерть; 

3. скатерть, которая прикрепляется по 

периметру стола 

10.Под полупорционную тарелку в качестве 

подстановочной используют 

1.Столовую мелкую тарелки российского 

стандарта 

2. Закусочную тарелку европейского 

стандарта 

3.Закусочную тарелку российского 

стандарта 

4. Столовую мелкую тарелки европейского 

стандарта 

11.Объём лафитной рюмки: 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.     

3. 125 мл     

4. 100 мл. 

5. 150 мл. 



 
12.Для приготовления, доставки и подачи 

горячих закусок из рыбы и морепродуктов 

используют 

 

 

1.кокотницы     

2.кокильницы  

3.кроншель 

4.баранчик 

13.Вилка кокотная: 

 

1.имеет два рожка, а размер чайной ложки. 

2.пять рожков, соединённых между собой. 

3. три рожка, а размер чайной ложки 

4 четыре рожка, а размер чайной ложки.  

5.пять рожков, а размер чайной ложки   

14.Диаметр десертной тарелки по стандарту 

совпадает с диаметром 

1.Столовой мелкой тарелки 

республиканского стандарта 

2. Закусочной тарелки европейского 

стандарта 

3.Закусочной тарелки республиканского 

стандарта 

15.Рюмка, предназначенная для подачи коньяка, 

имеет название 

1. рейнвейная      

2.снифтер       

3.сауэр 

4.коблер 

16.Размер белых льняных салфеток: 

  

1. 35 см     

2. 45 см.    

3. 35-45 см. 

4. 46-62 см 

5. 25 см 

17.Нож для сыра 

 

1.имеет серповидную форму с зубцами на 

конце 

2.имеет небольшие размеры и 

закруглённый край 

3.выполнен в виде лопатки 

4.имеет зигзагообразное остриё 



18.Металлический соусник предназначен для 

подачи 

1.горячих соусов 

2.холодных соусов 

3.холодных соусов, сметаны 

4.холодных и горячих соусов 

19.Стакан для соков и безалкогольных напитков 

объёмом 150-200 мл 

1.колинз 

2.хайбол 

3.тумблер 

20.Диаметр закусочной тарелки (Европейский 

стандарт): 

1.200 мм. 

2.240 мм. 

3.280 мм. 

4.260 мм. 

5.220 мм. 

21.Фужер предназначен: 

 

 
 

1.для безалкогольных напитков 

2.соков 

3.шампанского 

4.минеральной воды 

5.столовых вин  

22.Вилка для раков имеет: 

 
 

1.размер чайной ложки с двумя рожками 

2.  размер закусочной вилки, но с двумя 

рожками 

3.два коротких зубца и длинную, витую 

ручку 

4. пять рожков, соединённых между собой. 

5. три рожка, а размер чайной ложки 

23.В этой посуде можно готовить, доставлять в 

зал и подавать запечённые горячие блюда из 

рыбы или мяса 

1. кокотница 

2.кокильница 

3.кокотница и кокильница 

4.порционная сковородка 

24.Эта тарелка не участвует в предварительной 

сервировке столов 

1..пирожковая 

2.закусочная 

3.сервировочная 

4.столовая мелкая 

5.десертная мелкая 

25.Объём ликёрной рюмки: 

 

 
 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.    4. 100 мл. 

3. 125 мл    5. 150 мл 

26.Металлический молочник отличается от 1.узким носиком и объёмом 



сливочника: 

 

2.формой и наличием крышки 

3.наличием крышки 

4.объёмом 

5.объёмом и наличием крышки 

27.Закусочный прибор предназначен: 1.для всех видов холодных закусок и  

блюд 

2.  для всех видов  холодных закусок и 

блюд, кроме рыбных. 

3. для всех видов  холодных закусок и 

блюд, кроме - из птицы. 

4 для всех видов  холодных закусок и 

блюд,  кроме рыбы горячего копчения.. 

28.Скатерти для фуршетных столов состоят из: 

 

 
 

 

1.верхней и нижней скатерти 

2.скатерти и юбки 

3.скатерти и полотна 

29.Бефстроганов готовят из 

 
 

1.свинины 

2.говядины 

3.говядины и свинины 

30.Для вторых блюд мясо отваривают 

 
 

1.порционными п/ф 

2.крупнокусковыми п/ф 

3.мелкокусковыми п/ф 

31.Зразы натуральные относятся к блюдам 1.запечённым 

2.тушённым 

3.жареным 

4.варённым 



 
 

32.Обжеренное мясо мелкими кусочками для 

тушения заливают бульоном: 

1. наполовину 

2.чтобы были покрыты полностью 

3.на одну треть 

4.на одну четвёртую 

33. При приготовлении бифштекса рубленного 

добавляют 

 

1.измельчённый чеснок 

2.сырой измельчённый лук 

3.нарезанный кубиком шпик 

4.пассерованный лук 

5.измельчённый на мясорубке шпик 

34.С капустой варят рассольник: 1. Домашний 

2.Московский 

3.Рассольник 

4.Ленинградский 

35.Оттяжку готовят из рубленных костей для 

осветления: 

 

 
 

1.Рыбного бульон 

2.Мясного бульона 

3.Куриного бульона 

36.Для осветления рыбного бульона, оттяжку 

готовят из: 

1.Рыбной чешуи 

2.Измельчённой рыбы 

3.Рыбных костей 

4.Яичных белков 

37.Основным компонентом борща является: 

 
 

1.свёкла 

2.свёкла и капуста 

3.свёкла, капуста, картофель 

4. капуста, картофель 

38.Основной компонент щей 1.капуста 

2.картофель 

3.капуста и картофель 



 
 

4.томат-пюре 

39.Солянка домашняя отличается от сборной 

мясной тем что 

 
 

1. в её состав входит меньший 

ассортимент мясных продуктов 

2. в её состав входит картофель, но не 

входят оливки и лимон 

3. в её состав входит картофель, но не 

входят оливки, маслины и лимон 

      4. в её состав входит меньший 

ассортимент мясных продуктов и не 

входит лимон 

40.Объём рейнвейной рюмки: 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.    4. 100 мл. 

3. 125 мл    5. 150 мл 

 

Эталоны ответов к вопросам тестовой работы. 

 
Эталон ответов 

№ п/п Тест 1 Тест2  

1 1 2 

2 2 2 

3 3 2 

4 1 3 

5 1 3 

6 1 1 

7 4 3 

8 3 3 

9 4 1 

10 4 3 

11 1 1 

12 2 4 

13 2 3 

14 3 3 

15 4 1 

16 1 3 

17 1 1 

18 1 1 

19 5 2 



20 4 2 

21 3 5 

22 2 2 

23 1 1 

24 2 3 

25 1 2 

26 2,3,4 5 

27 3 1 

28 3 2 

29 3 2 

30 4 2 

31 3 2 

32 4 2 

33 2 3 

34 3 1 

35 4 2 

36 3 4 

37 2 1 

38 1 1 

39 3 4 

40 4 5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Перечень заданий для выполнения контрольных  работ.  

Контрольная работа №1  

Для выполнения контрольной работы по МДК.01.01 отводится 90 минн. 

Работа состоит из 3-х  частей: 

Часть А устно ответить на вопросы 

Часть Б тестовые задания из 6 вопросов 

Часть В Решение ситуационной задачи  

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Критерием освоения  

Часть А- 10 баллов 

Часть Б- 20 баллов 

Часть В- 20 баллов 

Максимум 50 баллов 

50баллов- 5 «отлично» 

40 баллов- 4 «хорошо» 

30 баллов- 3 «удовлетворительно» 

20 баллов – 2 «неудовлетворительно» 

 

Вариант 1 

 

1.  Перечислите основные функции предприятий общественного питания. 

2. Какие виды помещений предприятий общественного питания вы знаете? 

3. Перечислите основные виды столового белья. 

Тест: 

1. По уровню обслуживания и номенклатуре услуг предприятия общественного питания 

классифицируют на следующие классы: 

а) люкс, высший, первый, второй; 

б) первый, второй, третий; 

в) высший, первый, второй; 

г) люкс, высший, первый. 

2. Выберите правильный вариант расстановки столов в зале: 

а) по диагонали; 

б) в шахматном порядке; 

в) рядами; 

г) все ответы верны. 

3. Мольтон - это: 

а) небольшая скатерть, которая накрывается поверх основной; 

б) подкладка из фланели, использующаяся под основную скатерть; 

в) скатерть, которая прикрепляется по периметру стола при сервировке обслуживания по 

типу «шведский стол»; 

г)небольшая (обычно цветная) салфетка, используемая при сервировке банкета-чай 

4. Характеристика и назначение мелкой столовой тарелки. 

а)d-200 мм. Подача закусок, гарниров к супам, мучных кондитерских изделий; 

б)d-240 мм. Подача холодных блюд и закусок; 



в)d-240 мм. Подача горячих вторых блюд, как подставная под закусочную и глубокую 

сто-ловую. 

5. Укажите классическое место сервировки индивидуального ножа для масла: 

а)справа от закусочной тарелки 

б)слева от пирожковой тарелки 

в)на пирожковой тарелке 

г)перед закусочной тарелкой 

6. Расстояние от края стола до ручек приборов и закусочной тарелки: 

а)2 см; 

б)по краю стола; 

в)5 см. 

Часть В 

Задача1 

Примените метод расстановки мебели в торговых залах перед проведение данного 

праздника: «Мероприятие по проведению торжественного ужина в честь юбилея на 50 чело-

век 

Задача2 

Отметьте в таблице формы салфеток, используемые для завтрака, ужина. 

