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1. ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 1.1. Область применения 

 Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

 Контрольно-измерительные материалы включают контрольные материалы 

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

 Контрольно-измерительные материалы разработаны на основании: 

- Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 09 июня 

2020 г. № 88-НП); 

- Рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров (одобрена и рекомендована с целью практического 

применения цикловой комиссией преподавателей общепрофессионального и 

профессионального циклов, мастеров производственного обучения протокол № 

1 от 28 августа 2020 г.). 

 

 1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья. 

 Оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с 

учетом требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами 

(ХАССП). 

 Оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению 

продуктов; осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных 

групп продовольственных товаров. 

 Виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 Методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов. 

 Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов. 

 Виды складских помещений и требования к ним; правила оформления 

заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиска, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Дисциплина завершается обязательным итоговым контролем 

обучающихся, в форме дифференцированного зачета. 

В рамках промежуточной аттестации, которая проводится с целью 

определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки обучающихся ГОС в 

части Государственных требований; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 

 умение применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении практических заданий; 

 наличия умений самостоятельно работать с учебной литературой. 

К дифференцированному зачету по дисциплине допускается 

обучающийся, прошедший обучение и все виды текущей аттестации в 

соответствии с учебным планом. 

 Форма проведения дифференцированного зачета по ОП.02 Основы 

товароведения продовольственных товаров письменная. 

 Зачетные вопросы составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины. 

  



5 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Тема 1. Введение в 

товароведение 

Практическое занятие № 1 

Практическая работа № 2 
Дифференцированный 

зачет 

Тема 2. Химический состав 

пищевых продуктов 

Тема 3. Классификация 

продовольственных товаров 

Тема 4. Товароведная 

характеристика овощей, 

плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

Тема 5. Товароведная 

характеристика зерновых 

товаров 

Практическая работа № 3 

Тема 6. Товароведная 

характеристика молочных 

товаров 

Практическая работа № 4 

Тема 7. Товароведная 

характеристика рыбы, рыбных 

продуктов 

Практическая работа № 5 

Тема 8. Товароведная 

характеристика мяса и мясных 

продуктов 

Практическая работа № 6 

Тема 9. Товароведная 

характеристика яичных 

продуктов, пищевых жиров 

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 8 

Тема 10. Товароведная 

характеристика кондитерских 

и вкусовых товаров 

Практическая работа № 9 

 

2.2. Оценка освоения учебной дисциплины 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой или разрабатывается преподавателем самостоятельно в 

зависимости от сложности заданий. 
Тип (вид) 

задания 

Проверяемые 

знания и умения 

Критерии оценки 

Оценка текущего контроля 
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Практическое занятие № 1 

Практическая работа № 2 

Практическая работа № 3 

Практическая работа № 4 

Практическая работа № 5 

Практическая работа № 6 

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 8 

Практическая работа № 9 

Знание основ 

учебной 

дисциплины в 

соответствии с 

пройденной темой и 

умения применения 

знаний на практики 

«5» (отлично) - знание теоретического 

и практического материала, 

взаимосвязи между целями и 

показателями задачи, правильный 

алгоритм решения, связи по условию 

задания с нормативно-правовыми 

актами. 

«4» (хорошо) - знание теоретического 

и практического материала, 

незначительные неточности при 

решении задач, неполное понимание 

связей по условию задания с 

нормативно правовыми актами при 

правильном выборе алгоритма 

решения задания. 

«3» (удовлетворительно) – трудности 

с правильной оценкой предложенной 

задачи, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи, 

работа с нормативно-правовыми 

актами возможны при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Оценка промежуточной аттестации 
Дифференцированный 

зачет 

Задание для учебной 

дисциплины в 

соответствии с 

рабочей программой 

учебной дисциплины 

91-100% 90-71% 70-51% 

5 4 3 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 3.1. Методические указания по выполнению практических заданий 

№№ 1-9. 

 Общепрофессиональная дисциплина ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров предназначена для реализации ППКРС, 

предусмотренной Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, Кондитер. 

 Целью дисциплины является получение знаний и умений, 

способствующему формированию профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций по профессии Повар, кондитер. Согласно рабочей программе на 

выполнение практических заданий отведено 32 часа. Выполнение практических 

занятий призвано способствовать закреплению теоретических знаний, 

формированию умению и способу действий через самостоятельную 

деятельность студентов. Ведущей дидактической целью практических занятий 

является формирование практических (профессиональных) умений – 

выполнение определенных действий, операций, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности. Основная задача практических занятий – 

научить студентов применят теоретические знания в практических ситуациях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами 

(ХАССП); 

- оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 

осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

- методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

- виды складских помещений и требования к ним; правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 

 Структура и содержание практических работ включает в себя следующие 

элементы: тема, цель выполнения работы, теоретическую часть, практическую 

часть, последовательность выполнения практического занятия, критерии 

оценивания, контрольные вопросы. 

 Отчет о выполненной работе представляется студентом преподавателю 

для проверки, в том числе с защитой результатов, и оценивания. Отчет может 

быть представлен как в электронном, так и письменном или печатном виде, на 

рабочих листах, либо тетради. 
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 3.2. Перечень практических занятий 
№ 

практического 

занятия 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и 

оценка качества по стандарту 

1 

2. Изучение помологических сортов семечковых плодов и оценка 

качества по стандарту 

1 

3. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и 

оценка качества по стандарту 

2 

4. Оценка качества молока и молочных продуктов по стандарту 2 

5. Оценка качества рыбы и рыбных продуктов по 

органолептическим показателям 

2 

6. Органолептическая оценка качества мяса и мясных продуктов 2 

7. Определение вида и категории яиц по органолептическим 

показателям 

1 

8. Ознакомление с ассортиментом и оценка качества пищевого 

жира по стандарту 

1 

9. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по 

стандарту 

2 

 3.3. Практические занятия 
Практическое задание № 1 

 Тема: Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и оценка качества по 

стандарту 

 Цель: изучить значение овощей в питании, химический состав, использование в 

кулинарии; самостоятельно научиться проводить органолептическую оценку качества 

корнеплодов. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных 

продуктов и сырья; 

 оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП). 

 Время: 45 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 натуральные образцы картофеля, моркови, свеклы; 

 учебник товароведения продовольственных товаров; 

 тарелки, ножи, вилки, салфетки; 

 упаковки с маркировками продуктов переработки плодов, овощей, грибов. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Изучите общие теоретические сведения. 