Форма салфетки Завтрак Ужин 

Лягушка 
  

Конус 
  

Веер 
  

Шапка монашки 
  

Свеча 
  

Задача 3 

Установите соответствие между наименованием прибора и его назначением 

Наименование приборов Используют 

1. Нож-вилка а) горячие закуски из мяса, птицы, овощей и грибов 

2. Вилка кокотная б) нарезка и раскладывание сыра 

3. Лопатка прямоугольная в) для перекладывания мясных и овощных блюд 

4. Лопатка фигурная г) для перекладывания кондитерских изделий 

 

 

Вариант 2 

1. Каковы состав и назначение производственных помещений. 

2. Из каких тканей изготавливают салфетки? Каковы функции салфеток при сервировке 

стола? Что такое салфетки «для губ», «для рук»? 

3. Чем отличается фарфоровая посуда от фаянсовой? 

Тест:  

1. Высота фуршетных столов составляет: 

а) 900-1100 мм; 

б) 750-770 мм; 

в) 600-700 мм; 



г) 600-685 мм. 

2. На сколько сантиметров должна свисать скатерть со стола? 

а)не ниже сиденья стула; 

б)35 см; 

в)скатерть должна быть по краю стола 

3. Какое назначение кокильниц? 

а)приготовление и подача горячих закусок из рыбы и морепродуктов. 

б)приготовление и подача горячих закусок из различных продуктов. 

в)подача закусок из рыбы и морепродуктов. 

 

4. К первым блюдам, отпускаемым в бульонной чашке подают 

а)чайную ложку. 

б)столовую ложку. 

в)десертную ложку. 

5. Какие приборы используют для ассорти рыбного? 

а)Закусочные; 

б)Рыбные; 

в)Столовые; 

г)Десертные. 

6. Для мороженого используется: 

а)чайная ложка; 

б)десертная ложка; 

в)столовая ложка; 

г)кофейная ложка. 

Задача1: 

Примените метод расстановки мебели в торговых залах перед проведение данного 

праздника: «Мероприятие по проведению торжественного ужина в честь юбилея на 24 чело-

века  

Ответ:(учесть торжественные места - 4 шт., можно применить расстановку столов 

буквой Т)». 

Задача 2 

Отметьте в таблице формы салфеток, используемые для завтрака, обеда. 

Форма салфетки Завтрак Обед 

Лягушка 
  

Конус 
  

Веер 
  

Шапка монашки 
  

Свеча 
  

Задача 3: 

1. Установите соответствие между видом сервировки и предметами сервировки 

Вид сервировки Предметы сервировки 



1. Завтрак 
а) десертная тарелка, салфетка, десертные приборы, фу-

жер, рюмка для коньяка, кофейник, сливочник 

2. Обед 
б) закусочная и пирожковая тарелка, закусочные и сто-

ловые приборы, фужер, салфетка 

3. Ужин 
в) закусочная и пирожковая тарелка, столовые приборы, 

фужер, салфетка 

4. Десертный стол 
г) пирожковая тарелка, закусочные приборы, чайная 

ложка, фужер, салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка - 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 

Карта оценивания устного ответа обучающегося 

1.Четкое изложение материала учебной дисциплины с использованием профессиональной 

терминологии, убедительность рассуждений, оригинальность мышления. Оценивается -1 

балла. 

2. Полное изложение материала учебной дисциплины с использованием 

профессиональной терминологии. Оценивается-1 балла. 

3. Неполное изложение учебной дисциплины и недостаточное использование 

профессиональной терминологии. Оценивается-0,5 балл. 

4. При изложении ответа профессиональная терминология не используется. 

Оценивается-0 балл 

5. За выполненную схему -2 балла 

 

Вариант №1 

1. Виды помещений в предприятиях общественного питания. 

2. Назовите методы обслуживания на банкете за столом с частичным обслуживанием 

официантами. 

3. Кулинарная характеристика горячих закусок. Правила подачи горячих закусок. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

           1-й гость                                                            3-й гость 

 

 

Салат из свежих овощей - 1 п.(со сметаной) 

Солянка - 1 п. 

Штрудель вишневый - 1 п. 

Сок яблочный - 1 (сразу) 

Борщ украинский - 1 

Шашлык из курицы - 200 г 

Рис отварной - 1 

Вино Совиньон - 150 мл 

Чай зеленый с жасмином - 1 (сразу) 

2- й гость: 

Шашлык из свинины - 150 г 

Овощи-гриль - 200 г 

Сельдь с луком - 1 

Эспрессо - 2 (один - сразу, второй - после еды) 

Водка Немиров с перцем - 150 мл 

4-й гость: 
Салат Цезарь - 1 

Тирамису - 1 

Каппучино - 1 (вместе с тирамису) 



 
Вариант № 2 

1. Виды помещений для посетителей на предприятиях общественного питания. 

2. Дайте определения ресторан, кафе, бара, закусочная. 

3. Для чего предназначены основные и дополнительные приборы. Перечислите их. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

3- й гость: 

Семга под сырным соусом - 1 

Вино белое полусухое «Инкерман» - 200 мл 

4- й гость: 

Суп-лапша домашняя - 0,5 

Печень куриная под соусом «Бальзамик» 

- 1 

Вино красное сухое «Каберне» - 150 мл 

Мороженое пломбир - 150 г 

Латте - 1 (после еды). 

Вариант № 3 

1. Основные характеристики торговых и производственных помещений. 

2. Какие виды сервировок чайного стола на банкете-чае вы знаете. 

3. Кулинарная характеристика холодных блюд и закусок. Правила и особенности подачи. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

 

  
Вариант № 4 

1. Оборудование обеденного и банкетного залов для посетителей и официантов, их ха-

рактеристика и требования. 

2. Правила передачи заказа на производство, бар, буфет. 

3. Виды банкетов и приемов. Их краткая характеристика и особенности. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

1- й гость: 

Стейк - 200 г 

Картофель фри - 1 

Штрудель вишневый - 1 

Чай черный с мятой - 1 

2- й гость: 

Салат столичный - 1 

Омлет с беконом - 1 

Американо - 1 (сразу) 

Самбука - 1 (диджестив) 

1-й гость 

Суп-пюре из цветной капусты - 1 

Вино игристое «Новый Свет» брют - 1б Стейк 

из семги - 150 г 

2-й гость: 

Тирамису-1 шт 

Коньяк «Коктебель» 3* - 300 мл 

Эспрессо доппио - 1 (сразу) 

3-й гость 

Крем-суп из спаржи - 1 

Форель на гриле - 250 г 

Овощи-гриль - 100 г 

4-й гость: 
Салат греческий - 1 

Медальоны из телятины в свиной сетке - 1 

Желе с ананасами - 1 

Эсперссо -1 



1-й гость: 
Сок томатный - 1 

Водка «Финляндия» - 250 мл 

Лимон - 50 г 

Люля-кебаб - 200 г 

Ассорти из овощей - 1 

Американо - 1 (после еды) 

3-й гость: 
Мидии с помидорами и сыром - 1 

Уха из семги и судака - 0,5 

Латте - 1 (после еды) 

Лимонад - 1 

Виноград - 200 г 

2-й гость: 

Сок виноградный - 1 (теплый) Виски 

Jameson - 50 мл (сразу) Паста 

карбонара - 1 Мороженое с 

шоколадным соусом - 1 

4-й гость: 
Вермут Мартини - 100 мл 

Вода минеральная Бонаква (без газа) - 1 

Стейк из осетрины - 150 г 

Картофель отварной - 1 

Чай зеленый с лимоном  

Вариант № 5 

1. Виды столовой посуды, её характеристика и применения. 

2. Для чего предназначены раздаточные. 

3. Правила подачи супов и их кулинарная характеристика. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

3- й гость: 

Вино Мадера - 200г 

Вода минеральная «Боржоми» - 1 (со 

льдом) 

Баклажаны, запеченные с сыром - 1 (без 

чеснока) 

Баранина тушеная с овощами - 1 

Эспрессо - 1 (после еды) 

1- й гость: 

Джин Beefeater - 75г 

Апельсин - 150г 

Американо - 1 (сразу) 

Спрайт - 1 

Чай фруктовый - 1 (с десертом) 

Вариант № 6 

1. Виды столовых приборов, их характеристика и назначение. 

2. Порядок приема заказа к банкету и его последующее оформление. 

3. Кулинарная характеристика соусов и заправок. Особенности подачи. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

1-й гость: 3-й гость: 

Чай зеленый с медом - 1 (после еды) Суп имбирный с тигровыми креветками - 1 

Стейк из семги - 200 г Салат из курицы с кунжутом - 1 (после су- 

Картофель отварной - 1 па) 

1-й гость: 

Мохито - 1 

Фруктовая тарелка - 0,5 

Мороженое пломбир - 150г 

Штрудель яблочный - 1 

Чай фруктовый - 1 

4-й гость: 
Шашлык из свинины - 200г 

Овощи-гриль - 200г 

Водка «Белуга» - 150г 

Тирамису - 1 



Вода минеральная с газом - 1 (сразу) Эспрессо - 1 (сразу) 

Вино белое сухое «Рислинг» - 150 мл Сок апельсиновый - 1 

2-й гость: 4-й гость: 

Шашлык из баранины - 200 г Шашлык из курицы - 150 г 

Картофель фри - 1 Рис отварной - 1 

Вино красное сухое «Саперави» - 200 мл Борщ - 1 

Латте - 1 (после еды) 

Вариант № 7 

1. Подготовка зала к обслуживанию. Основные этапы в работе официанта. 

2. Назовите основные приемы складывания салфеток. Что такое салфетки «для губ», «для 

рук». 