 2. Пользуясь конспектом, выполните задания. 

 2.1. Дополните предложения по химическому составу овощей. 

Плодоовощные товары 

 В питании человека свежие овощи и плоды играют важную роль, так как обладают 

большой пищевой ценностью, приятным вкусом и ароматом, улучшают аппетит и усвояемость 

пищи, благоприятно действуют на обмен веществ, поддерживают кислотно-щелочное 

равновесие в организме. Некоторые овощи и плоды обладают лечебными свойствами. 

Химический состав: 

 Воды в свежих овощах и плодах от 70 до 95%. 

Углеводы              

Минеральные вещества            

Витамины              
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 Эфирные масла придают овощам и плодам приятный и своеобразный аромат. 

Содержатся эфирные масла в основном в кожице и семенах. Особенно их много в пряных 

овощах (укроп, эстрагон) и цитрусовых плодах (лимоны, апельсины), а также в клубнике, в 

яблоках. 

Дубильные вещества            

Гликозиды              

Красящие вещества окрашивают овощи и плоды в разнообразные цвета 

Хлорофилл (магнийорганическое соединение с белками) окрашивает овощи и фрукты в 

зеленый цвет. Он разрушается при созревании плодов (апельсины, лимоны, помидоры) и при 

тепловой обработке. 

Каротиноиды             

Антоцианы и бетацианы            

 Азотистые вещества в виде белка содержатся в овощах и плодах в незначительном 

количестве, больше всего их в капусте (до 4,8%) и в бобовых (до 6,5%). 

Жиров в плодах и овощах до 1%. 

 Фитонциды содержатся в чесноке, луке, хрене, красном перце, лимонах, апельсинах и 

других овощах, и плодах. 

Свежие овощи 

 Овощи – это выращиваемые на грядах корнеплоды, луковичные, листовые и некоторые 

другие растения, а также сами их плоды. 

 2.2. Заполните таблицу: 

Корнеплод Сорт Потребительские свойства 

   
 2.3. Проведите органолептическую оценку качества моркови и свеклы по образцам 

и стандарту. 

 Изучите внешний вид моркови и свеклы, сравните по стандарту. 

 Определите форму и цвет моркови и свеклы; 

 Изучите внутреннее строение корнеплодов, обратите внимание на размер сердцевины 

у моркови, чередование светлых и темных колец у свеклы; 

 Разрежьте морковь и свеклу по наибольшему поперечному диаметру и  

 определите размер (см); 

 Продегустируйте, определите вкус данных образцов. 

 Полученные данные сведите в следующую таблицу: 

Показатель Морковь Свекла 

Внешний вид   
Форма   
Цвет   
Внутреннее строение   
Наибольший диаметр, см   
Вкус и запах   
Консистенция   

 Дайте заключение о качестве имеющихся образцов. 

 2.4. Охарактеризуйте по внешнему виду образец картофеля. 

 По внешнему виду определите форму (удлиненная, округло-овальная, удлиненная), 

цвет кожицы, количество и глубину глазков, состояние поверхности. 

 Разрежьте клубень картофеля и определите размер по наибольшему поперечному 

диаметру в см. 

 Дайте характеристику картофеля по следующей форме: 

Наименование 

образца 

Форма Цвет 

кожицы 

Глазки 

(глубина, 

кол-во) 

Состояние 

поверхности 

Размер 

клубня 
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 2.5. Распознайте болезни и повреждения картофеля по натуральным образцам. 
 Пособие для работы: учебник товароведения, натуральные образцы заболевших и 

поврежденных клубней, нож. 

 По натуральным образцам распознайте заболевания или повреждения клубней. 

 Сравните болезни и повреждения с описанием. 

 Разрежьте картофель, выявите наличие этих болезней и повреждений внутри клубня и 

опишите их. 

 3. Ответьте на контрольные вопросы. 
1. Что относят к клубнеплодам?  

2. Как подразделяют картофель в зависимости от сроков реализации?  

3. Какие болезни картофеля вы знаете?  

4. В чем по пищевой ценности морковь отличается от свеклы?  

5. Как упаковывают и хранят корнеплоды?  

6. Перечислите семечковые плоды и охарактеризуйте их пищевые свойства?  

7. Какими болезнями поражаются семечковые плоды?  

8. Как упаковывают и хранят семечковые плоды?  

9. Как классифицируют овощные консервы?  

10. В чем заключается разница между натуральными и закусочными консервами?  

11. Какие консервы относят к закусочным?  

12. Какие консервы являются натуральными?  

13. Как классифицируют плодовые консервы?  

14. В чем отличие томат- пюре от томат-пасты?  

15. Какие овощи, плоды и грибы маринуют?  

16. Что является консервантом при мариновании?      

17. Каковы основные показатели качества баночных консервов?   

18. Что такое бомбаж?  

19. Какие виды бомбажа вы знаете?  

20. Каковы условия и сроки хранения консервов? 

 

Практическое задание № 2 

 Тема: Изучение помологических сортов семечковых плодов и оценка качества по 

стандарту 

 Цель: определение помологических сорта семечковых плодов. Оценка качества по 

стандарту. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности помологических сортов 

семечковых плодов; 

 ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения помологических сорта 

семечковых плодов. 

 Время: 45 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 натуральные образцы; 

 учебник товароведения продовольственных товаров; 

 тарелки, ножи, вилки, салфетки; 

 упаковки с маркировками продуктов; 

 ГОСТ 21122-75 "Яблоки свежие поздних сроков созревания"; 

 ГОСТ 27519-87 Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология; 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов". 

Порядок выполнения практической работы 
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 1. Ознакомиться с действующим стандартом на анализируемые плоды. 

 2. Выполнить задания. 

 2.1. Определить помологический сорт яблок, изучить наиболее распространенные 

сорта и болезни семечковых плодов. 

 Помологический сорт яблок определяют по внешнему и внутреннему строению плодов. 

Формы яблок могут быть округлые, плоскоокруглые, плоские, цилиндрические, кругло-

цилиндрические, яйцевидные, конические, ширококонические, удлиненно-конические, 

колокольчатые-конические. Величина плодов - один из важнейших признаков сорта, в 

значительной мере определяющий его товарность. Различают плоды: очень мелкие - до 25 г, 

мелкие - 26-50 г, ниже среднего - 51-75 г, средние - 76-100 г, выше среднего - 101-125 г, 

крупные - 126-175 г, очень крупные - 176 г. 