3. Правила приема заказа на бронирование столика и продукцию на вынос. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом 

1- й гость: 3-й гость: 
Мороженое с орешками - 150 г Салат из капусты - 1 

Каппучино - 1 Солянка - 1 

Виноград - 200 г Стейк - 150 г 

Глинтвейн - 1 Овощи-гриль - 150 г 

Желе фруктовое с апельсинами- 1 

Чай черный - 1 (вместе с желе) 

Вино красное полусладкое «Алустон» - 200 мл 

2-й гость: 4-й гость: 

Кола - 1 Шашлык из баранины - 200 г 

Эспрессо - 1 Вино красное сухое «Мерло» - 150 мл 

Коньяк «Коктебель» 3* - 50 мл Чай черный с лимоном - 1 (после еды)  

Вариант № 8 

1. Характеристика различных видов сервировки. Основные требования и понятия. 

2. Особенности обслуживания пикника. 

3. Характеристика подготовки зала к обслуживанию перед проведением массового бан- 

кетного мероприятия. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

1-й гость: 3-й гость: 

Текила Sauza Silver - 50 мл Суп-пюре из спаржи - 1 

Лайм - 50 г Пеленгас запеченный с овощами - 1 

Ассорти овощное - 1 Вино белое сухое «Совиньон» - 150 мл 

Шашлык из свинины - 300 г Латте - 1 (после еды) 

Сок яблочный - 1 
 

2-й гость: 4-й гость: 

Сок яблочный - 1 Овощи-гриль - 250 г 

Суп-лапша домашняя - 1 Салат Цезарь - 1 

Люля-кебаб - 100 г Креветки в сливочном соусе - 1 

Пюре картофельное - 1 Эспрессо - 1 (сразу) 

Молочный коктейль - 1 (после еды) Вода минеральная (б/г) - 1 (теплая)  



Вариант № 9 

1. Понятие предварительной сервировки, её виды. Роль предварительной сервировки в 

дальнейшей работе. Привести примеры предварительной сервировки. 

2. Характерные особенности обслуживания свадебного мероприятия. 

3. Составить алгоритм предварительной сервировки для завтрака. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

1-й гость: 3-й гость: 

Стейк - 200 г Шашлык из свинины - 200 г 

Картофель фри - 1 Овощи-гриль - 200 г 

Крем ванильный - 1 Водка «Белуга» - 150 мл 

Чай черный с мятой - 1 Тирамису - 1 
 

Чай фруктовый - 1 (с десертом) 

2-й гость: 4-й гость: 

Семга запеченная на гриле - 200 г Отбивная из курицы - 1 Овощи-гриль - 150 г Картофель фри - 1 

Вино красное сухое «Каберне» - 150 мл Сок томатный - 1 

Суп-лапша домашняя - 0,5 

Мороженое пломбир - 100 г 

Вариант № 10 

1. Характеристика исполнительной и дополнительной сервировки. Привести примеры в 

работе. 

2. Подготовка персонала к обслуживанию пере проведением массового банкетного ме-

роприятия. 

3. Кулинарная характеристика вторых горячих блюд из мяса. Условия и особенности 

подачи. 

4. Начертить схему сервировки в соответствии с заказом: 

1-й гость: 3-й гость: 

Стейк из семги на гриле - 200 г Шашлык из говядины - 200 г 

Рис с овощами - 1 Овощи-гриль - 200 г 

Торт наполеон - 1 Водка «Немиров черная» - 150 мл 

Чай черный - 1 Чай зеленый - 1 

2-й гость: 4-й гость: 

Ставрида жареная на гриле - 200 г Отбивная из курицы - 1 

Овощи-гриль - 150 г Картофель отварной - 1 

Вино белое сухое «Алиготее» - 150 мл Сок томатный - 1 

Булочка закусочная - 50 г Суп с фрикадельками - 0,5 

Мороженое с фруктами- 100 гр. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3, 4 



 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка - 3 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов-«5» 

26-24 баллов-«4» 

23-21 баллов-«3» 

Если набрано меньше 20 балов ответ не оценивается. 

Вариант 1 

1. Банкет с частичным обслуживанием официантами: определение, назначение, 

краткая характеристика. 

2. Факторы, влияющие на уровень качества обслуживания посетителей 

ресторана. 

3. Рассчитайте количество официантов для проведения приемов и банкетов: 

- дипломатический прием на 160 человек, 

- юбилей на 40 человек, 

- свадьба на 90 человек, 

- банкет-фуршет на 300 человек. 

Вариант 2 

1. Банкет с полным обслуживанием официантами: определение, назначение, 

краткая характеристика. 

2. Вы вместе с шеф-поваром составляете меню в соответствии с концепцией 

вашего ресторана. Какими принципами вы будете руководствоваться при составлении и 

оформлении меню? 

3. Рассчитайте количество официантов для проведения приемов и банкетов: 

- дипломатический прием на 80 человек, 

- юбилей на 36 человек, 

- банкет-чай на 18 человек, 

- банкет-фуршет на 100 человек. 

Вариант 3 

1. Банкет- фуршет: определение, назначение, краткая характеристика. 

2. При повышении рентабельности предприятия общественного питания 

применяют убеждающую продажу блюд и напитков. Раскройте суть убеждающей 

продажи. 

3. Рассчитайте количество официантов для проведения приемов и банкетов: 

- дипломатический прием на 40 человек, 

- свадьба на 60 человек, 

- банкет-кофе на 20 человек, 

- банкет-фуршет на 45 человек. 

Вариант 4 

1. Организация обслуживания по типу «Шведский стол»: определение, 

назначение, краткая характеристика. 

2. Вы работаете менеджером в гостинице. Питание туристов - ваше 

направление. Перечислите способы предоставления услуги питания, проживающим в 

гостинице. 



3. Рассчитайте количество официантов для проведения приемов и банкетов: 

- дипломатический прием на 120 человек, 

- свадьба на 80 человек, 

- банкет-коктейль на 25 человек, 

- банкет-фуршет на 60 человек. 

Вариант 5 

1. Прием-коктейль: определение, назначение, характеристика. 

2. Укажите характерные особенности приёма в «обнос», особенности 

сервировки стола. 

3. Рассчитайте количество официантов для проведения приемов и банкетов: 

- прием на 60 человек, 

- юбилей на 40 человек,  

- банкет-чай на 19 человек, 

- банкет-фуршет на 55 человек. 

Вариант 6 

1. В услуги предприятия общественного питания, в котором вы работаете, 

входит кейтеринг, вам предложили возглавить эту службу. Дайте характеристику 

кейтерингу и в чём заключается работа менеджера этой службы? 

2 

2. В чём заключается подача блюд «русским способом» и в каких случаях она 

применяется? 

3. Рассчитайте необходимое количество столовой посуды и приборов для 

банкета-чай на 12 человек и количество официантов для обслуживания. 

Вариант 7 

Банкет-чай: определение, назначение, краткая характеристика. 

Какова роль менеджера при проведении приёма или банкета. Особенности приёма 

заказа. 

Рассчитайте необходимое количество столовой посуды и приборов для банкета - 

«юбилей» на 30 человек и количество официантов для его обслуживания. 

Вариант 8 

1. Особенности обслуживания участников симпозиумов, совещаний, 

конференций. 

2. В чём заключается подача блюд «английским способом»? 

3. Рассчитайте количество официантов для проведения приемов и банкетов: 

- прием на 40 человек, 

- банкет «Новый год» на 70 человек, 

- банкет-кофе на 12 человек, 

- банкет-фуршет на 80 человек. 

Вариант 9 

1. Особенности обслуживания проживающих в гостиницах, в номерах 

гостиниц. 

2. Организация приемов, выбор типа приема, приглашение и размещение 

гостей. Этикет и деловой протокол. 

3. Рассчитайте необходимое количество столовой посуды и приборов для 

официального приёма на 40 человек и количество официантов для его обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 5 



Данная работа представлена в виде заданий, состоящих из 2 вариантов 

по 20 вопросов в каждом варианте. Задания составлены в тестовой форме и 

имеют 3 уровня усвоения.  

Задания № 1-5 – 1 уровень: узнавание, опознание, различение, соотнесение. 

Задания № 6-18 – 2 уровень: тест-подстановка, тесты конструктивные, тесты-

задачи. 

Задания № 19-20 – 3 уровень: тесты на выполнение комплексных заданий. 

Для выполнения работы отводится 45 минут. 

 

 

Критерии оценки:         40-36 баллов  «5» 

                                                   35-30  балла         «4» 

                                                   29-25 балла           «3» 

                                                   Менее 25 баллов   «2» 

Инструкция по проведению тестирования 

 
Перед началом тестирования студенты должны быть ознакомлены с целью, 

особенностями (количество заданий, время выполнения, типы вопросов и правила ответов 

и т.д.), правилами и временными рамками проведения тестирования. 

Студентам не разрешается перемещаться по аудитории, разговаривать; если у 

студента возник вопрос, ему необходимо поднять руку и дождаться, когда подойдет 

преподаватель. 

Студенту разрешается пользоваться листами для черновиков, справочными 

материалами, калькулятором, если они необходимы по условиям тестирования. 

 Перед проведением тестирования подписываются бланки ответов и дается краткая 

инструкция по выполнению задания для тестируемых: 

1) внимательно прочитайте тестовые задания; 

2) в процессе работы общаться друг с другом не разрешается; 

3) ответы пишутся четко и разборчиво; 

4) в бланке вписываются фамилия тестируемого, факультет, курс, группа. 

После краткой инструкции тестируемым студентам раздаются бланки, фиксируется 

время начала работы.  