 Цвет мякоти может быть белый, зеленоватый, желтоватый и иногда красноватый. 

 Для определения помологического сорта яблок внимательно рассмотрите 

предложенные Вам образцы и, пользуясь справочником товароведа, установите форму, размер 

плода. 

 Сделайте заключение о помологическом сорте        

 По ГОСТ 21122-75 "Яблоки свежие поздних сроков созревания", помологические сорта 

разделяются на 2 помологические группы - первую и вторую. К первой помологической 

группе относят наиболее ценные сорта, культивируемые в стране и дающие основную массу 

товарной продукции. Плоды их отличаются высокими вкусовыми, пищевыми и товарными 

качествами и пользуются повышенным спросом покупателей. Перечень этих сортов приведен 

в обязательном приложении № 2 ГОСТ 21122-75. Сорта, не вошедшие в первую 

помологическую группу (малораспространенные, местные, с невысоким качеством плодов), 

относятся ко второй помологической группе. 

 Дайте определение, что такое: съемная зрелость, потребительская зрелость, какие 

плоды являются перезревшими          

              

 2.2. По натуральным образцам и Справочнику товароведа, описать наиболее 

распространенные болезни яблок. Заполните Таблицу 1 

Таблица 1 

Характеристика основных болезней и повреждений семечковых плодов 

Название болезни и 

повреждений 

Возбудители болезней и 

повреждений 

Признаки болезней и 

повреждений 

   

 2.3. Провести дегустационную оценку яблок. Установите (путём дегустации) цвет, 

консистенцию, вкус и запах мякоти плода. 

 Дегустационная оценка яблок проводится по пятибалльной системе, разработанной 

проф. З.В.Коробкиной. При дегустации определяют внешний вид, состояние мякоти, вкус, 

аромат. 

 При определении внешнего вида обращают внимание на основную и покровную 

окраску, степень зрелости плодов и их форму. 

 Основная окраска: зеленая, желтая, белая. Оттенки: светлые, темные, яркие, тусклые, 

золотистые, изумрудные, густые. Румянец: яркий, тусклый, полосами, размытый, густой. 

Состояние зрелости: недозревшие, зрелые, перезрелые. 

 Оценка внешнего вида по пятибалльной системе: 

5 баллов – плоды очень красивые, крупные, эффектные, правильной формы; 

4 балла – плоды красивые, правильной формы, характерной окраски, менее крупные; 

3 балла – плоды недостаточно крупные, малопривлекательные по форме и окраске; 

2 балла – плоды некрасивые, мелкие, неприглядные по форме и окраске; 

1 балл - очень некрасивые плоды (очень мелкие, неправильные по форме, плохо окрашенные). 

 Состояние мякоти: консистенция грубая, рыхлая, плотная, мелкозернистая, 

крупнозернистая, сочная, средней сочности, малосочная, сухая. 

 Оценка консистенции по пятибалльной системе: 
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5 баллов – сочная, очень приятная, без признаков крахмалистости; 

4 балла – сочная, приятная, с едва заметной мучнистостью; 

3 балла – малосочная, больше мучнистая; 

2 балла – мучнистая, кашеобразная (пухлые плоды). 

 Вкус яблок бывает сладкий, кислый, пресный, терпкий, кисло-сладкий, сладко-кислый, 

гармоничный, освежающий, простой и т.д. 

 Оценка вкуса по пятибалльной системе: 

5 баллов – плоды очень вкусные, с ароматом, используются как лучшие десертные сорта; 

4 балла – плоды вкусные, без аромата, используются как столовые сорта и для переработки; 

3 балла – плоды посредственного вкуса, пригодные для употребления в свежем виде и для 

переработки; 

1 балл – плоды очень плохого вкуса, совершенно не пригодные для потребления в свежем 

виде, могут быть использованы только для переработки. 

 Общая оценка плодов дается на основе учета вкусовых достоинств и внешнего вида 

плодов. 

 Общая балльная оценка рассчитывается как среднее арифметическое этих показателей. 

 Общая оценка плодов по пятибалльной системе: 

5 баллов – плоды отличного качества; 

4 балла – плоды хорошего качества; 

3 балла – плоды удовлетворительного качества; 

2 балла – плоды плохого качества; 

1 балл плоды очень плохого качества. 

 Проведите балльную оценку качества яблок. Заполните Таблицу 2. 

Таблица 2 

Балльная оценка качества яблок 

Наименование 

сорта 

Количество баллов Общий балл Заключение 

внешний вид консистенция вкус и 

аромат 

      

 3. Ответить на контрольные вопросы 

1. Особенности анатомического строения плодов. 

2. Особенности химического состава семечковых плодов, косточковых, ягод, цитрусовых. 

3. Характеристика товарных сортов. 

4. Классификация сортов по использованию, по форме, окраске, консистенции, вкусу. 

5. Назовите болезни и повреждения плодов, условия и сроки хранения плодов. 

 

Практическое задание № 3 

 Тема Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка 

качества по стандарту 
 Цель: изучить ассортимент круп и макаронных изделий. Научиться определять 

качества по стандарту. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности круп и макаронных 

изделий; 

 ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения круп и макаронных 

изделий. 

 Время: 90 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 натуральные образцы крупы, муки, макаронных изделий, хлеба, бараночных изделий; 

 учебник товароведения продовольственных товаров; 

 листы белой бумаги, салфетки, упаковки с маркировками продуктов переработки зерна. 
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Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомиться с общими теоретическими сведениями учебника Матюхина З.П. 

Товароведение пищевых продуктов согласно темы практического занятия. 

 2. Выполнить задания. 

 2.1. Заполните таблицу, используя натуральные образцы круп и материал 

конспекта. 

Вид зерна Вид крупы Сорт крупы Потребительские свойства 

    

 2.2. Заполните таблицу, используя натуральные образцы макаронных изделий и 

материал конспекта. 

Вид сырья Вид изделия Сорт изделия Потребительские свойства 

    

 2.3. Заполните таблицу, используя натуральные образцы хлебобулочнх изделий и 

материал конспекта. 

Вид сырья Вид изделия Сорт изделия Потребительские свойства 

    

 2.4. Проведите органолептическую оценку качества макаронных изделий по 1-2 

образцам и стандарту. 

 Изучите стандарт на каждый образец изделия. 

 Определите тип макаронных изделий. 

 Внимательно рассмотрите данный образец макаронных изделий, обратив внимание на 

цвет. 