По истечению времени работа прекращается  и сдаётся для проверки. 



 

Вариант 1 
 

Задания №1 - №5. Выберите правильный ответ. 

1. К приемам с рассадкой за столом относят: 

 1) Обед 

 2) Коктейль 

 3) Фуршет 

 4) Бокал вина 

2. Перекладывание заказанного блюда с сервировочной тарелки  на тарелку 

гостя является разновидностью метода подачи: 

1) «в обнос»  

2) «в стол» 

3) европейский метод 

4) русский метод 

 

3. По правилам этикета, холодные  закуски  из рыбы сервируют: 

1) Столовые нож и вилка 

2) Рыбные нож и вилка 

3)Закусочные нож и вилка 

4)Закусочный нож и рыбная вилка 

 

4. Лафитная рюмка предназначена для подачи: 

1) Белого столового вина 

2) Красного столового вина 

3) Водки 

4) Минеральной воды 

 

5. Норма площади на одно место  в ресторане составляет: 

1) 1,5 м
2 

2) 4 м
2 

3) 2 м
2 

4) 3 м
2 

 

Задания №6 - №15. Допишите пропущенные слова или дополните 

предложения 

6. Торжественный званый завтрак, обед или ужин в честь официального лица 

или события, называется ________________________ 

7.  Сервировку стола, которую осуществляют при подготовке зала ресторана 

к обслуживанию до прихода посетителей, называют ____________________ 

8. Помещение для встречи, ожидания гостей, расположенное перед входом в 

торговый или банкетный зал, называется _____________________________ 

9. Документ, предназначенный для информирования потребителей  об 

ассортименте  продукции  и    количественных характеристиках, называется 

_________________________________________________________________ 



10. Наиболее почетными местами на банкете считаются  ________________ 

11. Укажите  посуду для подачи первых блюд. 

Супы                                            Посуда 

1)Заправочные супы      -             

2) Супы-пюре    -           

3) Прозрачные бульоны  -           

4) Национальные супы   -          
 

12. Укажите, в каких рюмках подают  напитки: 

1)Горькая настойка - ____________________________________                   

2) Белое вино      - _______________________________________                         

3) Крепленое  вино  - ____________________________________                   

4) Коньяк   - ___________________________________________                                  

 

13. Укажите особенности обслуживания посетителей следующими 

способами. 

Способы                                 

1) Европейский   - _______________________________________________               

2) Русский    - ___________________________________________________                       

3) Английский - _________________________________________________ 

4) Французский - ________________________________________________ 

 

14. Перечислите  дневные и вечерние приемы 

1) Дневные: ____________________________________________________ 

2) Вечерние: ___________________________________________________ 

 

15. Определите последовательность подачи при заказе первого блюда,  

холодной закуски, мясного и рыбного горячих блюд, десерта. 

 

Задания №16 - №20. Дайте обоснованный ответ. 

16. Проведите сравнительную характеристику приемов «Обед» и «Обед-

буфет». 

 

17. Перечислите основные критерии выбора столовой посуды и приборов для  

предприятий общественного питания: 

18. Укажите  последовательность предварительной сервировки стола: 

 

19. Перечислите  преимущества приема «Фуршет». 

 

20. Опишите  сервировку стола на банкете с полным обслуживанием 

официантами. 

 

Вариант 2 

Задания №1 - №5. Выберите правильный ответ. 

1. Для подачи портвейна, хереса, муската используют рюмки: 



1) Рейнвейные 

2) Мадерные 

3) Лафитные 

4) Фужеры 

2. Функции сомелье: 

1) Бронирование столиков 

2) Встреча  гостей 

3)Прием заказа на банкет 

4) Консультирование по выбору вин 

3. Можно рекомендовать к любому блюду: 

1) Мартини 

2) Сухое шампанское 

3) Белое сухое вино 

4) Виски 

4. Наиболее почетным видом приема считается: 

1)Обед 

2) Обед-буфет 

3)Ужин 

4) Коктейль 

5. Нормы оснащенности  предполагают наличие комплектов посуды на одно 

место в ресторане: 

1) 1,5 - 2
 

2)  2,5 - 3
 

3) 3 – 3,5
 

4) 4 - 5
 

Задания №6 - №16. Допишите пропущенные слова или дополните 

предложения 

6. Прием в честь или с участием иностранных представителей называется 

______________________________________________________________ 

 

7. Рестораны и ______________ по уровню обслуживания и номенклатуре 

предоставляемых услуг подразделяются на классы: ___________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. Помещение для хранения и выдачи официантам столовой посуды и 

приборов, называется ____________________________________________ 

 

9. Расстановка посуды в определенном порядке при подготовке к 

обслуживанию, называется 

 _______________________________________________________________ 

 

10. Кувертная карточка – это _____________________________________,   

предназначена для_______________________________________________ 

11. Укажите,  для каких групп супов используется данная посуда. 

Посуда                                           Супы 



1) Глубокие тарелки   -                 

2) Суповые миски   -                      

3) Керамические горшочки    -    

4) Бульонные чашки   -              

 

12. Укажите назначение рюмок. 

1) Рейнвейная  -                             

2) Мадерная    -                          

3) Лафитная    -                           

4) Маргарита  -                           

 

13. Укажите название способа подачи закусок и блюд. 

1) В обнос - ____________________________________________________                                  

2) В стол   - ____________________________________________________                                  

3)Порционная подача  - __________________________________________             

4) С перекладыванием в тарелку  на подсобном столе - __________________ 

 

14. Укажите приемы с рассадкой за столом и без нее. 

1) Приемы с рассадкой за столом: ___________________________________ 

2) Приемы без рассадки за столом:_________________________________ 

15. Определите последовательность подачи при заказе холодной и горячей 

закусок, рыбного горячего блюда,  супа,  десерта 

 

Задания №16 - №20. Дайте обоснованный ответ. 

16. Проведите сравнительную характеристику приемов «Завтрак» и «Рабочий 

завтрак». 

17. Укажите последовательность подготовительного этапа обслуживания. 

 

18.  Перечислите основные критерии выбора столового белья для  

предприятий общественного питания: 

 

19.  Перечислите особенности банкета с полным обслуживанием 

официантами. 

 

20. Опишите сервировку стола на приеме фуршет. 

 

 

 

 

 

 
Эталон ответов 

Вариант № 1 

№ задания Кол-во 

баллов за 

ответ 

Эталон ответа 



Инструкция: выберите правильный ответ 

№1 1 1) Обед 

№2 1 1) «в обнос»  
№3 1 3) Закусочные нож и вилка 

№4 1 2) Красного столового вина 

№5 1 3) 2 м
2 

Инструкция: допишите пропущенные слова  

№6 1 прием 

№7 1 предварительная 

№8 1 Аванзал 

№ 9 1 Меню 

№ 10 1 Справа от хозяйки и справа от хозяина 

№ 11 2 1)глубокие тарелки 

2)Бульонные чашки 

3)бульонные чашки 

4) керамические горшочки 

№ 12 2 1) Водочная рюмка 

2) Рейнвейная рюмка 

3)Мадерная рюмка 

4) Коньячная  рюмка 

№ 13 2 1) На раздаче повара оформляют каждую порцию отдельно в посуде 

индивидуального пользования 

2)Блюда подаются в многопорционной посуде, расставляются на 

столе с приборами для раскладывания (исп. на банкетах) 

3)Официант показывает принесенное с раздачи  блюдо посетителю, 

а потом на подсобном столике перекладывает его в подогретые 

тарелки и подает гостю 

4) Метод предусматривает подачу блюда «в обнос», т.е. 

перекладывание его в тарелку гостя 

№ 14 2 1)Дневные: Завтрак, Рабочий Завтрак, Бокал вина, Бокал 

шампанского 

2)Вечерние: Обед, Обед-буфет, Ужин, Коктейль, Фуршет, Жур 

фикс, Чай, Шашлык 

№ 15 2 1)Холодная закуска 2)Суп 3)рыбное блюдо 4) мясное блюдо 

 5) Десерт 

Инструкция: Дайте обоснованный ответ 

№ 16 4 Обед наиболее почетный вид приема,  начинается в 19.00, 

продолжается 2 часа, из них 1 час за столом, далее в гостиной.  Все 

блюда и напитки официанты подают в обнос. Форма одежды – 

парадная. 

 Обед-буфет аналогичен шведскому столу. Проводится в те же часы, 

что и обед. Его организация проще, так как не связана с 

размещением за столом. 

№ 17 4 1) Безопасность использования, прочность и долговечность 

2) Возможность мытья в п/м машине, использования в СВЧ-печи 

3) Соответствие общему стилю предприятия 

4) Широта и стабильность ассортимента в рамках одного дизайна 

5) Цена 

№ 18 4 1)Накрытие скатертями 

2.)Сервировка тарелками 

3) Сервировка приборами 

4) Сервировка стеклянной посудой 

5) Раскладывание салфеток 

6)Расстановка приборов со специями и др. аксессуаров стола 

№ 19 4 1) Возможность на небольшой площади обслужить значительное 

количество гостей 



2) Свободный выбор мест в зале, возможность подойти к любому 

гостю, самостоятельно выбрать закуски и напитки 

3) можно уходить с приема в любое время 

4) меньшие затраты средств, чем на банкете за столом 

№ 20 4 Начинают сервировку с расстановки сервировочных тарелок, 

которые также являются подстановочными. На каждую  

сервировочную тарелку кладут сервировочную салфетку, на нее  -- 

ставят закусочную  тарелку. Затем раскладывают приборы: справа 

столовый и рыбный ножи, ложку столовую и нож закусочный. За 

сервировочной тарелкой кладут десертные приборы: ложку и нож 

ручками вправо,  вилку- влево. Слева от сервировочной тарелки 

кладут вилки: столовую, рыбную, закусочную. Далее стол 

сервируют стеклом: За сервировочной тарелкой ставят фужер, 

правее – рюмку для вина лафитную, рядом – водочную. Во втором 

ряду, между фужером и лафитной рюмкой, ставят бокал для 

шампанского, правее него – рюмку лафитную. Коньячные и 

ликерные рюмки на стол не ставят, их подают к чаю или кофе. 

Сумма 

баллов 

40  

Оценка 

выполненн

ого задания 

 40-36 баллов    «5» 

35-30  балла              «4» 

29-25 балла              «3» 

Менее 25 баллов        «2» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов   

Вариант № 2 

№ задания Кол-во 

баллов за 

ответ 

Эталон ответа 

Инструкция: выберите правильный ответ 

№1 1 2) Мадерные 

№2 1 4) Консультирование по выбору вин 

№3 1 2)Сухое шампанское 

№4 1 1)Обед 

№5 1 3) 3 – 3,5 комплекта на посадочное место 

Инструкция: допишите пропущенные слова  

№6 1 Дипломатический 

№7 1  Рестораны и бары; классы – люкс, высший и первый 

№8 1 Сервизная 

№ 9 1 Сервировка 

№ 10 1 Персональная карточка с указанием фамилии,  инициалов, звания и 



должности гостя, предназначена для указания места за банкетным 

столом  

№ 11 2 1) Глубокие тарелки   -   заправочные и холодные супы              

2) Суповые миски   -    заправочные супы  (бизнес-ланч, 

комплексный обед)                 

3) Керамические горшочки    - национальные супы   

4) Бульонные чашки   -    супы-пюре и прозрачные бульоны   

№ 12 2 1) Рейнвейная  -   белые  столовые вина                          

2) Мадерная    -    крепленые и десертные вина                      

3) Лафитная    -    красные столовые вина                       

4) Маргарита  -    для коктейлей                       

№ 13 2 1) В обнос – французский способ 

2) В стол – русский 

3) Порционная подача  - европейский 

4) с перекладыванием в тарелку на подсобном столе - английский 

№ 14 2 1) Приемы с рассадкой за столом: Завтрак, Обед, Ужин 

2)Без рассадки за столом: Фуршет, Коктейль, Жур Фикс, Барбекю 

№ 15 2 1) холодная закуска 

2) Суп 

3) Горячая закуска 

4) Рыбное  горячее блюдо  

5)Десерт 

 

Инструкция: Дайте обоснованный ответ 

№ 16 4 Завтрак: устраивается между 12 и 15 часами.  длится 1,5 часа, из 

которых 1 час за столом, затем в гостиной. Подают холодную и 

горячую закуску, горячее блюдо и десерт. Возможна подача ликера 

и коньяка. 

Рабочий завтрак: проводится в ходе визитов официальных лиц за 

рубеж. Устраивается в 8 – 8.30 и длится не более 1 часа. 

Приглашается ограниченное количество гостей. Тосты не 

произносятся. 

№ 17 4 1)Уборка  торговых помещений 

2) расстановка мебели 

3) протирка подсобных столов, сервантов, тележек, барной стойки  

4)получение и подготовка посуды, приборов, столового белья 

5)размещение посуды и инвентаря за барной стойкой 

6) предварительная сервировка столов 

7) подготовка персонала к обслуживанию 

№ 18 4 К основным видам столового белья относят скатерти, полотенца, 

ручники, салфетки. Критерии выбора: 1) Состав ткани:   

предпочтение отдают натуральным, не мнущимся, хорошо 

отстирывающимся, стойким в крашивании.2)Цветовая гамма: цвет 

белья должен гармонировать с цветом посуды, предметами 

сервировки и интерьером зала. Иногда скатерти и салфетки  

подбирают по принципу контрастности, используя сочетание 

нескольких цветов. В элитных ресторанах используют столовое 

белье с различными видами ручной отделки: вышивка, кружева. 

 

№ 19 4 Такие банкеты являются официальными, проводятся в строгом 

соответствии с нормами протокола, могут быть завтраком, обедом 

или ужином, непродолжительны по времени (до 2 час). 

Особенность – подача всех блюд и напитков официантами в обнос. 

№ 20 4 Сервировку начинают с расстановки стеклянной посуды в одну или 

две линии. Стеклянную посуду ставят группами, чередуя разные 

виды рюмок. Между рядами рюмок ставят вазы  с цветами и  

фруктами. Бутылки со спиртными напитками расставляют  по 



одной или группами с равными интервалами. Затем  фуршетные 

столы сервируют стопками  закусочных  и десертных (или  

пирожковых) тарелок. Затем стол сервируют приборами: 

закусочными ножами и вилками; десертной ложкой, фруктовым 

ножом. Перед началом банкета на столе размещают закуски, соусы, 

хлеб. 

Сумма 

баллов 

40  

Оценка 

выполненн

ого задания 

 40-36 баллов    «5» 

35-30  балла              «4» 

29-25 балла              «3» 

Менее 25 баллов        «2» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ - 

экзамен) 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.   Время выполнения задания 30 

мин. 

 

 

Билет № 1 

 

 



1. Современные тенденции в технологии обслуживания на предприятиях 

питания. 

2. Информационное обеспечение организации обслуживания: меню, понятие, 

виды. Назначение, правила и принципы составления меню. 

3. Чайный стол. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности 

сервировки. Особенности расчета. 

 

Билет № 2 

 

1. Столовая посуда. Виды, ассортимент и назначение. 

2. Особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного 

питания разных типов и классов. 

3. Методы организации труда официантов, графики выхода на работу 

 

Билет № 3 

 

1. Правила подачи продукции сервис бара. Правила подачи табачных 

изделий. 

2. Классы предприятий общественного питания; требования к интерьеру 

залов ресторанов и баров различных классов. 

3. Шведский стол. Организация шведского стола. Составление меню. Форма 

одежды официантов. Подбор оборудования, посуды и инвентаря. 

 

 

 

Билет № 4 

1. Назначение, правила и принципы составления карты вин. Работа сомелье. 

2. Организация обслуживания гостей на высшем уровне (VIP) 

3. Характеристика работы мини –бара. 

 

 

 

Билет № 5 

1. Информационные технологии в расчете с потребителями. Правила. Виды. 

Формы. 

2. Квалификационная характеристика официантов. 

3. Шведский стол. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности 

сервировки. Особенности расчета. 

 

 

Билет № 6 

1. Фломбирование. Особенности приготовления пищи в условиях 

естественного огня. Ассортимент блюд для фламбирования. Особенности 

подачи и оформления блюда. 

2. Русский метод подачи (в стол): понятие, отличительные особенности 



3. Пикник. Организация пикника. Составление меню. Форма одежды 

официантов. Подбор посуды и инвентаря. 

 

 

Билет № 7 

1. Характеристика заготовочных и доготовочных цехов. 

2. Подготовка торговых помещений к обслуживанию. Назначение, основные 

операции. 

3. Назначение и характеристика банкета с полным обслуживанием 

официантами. Прием заказа. 

 

 

Билет № 8 

1. Назначение и характеристика банкета с частичным обслуживанием 

официантами. 

2. Рассмотрение специальных методов и приемов подачи блюд. Понятие. 

Назначение. Классификация 

3. Бизнес-ланч. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности 

сервировки. Особенности расчета. 

 

 

Билет № 9 

 

1. Основные методы подачи блюд в ресторане. 

2. Банкет «8 марта»: характеристика, особенности проведения. 

3. Квалификационная характеристика официантов. 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 10 

 

1. Транширование. Составление ассортимента блюд для порционирования. 

Инвентарь, посуда, приборы. Организация рабочего места и 

последовательность операций. Особенности демонстрации блюд. 

 

2. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами: меню, виды и 

размеры мебели, формы банкетных столов. 

 

3. Банкет коктейль. Назначение, особенности преимущества. 

 

 



Билет № 11 

 

1. Коммуникативные качества официанта, правила вербального и 

невербального общения 

2. Факторы, влияющие на условия труда в организациях общественного 

питания. 

3. Особенности обслуживания гостей на банкете «Свадьба» 

 

 

Билет № 12. 

 

 

1. Банкет буфет-бар. Назначение, преимущества 

2. Аперитив.   

3. Фламбирование. Особенности приготовления пищи в условиях 

естественного огня. Ассортимент блюд для фламбирования. Особенности 

подачи и оформления блюда. 

 

 

Билет № 13. 

 

1. Прием - коктейль. Назначение и характеристика. Особенности меню и 

сервировки. Организация обслуживания на приеме - коктейль. Правила 

подачи блюд и напитков. 

2. Кофе-брейк. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности 

сервировки. Особенности расчета. 

3. Обслуживание гостей на высшем уровне. Особенности делового этикета. 

Особая форма одежды официантов. Особенности подачи блюд. 

 

 

 

Билет № 14 

 

1. Общие требования к обслуживающему персоналу в соответствии с ГОСТ. 

2. Требования к размещению предприятий общественного питания. 

3. Комбинированные банкеты. Организация обслуживания. 

 

Билет № 15 

 

1. Прейскурант. Назначение и содержание. 

2. Сервировка завтраков на подносе или сервировочной тарелке 

3. Характеристика закусочных. 

 

 

Билет № 16 



 

1. Организация обслуживания на приеме - фуршет. Правила подачи блюд и 

напитков. 

2. Столовое белье. Характеристика, назначение. 