 Сделайте вывод о качестве исследуемого образца макаронных изделий. 

 Полученные данные сведите в следующую таблицу: 

Тип 

изделия 

Показатели качества Заключение 

о качестве Внешний 

вид 

Поверхность Цвет Запах Вкус 

       

 3. Ответить на контрольные вопросы 
1. Чем отличается ядрица от продела? 

2. В чем разница между простым и сортовым помолом? 

3. Почему мука имеет слегка сладковатый вкус? 

4. В чем разница между простыми и улучшенными сортами хлеба? 

5. Как называется внутренняя часть зерна? 

6. Из каких частей зерна получаются отруби? 

7. Как называется самый высокий сорт пшеничной муки? 

8. Как называется самый высокий сорт ржаной муки? 

9. При каком виде размола получают муку с отрубями? 

10. Чем определяется сорт макаронных изделий? 

11. В каком виде могут выпускаться длинные макаронные изделия? 

12. Какие виды круп вырабатывают из риса? 

13. Какой горох в зависимости от цвета и способа обработки лучше разваривается? 

14. Из каких частей зерна получаются отруби? 

15. При каком виде размола получают муку с отрубями? 

16. Какой горох в зависимости от цвета и способа обработки лучше разваривается 

 

Практическое задание № 4 

 Тема: Оценка качества молока и молочных продуктов по стандарту 

 Тема практического занятия: Органолептическая оценка качества молока и 

молочных продуктов. 

 Цель: 
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 изучить значение молочных товаров в питании, химический состав, использование в 

кулинарии; 

 самостоятельно научиться проводить органолептическую оценку качества продуктов. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных 

продуктов и сырья; 

 оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами. 

 Время: 90 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 плакат; 

 натуральные образцы; 

 учебники. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

 2. Выполнить задания. 

 2.1. Виды и оценка качества молока и сливок. Заполните таблицу. 

Характеристика молока и молочных продуктов 

Виды 

молока 

и сливок 

Консистенция Внешний вид Дефекты Срок 

хранения 

     

 2.2. Виды и оценка качества сыров. Заполните таблицу. 

Характеристика сыров 

Виды сыров Форма Органолептические 

показатели 

Срок созревания 

    

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Срок хранения молока и сливок? 

2. Использование молока и сливок продуктов в кулинарии? 

3. Виды стерилизации? 

4. Какую роль играет лактоза в молоке? 

5. Чем характеризуется пищевая ценность кисломолочных продуктов? 

6. В чем пищевая ценность сыров? С какими продуктами сочетаются сыры? 

7. Использование сыров в кулинарии? 

8. Чем отличаются мягкие сычужные сыры от твердых? 

 

Практическое задание № 5 

 Тема: Оценка качества рыбы и рыбных продуктов по органолептическим показателям 

 Цель: научиться определять качество рыбы и рыбных продуктов органолептическим 

методом по натуральным образцам с использованием ГОСТов. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности рыбы и рыбных 

продуктов; 

 оценивать условия и организовывать хранение рыбы и рыбных продуктов и запасов с 

учетом требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами; 

 Время: 90 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 плакат; 

 натуральные образцы; 

 учебники. 
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Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

 2. Проанализируйте пройденную тему и выполните практическое задание. 

 2.1. Сгруппировать по семействам: лосось, белуга, сельдь атлантическая, стерлядь, 

нельма, форель, карась, Калуга, севрюга, шип, осетр, семга, кета, нерка, карп, сазан, сельдь 

тихоокеанская, пелядь, окунь, вобла, тарань, лещ, шемая, жерех, чехонь, судак, налим, треска, 

пикша, сайда, сайка, салака, снежок, камбала, корюшка, килька, сельдь каспийская, щука, 

палтус, скумбрия, омуль, форель. 

 2.2. Определить практически по натуральным образцам и карточкам виды рыбы, 

их качество. Сделать выводы. 

Семейство Наименование рыбы Качественная характеристика 

   

 2.3. Проведите органолептическую оценку качества свежей рыбы по образцам и 

стандарту. 

 Требования к качеству живой рыбы: 

 Рыба должна проявлять все признаки жизнедеятельности, плавать спинкой вверх. 

              

              

              

 Содержание токсических элементов, пестицидов в живой рыбе не должно превышать 

допустимые уровни, установленные в медико-биологических требованиях и 

санитарных нормах качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

 В рыбе не должно быть живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья 

человека. 

 Допустимое количество неопасных для здоровья человека паразитов и их личинок не 

должно превышать норм, установленных инструкцией по санитарно-

паразитологической оценке рыбы и рыбной продукции. 

Транспортирование живой рыбы 

 Транспортирование производится специальным или приспособленным для живой 

рыбы автомобильным или железнодорожным транспортом. Транспортируют в чистой 

прозрачной воде, без вредных примесей и ядовитых веществ с аэрацией. 

Хранение 

 На предприятиях общественного питания живую рыбу хранят в аквариумах 1-2 дня при 

температуре воды 10° С. Вода должна быть чистой, проточной, нехлорированной. 

 2.4. Проведите органолептическую оценку качества охлажденной рыбы по 

образцам и стандарту. 

 Охлажденной называют рыбу, имеющую в толще мышечной ткани температуру от 

      Охлаждают рыбу сразу после вылова. Это позволяет резко 

замедлить развитие и деятельность микроорганизмов. Перед охлаждением рыбу сортируют по 

виду, размеру, разделывают. 

 По видам разделки охлажденная рыба может быть: 

неразделанная (карповые рыбы, мелкая треска), 

             , 

             , 

Требования к качеству охлажденной рыбы 

 Охлажденную рыбу по качеству на сорта не делят. 

 Рыба должна быть непобитой, с чистой поверхностью, правильно разделана, 

естественной окраски, с жабрами от темно-красного до розового цвета. 
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 Для местной реализации допускается рыба со слегка ослабленной, но не дряблой 

консистенцией, слабым кисловатым запахом в жабрах (кроме осетровых), удаляемым 

при промывке. 

 Не допускается к использованию охлажденная рыба с механическими повреждениями, 

ослабленной консистенцией, кисловатым или гнилостным запахом в жабрах либо с 

наличием поверхностной слизи. 

Упаковка и хранение охлажденной рыбы 

 Упаковывают охлажденную рыбу в бочки емкостью до 150 дм3, ящики деревянные 

вместимостью до 75 кг. Большинство рыб в охлажденном состоянии может сохраняться 5-8 

дней при температуре от 1 до -2° С и относительной влажности воздуха 95-98%. 

 2.5. Проведите органолептическую оценку качества мороженой рыбы по образцам 

и стандарту. 

 Мороженой называют рыбу, имеющую, в толще мышц, температуру от -8 до -10° С. 

Требования к качеству мороженой рыбы Мороженую рыбу по качеству подразделяют на 1-й 

и 2-й сорта 

 2.6. Проведите органолептическую оценку качества мороженого филе рыбы по 

образцам и стандарту. 

 Рыбное филе - это мышечная ткань рыбы, срезанная с обеих сторон тушки, без чешуи 

и внутренностей, головы, костей. Рыбное филе может быть с кожей и без кожи. Требования к 

качеству мороженого рыбного филе. 

 Мороженое филе по качеству подразделяют:      . 

 Блоки должны быть чистые, плотные, с ровной поверхностью без значительных 

перепадов по высоте блока. 

 Филе, замороженное поштучно, чистое, ровное, целое без значительной деформации. 

В категории А и Б допускаются небольшое разрыхление мяса по кромке блока филе, 

наличие остатков чешуи на поверхности филе с кожей. 

 Филе уложено           . 

 Разделка правильная,          . 

 Консистенция мяса после размораживания плотная, присущая данному виду рыбы; в 

категории Б - ослабевшая. 

 Цвет мяса            . 

 После отваривания вкус, запах, свойственный данному виду рыбы, консистенция - 

ломкая, нежная, сочная, присущая данному виду рыбы, в категории А, Б может быть 

суховатая, волокнистая, но не жесткая, резинообразная, студенистая, допускается сухая 

в категории Б. 

 Для филе высшей категории неопасные для здоровья человека гельминты и их личинки 

не допускаются. 

Упаковка мороженой рыбы 

 Мороженую рыбу упаковывают в ящики деревянные, картонные, тюки, корзины; 

мороженое рыбное филе - в ящики из гофрированного картона, пачки из картона, пакеты 

пленочные. 

 Хранение:             

 2.7. Определить практически по натуральным образцам и карточкам виды рыбных 

товаров, их качество. Сделать выводы. 

Семейство Наименование рыбы Качественная характеристика 

   

 2.8. Определить практически по натуральным образцам и карточкам виды рыбных 

товаров, их качество. Результаты оформит в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование изделия Оценка качества 

1 
Горбуша соленая 1 сорт 

Рыба средней упитанности с чистой 

поверхностью, без признаков брачного наряда. 
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Консистенция мяса сочная, плотная, средней 

солености. Цвет розовый, вкус, запах 

нормальные без посторонних привкусов и 

запахов. 

Вывод: соответствует требованиям ГОСТа 

2 
Сельдь соленая тихоокеанская 

 

Сельдь неразделанная, слабосоленая чистая без, 

поверхность без повреждений. Мясо сочное, 

умерено плотное, без посторонних привкусов и 

запахов. 

Вывод: Сельдь 1 сорта 

3 

Сельдь соленая тихоокеанская 

Не разделанная, крепкосоленая, поверхность 

слегка потускневшая, с легким подкожным 

пожелтением, ткань мяса жесткая, в жабрах 

слегка окислившийся запах. 

Вывод: сельдь тихоокеанская 2 сорта. 

 и т. д.  

 Сельдь холодного копчения, вобла вяленая, лещ сушеный, балычные изделия – теша, 

натуральные консервы «Лосось», консервы., рыба в томатном соусе «Килька». 

 По каждому виду сделать вывод. 

 2.9. Изучите по стандарту упаковку и маркировку данных видов консервов и 

установите соответствие маркировки требованиям стандарта. Расшифруйте 

маркировку. 

 Получив образец рыбных консервов и используя ГОСТ Р 51047-97. Пищевые продукты. 

Информация для потребителей. Общие требования. расшифруйте маркировку. 

 В рабочую тетрадь запишите всю информацию на этикетке и маркировку (с 

расшифровкой) выштампованную на крышке банке. 

 2.10. Пользуясь ГОСТом 280-85 произведите оценку качества предложенного 

образца консервов по всем показателям ГОСТа. 

 При органолептической оценке качества изучите нормативно-техническую 

документацию. 

 Опишите внешний вид банок предложенного образца, обратив внимание на наличие и 

состояние этикетки, подтёки, вздутые крышки, хлопающие крышки, деформацию корпуса, 

ржавчину корпуса. 

 Вскройте банки до полного отделения крышки, накройте банки тарелками, затем 

переверните их над тарелками и лёгким потряхиванием освободите банки от содержимого. 

 При проведении работы обратите внимание на органолептические показатели качества 

рыбы: вкус, запах, консистенция мяса и т.д. 

 Вымойте и осмотрите внимательно внутреннюю поверхность банки и крышки. 

Определите побежалости жести (синевато-фиолетовые пятна с розовым оттенком) и коррозии 

(чёрные пятна).  

 Полученные результаты сопоставьте с данными стандарта и сделайте вывод. 

Результаты оформите в таблицу: 

Результаты органолептической оценки рыбных консервов 

Показатели качества Фактически По стандарту 

1. 2. 3. 
 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Назовите семейство рыб, печень которых содержит до 65% жира, используется для 

производства деликатесных консервов, рыбьего жира? 

2. В чем заключается пищевая ценность мяса рыбы? 

3. Из каких рыб получают вкусные балычные изделия? 

4. У каких рыб вкусовые свойства улучшаются после посола? 
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5. Каких рыб используют для вяления? 

6. Классификация рыб. 

7. Перечислите органолептические показатели качества мороженой рыбы. 

8. В чем особенность упаковки консервов «Крабы в собственном соку»? 

9. Как хранят пресервы? 

10. В чем пищевая ценность консервов из морских водорослей? 

11. На какие сорта подразделяют консервы «Шпроты в масле»? 

12. Какие требования предъявляют к качеству рыбных консервов? 

13. Какие консервы относят к рыборастительным? 

14. Из какой рыбы вырабатывают шпроты? 

 

 

Практическое занятие № 6 

 Тема: Органолептическая оценка качества мяса и мясных продуктов 

 Цель: 

 изучить признаки классификации и товароведческой маркировки мяса и мясных 

продуктов; 

 получить навыки органолептической оценки качества мяса и мясных продуктов. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 уметь проводить органолептическую оценку качества и безопасности мяса и мясных 

продуктов; 

 знать ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения мяса и мясных продуктов. 