3. Интерьеры залов предприятий общественного питания: требования к 

оформлению. 

 

 

Билет № 17 

1. Столовые приборы: характеристика, назначение. 

2. Методы подачи блюд. 

3. Характеристика специальных видов обслуживания. 

 

 

Билет № 18 

1.  Характеристика фарфоровой и фаянсовой посуды, отличительные 

особенности и область применения. 

2. Принципы подбора вин к различным блюдам. Сочетание вина с блюдом.  

3. Правила и виды сервировки стола. 

 

 

 

Билет №19 

1. Особенности  меню банкета-фуршет.  Принцип  подбора  блюд, 

характеристика, ассортимент. 

2. Банкет «Встреча друзей»: характеристика, особенности проведения 

3. Характеристика способов подачи блюд. 

 

 

Билет №20 

 

1. Техника сервировки праздничного стола  

2. Банкет - чай. Назначение и характеристика. Особенности меню и 

сервировки. 

Оборудование, посуда, инвентарь, особенности сервировки и обслуживания. 

Организация обслуживания на банкете – чай. 

3.Особенности чайного стола в России 

 

 

 

Билет №21 

 

1. Специальные виды услуг: определение, классификация 

2. Подача блюд с помощью подсобного стола (английский метод): понятие, 

отличительные особенности 



3. Характеристика меню со свободным выбором блюд и меню дежурных 

блюд в ресторане. 

 

 

 

Билет №22 

 

 

1. Этапы процесса обслуживания. Подготовительный этап. 

2. Оборудование, посуда инвентарь, особенности сервировки и 

обслуживания. 

3. Виды приемов и банкетов. Дипломатические приемы. 

 

 

Билет №23 

 

1. Организация завершающего этапа обслуживания. Уборка со стола и замена 

использованной посуды, приборов. 

2. Европейский метод подачи блюд. Комбинированный метод обслуживания. 

3. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами: расчет 

количества обслуживающего персонала, сервировка банкетного стола, виды 

сервировки. 

 

 

Критерии оценки: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций, знаний и умений. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Для получения оценки «отлично» студент должен: 

-продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; 

-исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

-правильно формулировать определения; 

-продемонстрировать умения самостоятельной работы; 

-уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

 

Для получения оценки «хорошо» студент должен: 

-продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 



-продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

-уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

 

Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен: 

-продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

-показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

-уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

-незнания значительной части программного материала; 

-не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

-существенных ошибок при изложении учебного материала; 

-неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

-неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

  

УСЛОВИЕ 

 

Количество вариантов заданий для экзаменующегося                  - 23шт 

Время выполнения задания                                                               - 30 

мин 

 

Литература: 

 - И. В. Мельников «Официант – бармен», учебное пособие; 

  - Н. В. Чалова «Практикум для официантов, барменов» 

 

Оборудование: 

 торгово- технологическое оборудование; 

 инвентарь; 

 столовая посуда; 

 столовое белье; 

 стеклянная посуда; 

 инструкционно-технологические карты; 

 бланки заказа; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЗАДАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Тестовое задание для выполнения работы 

Работа состоит из Тестового задания 50 вопросов, 2 варианта. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Критерием освоения данного вида деятельности является не только правильность, но и 

время выполнения задания. 

50 баллов – 5 «отлично» 

40 баллов – 4 «хорошо» 

30 баллов – 3 «удовлетворительно» 

20 баллов – 2 «неудовлетворительно» 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вам предлагается ответить на 50 вопросов. 

ВАРИАНТ № 1 

1. Выбрать верную характеристику ресторана высшего класса: 

а) Изысканный интерьер, высокий уровень комфортности, широкий 

ассортимент услуг, оригинальный ассортимент заказанных и фирменных 

блюд и изделий, напитков, коктейлей. 

б) Оригинальный интерьер, широкий выбор услуг, условия повышенной 

комфортности, разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных 

заказных и фирменных блюд, напитки и коктейли сложного и несложного 

приготовления. 

в) Широкий выбор услуг, разнообразный ассортимент фирменных блюд и 

изделий, напитки и коктейли несложного приготовления. 

г) Широкий выбор услуг, оптимальный ассортимент фирменных и заказных 

блюд и изделий, напитки и коктейли несложного приготовления. 

2. Выбери правильный ответ. Услуги общественного питания должны отвечать: 

а) Требованиям безопасности и экологичности 

б) Требованиям экономичности 

в) Требованиям управляющего 

г) требованиям производства кулинарной продукции 

3. Выбери правильный ответ. Один из основных критериев в оценке деятельности 

предприятий общественного питания - это: 

а) Культура обслуживания 

б) Этикет 



в) Метод планирования 

г) Анкетирование  

4. Выбери правильный ответ. Норма площади на одно посадочное место в кафе: 

а) 2 м
2
 

б) 1,8 м
2
 

в) 1,6 м
2
 

г) 1,7 м
2
 

5. Выбери правильный ответ. Работник ресторана, ответственный за приобретение, 

хранение вин и представление их клиенту - это:                      

а) Хостес                                           

б) Официант 

в) Бармен 

г) Сомелье                  

6. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какая это посуда, если она 

имеет толщину не более 2,5 мм, при легком ударе издает чистый продолжительный 

звук? 

а) Фарфоровая 

б) Керамическая 

в) Фаянсовая 

г) Стеклянная 

7. Выбери правильный ответ. Мерная посуда должна иметь: 

а) Клеймо Госстандарта 

б) Клеймо ГОСТ 

в) Клеймо Роспотребнадзора 

г) Без клейма  

8. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Чем отличается бокал для 

белого вина от бокала для красного вина? 

а) Бокал для белого имеет шарообразную форму, а для красного 

продолговатую 

б) Бокал для красного вина имеет шарообразную форму, а для белого 

продолговатую 

в) Нет различий 

г) Одинаковые 

9. Выбери бокал, предназначенный для шампанского: 

а) Пусс-кафе 



б) Айриш 

в) Флюте 

г) Фраппе 

10. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Каким видом приборов 

являются фруктовые приборы? 

а) Основными приборами 

б) Вспомогательными приборами 

в) Дополнительными приборами 

г) Столовыми приборами 

11. Выбери вспомогательный прибор: 

а) Ложка для бульона 

б) Вилка для раков 

в) Вилка кокотная 

г) Десертная ложка 

12. Выбери неверный метод обслуживания посетителей: 

а) Бригадный метод 

б) Венская система  

в) Английская система 

г) Индивидуальный метод 

13. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. На сколько сантиметров 

должны опускаться края скатерти от края столешницы? 

а) 5-15 

б) 15-25 

в) 25-35 

г) 35-45 

14. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой прибор не входит в 

минимальную вечернюю сервировку?  

а) Столовая тарелка 

б) Рюмка для вина 

в) Столовая ложка 

г) Салфетка  

15. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Чем из названного 

сервируется стол в первую очередь? 

а) Столовые приборы 

б) Скатерть 



в) Салфетка 

г) Столовая посуда 

16. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько комплектов 

столовой посуды и приборов не предусмотрено нормами оснащения? 

а) Два 

б) Три 

в) Четыре 

г) Пять 

17. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Дополнительная сервировка 

стола зависит от заказа потребителя? 

а) От заказа потребителя 

б) От норм заведения 

в) От предпочтения официанта 

г) От администратора  

18. Выбери правильный ответ. При составлении меню какая характеристика не 

учитывается: 

а) Тип предприятия 

б) Ассортиментный минимум 

в) Экологичность заведения 

г) Сезонность  

19. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа.  От чего зависит 

ассортимент коктейлей и других смешанных напитков, соков, закусок, сладких блюд, 

кондитерских изделий в барах?  

а) От репутации 

б) От класса 

в) От бармена 

г) От управляющего 

20. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что в меню располагается в 

третью очередь 

а) Супы 

б) Холодные закуски  

в) Вторые блюда из мяса 

г) Вторые блюда из рыбы 

21. Выбери правильный ответ. Меню, составленное для быстрого обслуживания 

посетителей, у которых ограничен запас времени: 



а) Меню дежурных блюд 

б) Меню комплексных обедов 

в) Меню банкета 

г) Меню дневного рациона 

22. Выбери правильный ответ. Что стоим на первом месте в последовательной влажной 

уборке торгового зала: 

а) Настольные лампы 

б) Подоконники 

в) Пол 

г) Мебель 

23. Выбери правильный ответ. Столы, кресла, серванты должны стоять вдоль стен на 

расстоянии: 

а) 10-20 см от стены 

б) 15-20 см от стены 

в) 20-25 см от стены 

г) 25-35 см от стены 

24. Выбери правильный ответ. Не существующий вариант расстановки столов: 

а) Буквой П 

б) Зигзагом 

в) Елочкой 

г) Змейкой 

25. Выбери правильный ответ. Дополнительные проходы в кафе должны быть не менее: 

а) 1,2 м 

б) 1,0 м 

в) 0,9 м 

г) 0,8 м 

26. Выбери правильный ответ. Тарелки переносят, покрывая их ручников, из сервизной в 

зал стопками: 

а) От 4-6 шт. 

б) От 6-8 шт. 

в) От 8-10 шт. 

г) От 10-12 шт. 