 Время: 90 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 учебник З.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов»; 

 методический материал; 

 образцы мяса и мясных продуктов; 

 ГОСТ 7269 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 

свежести». 

 ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия»; 

 ГОСТ Р 55455-2013 «Колбасы варено-копченые. Технические условия»; 

 ГОСТ Р 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия»; 

 ГОСТ 9792-73 «Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и 

мяса других – видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора 

проб». 

 ГОСТ Р 55572-2013 Консервы мясные. Общие технические условия. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомиться с дополнительным материалом. 

 2. Проанализируйте его и выполните практическое задание. 

 2.1. Дать классификацию мяса убойных животный говядины и свинины. 

 2.2. Изучить правила клеймения туш говядины, свинины и баранины разной 

упитанности по «Инструкции по товароведческой маркировке мяса». Работу оформите 

в виде таблицы 1.1. 

Таблица 1.1. 

Товароведческая маркировка мяса 

Вид мяса Категория 

упитанности 

Форма клейма Место расположения и 

общее количество клейм 

    

 2.3. Органолептическая оценка свежести мяса. 
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 В зависимости от степени свежести мясо подразделяют на три категории: свежее, 

сомнительной свежести и несвежее. Пользуясь ГОСТ 7269, изучите характеристику мяса 

свежего, сомнительной свежести и несвежего, результаты оформите в виде таблицы 1.2. 

Таблица 1.2.  

Показатель Характеристика мяса 

Свежего Сомнительной 

свежести 

Несвежего 

1. Внешний вид и цвет 

поверхности 

   

2. Мышцы на разрезе    

3. Консистенция    

4. Состояние жира    

5. Запах    

6. Состояние сухожилий    

7. Прозрачность и аромат 

бульона сухожилий 

   

 По окончании данной работы проведите органолептическую оценку качества образца 

мяса и сформулируйте заключение о свежести. Результаты оценки качества образца мяса 

оформите в виде таблицы 1.3. 

Таблица 1.3. 

Показатель Фактическая характеристика 

1. Внешний вид и цвет поверхности  

2. Мышцы на разрезе  

3. Консистенция  

4. Состояние жира  

5. Запах  

6. Состояние сухожилий  

 2.4. Определить качество по представленным образцам колбас в соответствии с 

ГОСТ, данные представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2. 

Результаты оценки качества колбасных изделий 

Наименование 

колбасных 

изделий 

Показатели качества Соответствие 

ГОСТ Внешний 

вид 

Консистенция Запах и 

вкус 

Вид 

фарша 

на 

разрезе 

Форма 

       
 2.5. Пользуясь нормативно-техническими документами и специальной 

литературой на колбасные изделия, изучите условия и сроки хранения этой продукции. 

Работу оформите в виде таблицы 3. 

Таблица 3. 

Сроки хранения колбасных изделий 

Виды кол- 

басных из- 

делий 

Катего- 

рия 

Условия и сроки хранения 

°С Срок хране- 

ния 

(сутки, мес.) 

Упаковка под вакуумом 

°С Срок хране- 

ния 

(сутки, мес.) 

      
 2.6. Определение внешнего вида пельменей, массы нетто упаковки и массы одного 

полуфабриката. 
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 Сначала внимательно изучите упаковку полуфабриката, ее состояние и имеющуюся в 

ней информацию. После чего определите соответствие массы продукта указаниям массы на 

упаковке и определите массу одного полуфабриката. 

 Полученные результаты сравните с требованиями нормативной документации и 

оформите в виде таблицы 4. 

Таблица 4. 

Результаты объектов исследования 

Показатели Требования 

нормативного 

документа 

Фактические 

результаты 

Состояние упаковки: целостность 

информация 

  

Внешний вид полуфабриката   

Вид на разрезе   

Консистенция   

Масса нетто, г   

Масса одного полуфабриката, г   

 2.7. Определение внешнего вида бифштекса, массы нетто одного полуфабриката. 

Работу оформите в виде таблицы 5. 

Таблица 5. 

Результаты объектов исследования 

Показатели Требования 

нормативного 

документа 

Фактические 

результаты 

Внешний вид полуфабриката   

Состояние фарша на разрезе   

Запах   

Консистенция   

Масса одного полуфабриката, г   

 2.8. Определить качество по представленным образцам мясных консервов в 

соответствии с ГОСТ, данные представить в виде таблицы 6. 

Таблица 6. 

Результаты оценки качества мясных консервов 

Название 

консервов 

Целостность 

банки 

Показатели качества мяса 

Внешний 

вид 

Внешний 

вид 

бульона 

Цвет Запах Вкус 

 

Консистенция 

        

 2.9. Изучить маркировку потребительской упаковки мясных консервов по 

представленным образцам в соответствии с ГОСТ, данные представить в виде таблицы 

7. 

Таблица 7. 

Результаты изучения маркировки потребительской упаковки мясных консервов 

Название 

консервов 

Маркировка 

на банке 

Показатели 

индекса 

Расшифровка маркировки 

смена дата месяц год № завода 

        

 2.10. Ознакомиться с нормативно-технической документацией на различные виды 

консервов. Заполнить таблицу 8. 

Таблица 8. 

Ассортимент мясных консервов 

Группа и 

подгруппа 

Наимено- 

вание кон- 

№ 

ГОСТа 

Особенно- 

сти рецеп- 

Сорт Расфасовка 
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консервов сервов туры 

      

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Что служит основным сырьем для производства мяса и мясных продуктов? 

2. Какие ткани животного организма входят в состав мяса? 

4. Как называется подкожный жир свиней? 

5. Каков процент содержания белков в мясе? 

6. Что такое субпродукты? 

7. Назовите основные ткани мяса. 

8. Дайте понятия колбасные изделия. 

9. Пищевая и биологическая ценность колбасных изделий. Маркировка колбасных изделий. 

10. Как проводят органолептическую оценку колбасных изделий. 

11. Как проводится дегустация колбасных изделий. 

12. Как оформляются результаты дегустации. 

13. Что относится к органолептическим показателям качества и каковы подходы к их 

оценке? 

14. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к мясокомбинату. 

15. Как классифицируется мясная продукция по назначению? 

16. Охарактеризуйте классификацию мясных полуфабрикатов. 

9. Мясные полуфабрикаты - это … 

17. По способу предварительной обработки и кулинарному назначению полуфабрикаты 

классифицируют на … 

18. Основным сырьем для полуфабрикатов является… 

19. Подготовка мяса для производства натуральных полуфабрикатов включает… 

20. Натуральные полуфабрикаты подразделяют на … 

21. Для изготовления натуральных полуфабрикатов используют… 

22. Какое мясо не допускается использовать для изготовления натуральных 

полуфабрикатов? 

23. Срок хранения и реализации охлажденных крупнокусковых полуфабрикатов с момента 

окончания технологического процесса составляет … 

24. Дать определение партии консервов, выборки, исходного и среднего образцов. 

25. На какие группы подразделяются мясные консервы по виду основного сырья, 

используемого для их производства. 

26. Какие консервы устойчивее в хранении – «Свинина тушеная» или «Говядина тушеная»? 

27. В чем состоят особенности приготовления консервов для детского и диетического 

питания? 

 

Практическое занятие № 7 

 Тема: Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям 

 Цель: Научиться распознавать виды и категории яиц по органолептическим 

показателям. Ознакомиться с дефектами яиц. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 уметь проводить органолептическую оценку качества и безопасности яичных 

продуктов; 

 знать ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения яиц и яичных товаров. 

 Время: 45 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 учебник З.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов»; 

 методический материал; 

 образцы яиц. 

Порядок выполнения практической работы 



22 

 

 1. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями. 

 2. Изучите имеющийся образец яиц. 

 2.1. Изучите требования ГОСТа Р 52121 и заполните Таблицу 1. 

Таблица 1. 

Классификация куриных яиц по массе 

Категория Масса 1 яйца, г Масса 10 яиц, г Масса 360 яиц, г 

Высшая    

Отборная    

Первая    

Вторая    

Третья    

 2.2. Зарисовать строение куриного яйца (см. учебник «Товароведение пищевых 

продуктов»). 

 

 2.3. Изучите требования ГОСТ Р 52121 к качественным характеристикам куриных 

яиц и заполните Таблицу 2. 

Таблица 2. 

Вид Характеристика 

Состояние воздушной 

камеры, ее высота, мм 

Состояние и положение 

желтка 

Плотность и цвет белка 

    

 2.4. Определение степени свежести яиц. 

 Основными показателями, характеризующими степень свежести куриных яиц, 

являются состояние скорлупы, состояние и высота воздушной камеры, состояние белка и 

желтка. 

 Состояние скорлупы. Чистоту и состояние скорлупы отобранных яиц проверяют 

визуально. Целостность скорлупы определяют просвечиванием на овоскопе. 

 Состояние воздушной камеры и ее высота. Воздушная камера образуется на тупом 

конце яйца между внутренней и наружной подскорлупной оболочками, почти сразу же после 

снесения, в результате охлаждения и сжатия содержимого яйца. При хранении яиц она 

увеличивается в результате испарения влаги. В соответствии с действующим стандартом, 

воздушная камера должна быть неподвижной (у столовых яиц допускается некоторая 

подвижность). 

 Состояние воздушной камеры определяют просвечиванием на овоскопе. Высоту ее 

измеряют при помощи шаблона-измерителя (см. рис. 1 ГОСТ Р 52121). 

 Состояние белка и желтка. Состояние белка и желтка определяют просвечиванием 

на овоскопе. При просвечивании можно определить наличие посторонних включений 

(кровяных пятен, кровяных колец), плесеней, гнилых яиц. 

 Определение индексов яиц. О качестве яиц можно судить по белковым и желтковым 

индексам яиц. 

 Белковым индексом называют отношение массы плотного белка к массе всего белка 

яиц. Белковый индекс только что снесенного яйца составляет 0,7 и при хранении снижается 

до 0,4 и ниже. 

 Желтковым индексом называют отношение высоты желтка, находящегося на ровной 

поверхности, к его диаметру. В процессе хранения яиц происходит перераспределение влаги 

между белком и желтком. В результате вязкость желтка уменьшается, а его объем 

увеличивается, прочность желточной оболочки ослабляется и может произойти ее разрыв с 

образованием дефектов (выливка, красюк). Чаще это происходит при встряхивании яиц во 

время транспортировки. 

 Желтковый индекс только что снесенного яйца близок к 0,5 и в дальнейшем снижается. 

При индексе менее 0,25 оболочка желтка разрывается. 
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 Определение индексов производится следующим образом. Скорлупа яйца осторожно 

надсекается и содержимое выливается в чашку Петри. Плотный белок группируется около 

желтка, а жидкий растекается по периферии чашки Петри. 

 В предварительно взвешенный стаканчик с помощью пипетки небольшими порциями 

переносится жидкий белок и стаканчик взвешивается. Оставшаяся масса плотного белка и 

желток не растекаются по чашке Петри и рельефно возвышаются над поверхностью. 

 В стаканчик с жидким белком с помощью той же пипетки небольшими порциями 

переносится плотный белок. Когда перенесена основная масса плотного белка, производят с 

помощью линейки измерение высоты и диаметра свободно лежащего на поверхности чашки 

Петри желтка. После этого осторожно (чтобы не порвать желточную оболочку) переносят 

остатки белка в тот же стаканчик, который затем взвешивают. 

 2.5. Сделайте вывод по проделанной работе. 

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Из чего состоит яйцо? 

2. Какие яйца называют диетическими? 

3. Почему желток держится в одном положении посередине яйца? 

4. Как маркируют яйца? 

5. На какие категории и по каким признакам делят куриные яйца? 

6. Что такое меланж? 

7. О чем говорит увеличение воздушной камеры? 

 

Практическое занятие № 8 

 Тема: Ознакомление с ассортиментом и оценка качества пищевого жира по стандарту 

 Цель: Научиться распознавать виды пищевых жиров, определять качество 

органолептическим методом по натуральным образцам. 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 уметь проводить органолептическую оценку качества и безопасности пищевых жиров; 

 знать ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения пищевых жиров. 

 Время: 45 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 учебник З.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов»; 

 методический материал; 

 образцы жиры - говяжий, свиной, бараний; кулинарный жир. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями. 

 2. Изучите имеющийся образец яиц. 

 2.1. Органолептическая оценка качества растительного масла. 

 Данные по оценке занести в таблицу: 

Название (полностью)            

Состояние упаковки, маркировка           

 

Показатель Характеристика Вид масла Сорт 

Образец № 1 

1. Вкус и запах    

2. Цвет  

3. Прозрачность  

4. Консистенция  

Образец № 2 

1. Вкус и запах    

2. Цвет  

3. Прозрачность  
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4. Консистенция  

Заключение о качестве масла           

 2.2. Оценка качества маргарина по органолептическим показателям. 