27. Выбери правильный ответ. Правила переноса столовых предметов на подносе: 

а) Более тяжелые предметы дальше от официанты 

б) Высокие предметы по краям 



в) Низкие предметы в центре подноса 

г) Поднос на обеденный стол не ставят 

28. Выбери правильный способ перекладывание блюд в тарелки гостей на подсобном 

столе: 

а) Французский способ         

б) Русский способ             

в) Английский способ  

г) Европейский способ    

29. Выбери правильный температуру подачи горячих закусок составляет: 

а) 70-75 
о
С 

б) 75-80 
о
С 

в) 80-85 
о
С 

г) 85-90 
о
С 

30. Выбери правильную температуру подачи холодных закусок составляет: 

а) 10 
о
С 

б) 12 
о
С 

в) 14 
о
С 

г) 16 
о
С 

31. Выбери правильное блюдо для  бульонной чаши: 

а) Национальные блюда 

б) Заправочные супы 

в) Супы-пюре 

г) Обеденные супы 

32. Выбери правильную температуру подачи горячих вторых блюд в ресторане 

а) 85-90 
о
С 

б) 70-75 
о
С 

в) 60-65 
о
С 

г) 75-80 
о
С 

33. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что предлагают к горячим 

мясным блюдам: 

а) Сухие белые вина 

б) Красные сухие вина 

в) Крепкие вина 

г) Шампанское 



34. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что предлагают к горячим 

закускам: 

а) Крепкие вина 

б) Водка, горькие настойки 

в) Белые столовые вина 

г) Красные столовые вина 

35. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какова норма официантов, 

обслуживающих банкетов с полным обслуживанием? Один официант: 

а) На 3-4 человека; 

б) На 6-8 человек; 

в) На 2-3 человека; 

г) На 8-10 человек. 

36. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько приходится на 

одного человека пространства за банкетным столом? 

а) 0,6 м 

б) 1,2 м 

в) 1,0 м 

г) 0,8 м 

37. Выберите неверную  характеристику банкета с частичным обслуживанием: 

а) Носит неофициальный характер 

б) Размещение гостей за столом произвольное 

в) Гостям наливают напитки официанты 

г) Банкет начинается с аперитива 

38. Выбери верное преимущество шведского стола: 

а) Еду можно уносить с собой 

б) Напитки включены в стоимость блюд 

в) Возможность потребителю попробовать понемногу несколько блюд 

г) Трапеза может продолжаться до пяти часов 

39. Выбери верное начало работы поэтажного буфета: 

а) 6:00 

б) 6:30 

в) 7:00 

г) 7:30 

40. Выбери правильное определение кофе-брейк: 

а) Завтрак, перетекающий в обед 



б) Обслуживание участников совещаний, конференций 

в) Обслуживание деловых людей с 12 до 16 часов в будни дни 

г) Зал, для обслуживания комплексными обедами 

41. Выбери верное время организации дипломатического завтрака: 

а) От 12 до 15 часов 

б) От 8 до 10 часов 

в) От 10 до 12 часов 

г) От 6 до 9 часов 

42. Выбери правильное различие между банкетом-коктейлем и банкетом-фуршетом: 

а) Банкет-коктейль длиться 1-1,5 часа, а банкет-фуршет 1,5-2 часа 

б) Банкет-коктейль длиться 1,5-2 часа, а банкет-фуршет 1-1,5 часа 

в) Банкет-коктейль длиться 2-2,5 часа, а банкет-фуршет 2,5-3 часа 

г) Банкет-коктейль длиться 2,5-3 часа, а банкет-фуршет 2-2,5 часа 

43. Выбери верный класс туристических документов, которые приобретают иностранные 

туристы: 

а) Люкс 

б) Бизнес-тур 

в) Туристический 

г) Пансион 

44. Выбери верное время обслуживание иностранных туристов завтраком и ужином: 

а) 20 минут 

б) 30 мину 

в) 40 минут 

г) 50 минут 

45. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой это фактор условия 

труда? Обеспеченность удобной одеждой, обувью, наличие гардеробных, душевых, 

комнат отдыха: 

а) Социальный 

б) Бытовой 

в) Гигиенический 

г) Эстетический 

46. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какая это задача 

организации труда? Рост эффективности труда, рациональное использование 

трудовых ресурсов, техники, прогрессивных форм обслуживания: 

а) Экономическая 



б) Психофизическая 

в) Социальная 

г) Культурная 

47. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой это критерий 

сегментации? Учитываются уровень дохода, принадлежность к профессиональным 

группа, уровень образования: 

а) Социально-экономический                          

б) Географический 

в) Демографический 

г) Политический 

48. Выбери правильный ответ. Чтобы узнать, кто будет клиентом ресторана, чего 

посетители ждут от обслуживания, необходимо: 

а) Анкетирование 

б) Использование уже проведенных исследований в специализированных 

изданиях 

в) Привлечение экспертов 

г) Использование опыта конкурентов 

49. Выбери неверный метод продвижения ресторанных услуг. 

а) Скидки 

б) Реклама 

в) Почтовая рассылка 

г) Телефонные звонки 

50. Назовите мероприятия, направленные на привлечение дополнительных клиентов и 

удержание постоянных. 

а) Проведение презентаций 

б) Выдача клубных карт 

в) Проведение конференций 

г) Организация специальных концертных программ 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. В каком цехе приготавливают горячие супы, бульоны, гарниры? 

а) Холодный цех 

б) Кулинарный цех 

в) Горячий цех 

г) Все ответы верны 



д) Кондитерский цех 

2. Предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд это? 

а) Бар 

б) Кафе 

в) Ресторан 

г) Закусочная 

д) Ларек 

3. Служат для приемки товаров, полуфабрикатов? 

а) Организация питания 

б) Кулинарные цеха 

в) Складское помещение 

г) Все ответы верны 

д) Коридорные помещения 

4. Кто несет ответственность за соблюдение и контроль санитарных правил? 

а) Руководитель ПОП 

б) Директор ПОП 

в) Работники 

г) Все ответы верны 

д) Налоговая 

5. Режим хранения товаров это? 

а) Определенная температура, скорость движения воздуха, относительная влажность 

б) Срок реализации продуктов 

в) Отпуск продуктов 

г) Влажность продукта 

д) Питательные вещества 

6. Где не рекомендуется хранить продукты? 

а) В коридорах на разгрузочных площадках 

б) Складских помещениях 

в) В складе 

г) В холодильнике 

д) В Цехах 

7. Меню это? 

а) Соответствующий документ 

б)  Перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий , имеющихся в 

продаже на данный день с указанием цены 



в) Накладная 

г)  Сертификат 

д) Товарный чек 

8. Что такое рабочее место работника ? 

а) Это часть производственный площадки , где работник выполняет определенные 

операции 

б) Производственные помещения 

в) Организация питания без участия работника 

г)  Санаторий 

д) Все ответы верны 

 

9. Какими могут быть рабочие места? 

а) Специализированные и универсальные 

б) Модулированные 

в) Стационарнные 

г) Универсальные 

д) Критические 

10. Где организуют овощные цеха? 

а) На ПОП большой и средней мощности 

б) На ПОП малой мощности 

в) На больших организациях 

г) В Кафе 

д) .В ресторанах 

11.При определении типа предприятия питания, кроме ассортимента реализуемой 

продукции НЕ учитывают следующие факторы: 

а) техническую оснащенность предприятия, его материальную базу, оборудование, 

состав помещений, архитектурно-планировочное решение интерьеров; 

б) методы и формы обслуживания, применяемые на предприятии; 

в) квалификацию персонала; 

г) его географическое положение. 

д) все  ответы верны 

 

12. На какие классы делятся предприятия общественного питания? 

а) Люкс первый, второй 

б) Люкс, Экстра, первый, второй, третий 



в) Первый, Второй 

г) Второй , экстра 

д) Третий 

13. Перечислите виды торговых залов? 

а) Закрытые, полузакрытые, открытые сады 

б) Заготовочные 

в) Закрытые сады 

г) Полузакрытые 

д) Открытые 

14. Торговый зал это? 

а) Помещения для складов 

б) Помещения для людей. 

в) Помещения для развлечений 

г) Помещения, где принимают и обслуживают посетителя 

д) Помещения для детей 

15.Перечислите виды скатертей? 

а) Льяные 

б) Полульяные и х\б 

в) Экстра люкс 

г) Первый вид 

д) Льяные , полульяные и х\б 

16. К каким прибором относят нож и вилку 

а) Фруктовой 

б) Столовые 

в) Все ответы верны 

г) Закусочные 

д) Десертные 

17. На предприятия какого класса применяют открытое освещения? 

а) Второго и Третьего 

б) Люкс 

в) Экстра 

г) Все ответы верны 

д) Третьего 

18. Как подают соусы? 

а) В соуснице 



б) В чесночнице 

в) В тарелках 

г) В бокалах 

д) В Турке 

19. При подаче вин их охлаждают? 

а) 8-1°с 

б) 8°с 

в) 9°с 

г) 1°с 

д) 10°с 

20. Как подают горячие вино? 

а) Слева от посетителей 

б) С правой стороны посетителей 

в) С передней части 

г) В начале 

д) Перед выходом 

21. Сколько видов сервисов существует? 

а) 7 

б) 1 

в) 3 

г) 5 

д) 8 

22. Сколько видов уборки посуды существует? 

а) 1 

б) 7 

в) 5 

г) 6 

д) 4 

23. Размеры белых салфеток? 

а) 46х46 

б) 30х30 

в) 20х30 

г) 10х20 

д) 5х15 

24. На сколько помещений разделяется моечная ? 



а) 3 

б) 4 

в) 10 

г) 1 

д) 2 

25. Метрдотель-это? 

а)  Официант 

б) Главный по кухне 

в) Связующие звено между руководством и посетителями 

г) Все ответы верны 

д) Администратор 

26. При подаче вин их охлаждают? 

а) 8-1°с 

б) 8°с 

в) 9°с 

г) 1°с 

д) 10°с 

27. Вид меню, по которому блюда готовят «на заказ»: 

 

а) A la carte 

б) Табльдот 

в) Сarte du jour 

г) Шведский стол 

д) Стол-буфет 

28.Банкеты, для которых не накрывают столы: 

 

а) Дипломатический прием 

б) Банкет-чай 

в) Кофе-брейк 

г) Банкет-фуршет 

д) Банкет-коктейль 

29. С какой стороны должен подойти официант к посетителю? 

а) Слева 

б) Справа 

в) По центру 



г) Сзади 

д) Все ответы верны 

 

30.Что должно соблюдаться при хранения сырья и продуктов? 

а) Санитарные нормы 

б) Контроль продуктов 

в) Температура помещения 

г) Влажность помещения 

д) Все ответы верны 

31. Обычно меню завтрака входит? 

а) Чай, кофе ,молоко 

б) Коньяк 

в) Вино 

г) Ром 

д) Сок 

32.Закусочная в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, предполагающее достаточно роскошный 

интерьер: дорогую мебель, необычное освещение, дорогую посуду и прочие 

нюансы, которые в заведениях более низкого уровня просто отсутствуют; 

б) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с предоставлением 

ограниченного ассортимента кулинарной продукции, кондитерских изделий и 

алкогольных напитков; 

в) это место, где проводят вечер, подобное предприятие начинает свою работу 

примерно с полудня и продолжает до поздней ночи; 

г) предприятие общественного питания, в котором пища подается достаточно быстро, 

так, чтобы посетитель имел возможность вполне основательно перекусить даже в 

сравнительно небольшой обеденный перерыв. 

д) все ответы верны 

33. В каком цехе приготавливают горячие супы, бульоны, гарниры? 

а) Холодный цех 

б) Кулинарный цех 

в) Горячий цех 

г)  Все ответы верны 

д) Кондитерский цех 

 



34. На сколько помещений разделяется моечная? 

а) 3 

б) 4 

в) 10 

г) 1 

д) 2 

35. Какими могут быть рабочие места? 

а) Специализированные и универсальные 

б) Модулированные 

в) Стационарные 

г) Универсальные 

36.Хранения фарфоровой посуды? 

а) по 10-20шт 

б) По 20-30шт 

в) 10-15шт 

г) 5-10 

д) 6-12шт 

37.Холодный цех это? 

а) Выдача супов 

б) Прием грязной посуду 

в) Выдача заказов 

г) Выдача салатов 

д) Буфет 

38.Заказ-счет выписывается в? 

а) В 2-ух экземплярах 

б)  В 5-ти экземплярах 

в)  В 1-ом экземпляре 

г)  В 6-и экземплярах 

д) Все ответы верны 

39.Температура в первом гнезде для мытья кухонной посуды составляет: 

а) 65-70°С; 

б) 45-55°С; 

в) 35-40°С; 

г) 45-50°С. 

д) 85-90°С. 



40. Меню это? 

а) Соответствующий документ 

б) Перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий , имеющихся в 

продаже на данный день с указанием цены 

в) Накладная 

г) Сертификат 

д) Товарный чек 

41. Столовая в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, в котором пища подается очень быстро, 

так, чтобы посетитель имел возможность перекусить даже в сравнительно 

небольшой промежуток времени; 

б) место элитного отдыха и изысканного питания; 

в)  предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

общедоступный и традиционный ассортимент кулинарной продукции, 

разнообразный по дням недели; 

г) предприятие общественного питания, в меню которого, предлагается огромное 

количество экзотических блюд, закусок и напитков. 

 

42. Торговый зал это? 

а) Помещения для складов 

б) Помещения для людей. 

в) Помещения для развлечений 

г) Помещения, где принимают и обслуживают посетителя 

д) Помещения для детей 

 

43. На какие классы делятся предприятия общественного питания? 

а) Люкс первый, второй 

б) Люкс, Экстра, первый, второй, третий 

в) Первый, Второй 

г) Второй , экстра 

д) Третий 

44. Посуда, изготавливаемая из глины 

а) керамическая 

б) хрустальная 

в) фарфоровая 



г) металлическая 

д) пластмассовая 

45. Общественное питание — это: 

а) обширная сфера бизнеса, основу которого составляют предприятия питания, 

характеризующиеся разнообразием форм обслуживания и большим 

ассортиментом предлагаемой продукции; 

б) отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, занимающихся 

производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции; 

в) отрасль народного хозяйства, которая производит, реализует готовую пищу и 

обслуживает потребителей; 

г) вид предприятия с характерными особенностями кулинарной продукции и 

номенклатуры предоставляемых услуг потребителям. 

46. Предприятия общественного питания НЕ предназначены: 

а) для организации производства кулинарной продукции;  

б) для реализации, изготовленной на предприятии кулинарной продукции; 

в) исключительно для выработки полуфабрикатов кулинарных и кондитерских 

изделий в целях  обеспечения ими доготовочных предприятий и магазинов 

кулинарии; 

г) для организации обслуживания потребителей кулинарной продукцией. 

47. Существует пять типов предприятий общественного питания в соответствии с ГОСТ, 

это: 

а) ресторан, бар, буфет, столовая, закусочная; 

б) ресторан, пиццерия, бар, кафе, буфет; 

в) ресторан, бар, кафе, бистро, закусочная; 

г) ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 

 

48. Ресторан в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, в котором пища подается достаточно быстро, 

так, чтобы посетитель имел возможность вполне основательно перекусить даже в 

сравнительно небольшой обеденный перерыв; 

б) предприятие общественного питания с очень широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, с большим ассортиментом винно-водочных, табачных и 

кондитерских изделий; 

в) предприятие быстрого питания, меню в таких заведениях, как правило, 

ограничивается бутербродами, канапе, гамбургерами, чизбургерами, легкими 



салатами, чаем, кофе, то есть такими продуктами, которые не требуют долгого 

приготовления; 

г) предприятие, в котором посетитель должен сначала получить меню, затем выбрать 

то, чем он хотел бы «закусить», и самостоятельно отправиться к стойке, чтобы 

приобрести то, что было выбрано. 

 

49. Бар в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания с барной стойкой, через которую реализуют 

смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, 

холодные и горячие закуски, десерты, кондитерские изделия, покупные товары; 

б) предприятие, в котором посетитель должен сначала получить меню, затем выбрать 

то, чем он хотел бы «закусить», и самостоятельно отправиться к стойке, чтобы 

приобрести то, что было выбрано; 

в) предприятие быстрого питания, меню в которых, как правило, ограничивается 

бутербродами, салатами, алкогольными напитками, то есть такими продуктами, 

которые не требуют долгого приготовления; 

г) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с предоставлением 

ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и алкогольных напитков. 

50. Кафе в нормативных документах определяется как: 

а) предприятие общественного питания, которое обязательно должно иметь в меню 

свое фирменное блюдо — возможно, какой-либо фирменный коктейль, который 

можно встретить только в этом заведении и нигде больше; 

б) предприятие по организации питания и отдыха посетителей с предоставлением 

ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и напитков; 

в) место, где не едят, а пьют и закусывают. Меню состоит в основном из спиртных 

напитков и закусок к ним; 

г) предприятие питания, где посетителя ожидает абсолютно все: прекрасная 

сервировка стола, множество столовых приборов, салфетки, цветы и прочие 

нюансы, которые среднестатистические люди видят только по телевидению. Для 

каждого столика предоставляется отдельный официант. 

 

 

 



 

 

 

Ключ к тестовым заданиям                                                   

Вариант 1 

 

1 б  11 б 21 а 31 в 41 а 

2 а 12 в 22 б 32 а 42 б 

3 а  13 в 23 а 33 б 43 в 

4 в 14  24 б 34 б 44 а 

5 г 15 б 25 а 35 а 45 б 

6 а 16 г 26 г 36 а 46 а 

7 а 17 а 27 г 37 в 47 а 

8 б 18 в 28 в 38 в 48 а 

9 в 19 в 29 г 39 г 49 г 

10 а 20 г 30 в 40 б 50 б 

 

Вариант 2 

1 в  11 г 21 а 31 а 41 в 

2 в 12 б 22 д 32 г 42 г 

3 в  13 а 23 а 33 в 43 б 

4 а 14 г 24 д 34 д 44 а 

5 а 15 д 25 в 35 а 45 а 

6 а 16 в 26 а 36 в 46 в 

7 б 17 а 27 а 37 г 47 г 

8 а 18 а 28 д 38 б 48 б 

9 а 19 а 29 а 39 г 49 а 

10 а 20 б 30 д 40 б 50 б 
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«ФИРО» № 127 от  14 мая 2010 г. 

8 . С.Н. Козлова Е.Ю. Фединишина «Кулинарная характеристика блюд» 2008 

Допущено  Министерством образования и науки РФ 

 

Справочники  

1. Н.Э. Харченко Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2006 

Допущено  Министерством образования РФ 

2. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного питания» СПб., 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

 http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

 http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России 

 http://www.edic.ru  Электронные словари 

 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/


 www.cooksmeal.ru/chefs/ 

 http://biopro16.ru/ 

 http://triaservice.ru/oborudovanie/teplovoe-oborudovanie-2/ 

 http://www.kobor.ru/ 

http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

 

Нормативная литература: 

 

 1.  ГОСТ Р 50762 – 95 Общественное питание. Классификация предприятий. М. 

Издательство стандартов, 1995. – 16с. 

 2.  СНиП Справочник руководителя общественного питания. Сост. А.Н. Ершов, 

А.Ф. Юрченко. – М.: Экономика, 1981 – 488с. 
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