 Результаты выполненной работы запишите в виде таблицы: 

Показатель Характеристика 

1. Вкус и запах  

2. Цвет  

3. Внешний вид  

4. Консистенция  

 Заключение о качестве маргарина         

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Каковы условия хранения жиров в ПОП растительных масел, масла сливочного, маргарина, 

кулинарного жира? 

2. Какие изменения могут произойти в пищевых жирах при несоблюдении условий хранения? 

3. Какое воздействие на организм человека могут оказать блюда, приготовленные с 

использованием жиров, не соответствующих требованиям ГОСТа по органолептическим и 

физико-химическим показателям? 

4. Какие жиры используют для заправки салатов? 

5. Какие жиры следует использовать при обжарке мяса, почему? 

6. Почему нельзя на использованном масле повторно производить обжарку продуктов? 

7. Чем вызвана повышенная температура плавления в животных жирах? 

 

Практическое занятие № 9 

 Тема: Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту 

 Цель: приобрести навыки органолептической оценки качества пряностей по стандарту 

 Приобретаемые умения и практический опыт: 

 знать ассортимент пряностей и критерии качества вкусовых товаров; 

 уметь определить качество пряностей, пользуясь нормативной документацией. 

 Время: 90 мин. 

 Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

 плакат; 

 натуральные образцы; 

 учебники. 

Порядок выполнения практической работы 

 1. Ознакомьтесь с текстом учебника (Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. – 2-е изд., доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 336 c.) стр. 300-305. 

 2. Проанализируйте его и выполните практическое задание. 

 2.1. Используя материал учебника и натуральные образцы пряностей заполните 

таблицу. 

Пряности 

Пряности - это высушенные продукты растительного происхождения, обладающие 

специфическими ароматом и вкусом, содержащие эфирные масла, гликозиды и алкалоиды. 

Хранят в сухих проветриваемых помещениях при температуре ___________ и относительной 

влажности воздуха 75%. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
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ПЛОДОВЫЕ 

перец 

анис 

бадьян ваниль 

кардамон 

кориандр тмин 

СЕМЕННЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ЛИСТОВЫЕ КОРОВЫЕ КОРНЕВЫЕ 

Приправы 

 Улучшают вкус и аромат пищи, повышают ее питательную ценность. В качестве 

приправы для улучшения вкуса пищи используют майонез, маслины, каперсы, столовый хрен 

и столовую горчицу. 

 2.2. Используя материал учебника и материал в задании, заполните пропущенные 

предложения. 

Вкусовые товары 

 Вкусовые товары способствуют лучшему усвоению пищи, возбуждают аппетит, 

убивают микробы, оказывают тонизирующее действие на организм. В их состав входят  

             . 

 По характеру воздействия на человеческий организм вкусовые товары подразделяют на 

2 группы: 

- общего действия – возбуждают нервную систему и оказывают влияние на весь организм 

(алкогольные, безалкогольные напитки, табак, чай и кофе); 

- местного действия -            
Чай 

 Чай получают из молодых побегов (флешей) многолетнего вечнозеленого растения. 

Собирают верхние 2-3 листка вместе с почкой (типсой). 

 Состав: кофеин 2-5%, дубильные вещества 8-30%, эфирные масла, углеводы, белковые 

вещества, органические вещества, минеральные, ферменты и витамины С, Р, РР, В1, В2. 

Производство чая 

 Завяливание –      –      – сушка – 

сортировка –      – упаковка. 

 Зеленый байховый чай получают без завяливания и ферментации. Листья для 

получения зеленого чая подвергают      для разрушения ферментов и 

сохранения зеленой окраски листа, скручиванию и высушиванию. 

 
 2.3. Запишите органолептические показатели и требования к качеству чая, 

используя натуральные образцы. 

Требования к качеству чая 

 Чай байховый черный и зеленый делят на следующие торговые сорта: высший, первый, 

второй и третий. Чай «Экстра» и «Букет» относятся к высшему сорту. 

 Высший сорт. Чаинки однородные по цвету, ровные, хорошо скрученные. Настой 

черного байхового чая – яркий, прозрачный, с красноватым оттенком; у зеленого – 

прозрачный светло – зеленый с желтоватым оттенком. Аромат настоя – полный букет, тонкий 

нежный аромат, приятный сильно терпкий вкус. 

1 сорт               

2 сорт               

3 сорт               

Зелен

ый 

Классификация чая 

Кирпичный Байховый Пакетированны

й 

Ароматизирован

ный  

Черн

ый 
Зелен

ый 
Черн

ый 
Зелен

ый 

Черн

ый 
Зелены

й 
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 Плиточный черный чай делят на Высший, 1, 2, 3 сорта; зеленый только 3 сорта. Плитки 

имеют правильную четырехугольную форму, гладкие, без трещин и повреждений, не 

крошатся. 

 Кирпичный чай на сорта не делят. Требования как к плиточному. 

Хранение 

 При относительной влажности воздуха 65-70% - 8 месяцев, после чего определяют 

заново качество чая и решают вопрос о возможном продлении срока реализации. 

 2.4. Используя материал учебника и материал в задании, заполните пропущенные 

предложения. 

Кофе 

 Кофе – обработанные семена плодов вечнозеленого кофейного дерева, 

произрастающего в тропических странах. Хим. состав: жира 14,4 %, азотистые вещества 

13,9%, кофеин 1,5%, мин. веществ 3,9%, сахара 2,8%, витамины В1, В2, РР, влажность до 7%. 

Сырье 

 1. Арабика – зерна блестящие, плоские с острыми краями, аромат – крепкий, нежный, 

мягкий вкус. Кофе высшего сорта.  

 2.             . 

Виды кофе 

 Кофе в зернах – равномерно обжаренные зерна коричневого цвета, с матовой (1 сорт) 

или блестящей (высший сорт) поверхностью, с приятным кисловатым, горько-вяжущим 

вкусом и запахом. Делится на Высший и 1 сорт (в 1 сорте аромат слабовыражен). 

 Кофе молотый натуральный –         

             

             . 

 Кофе молотый с цикорием – 80% кофе и 20% цикория (добавляют для усиления вкуса). 

Бывает 1 и 2 сортов. Внешний вид как кофе натуральный, вкус приятный с различными 

оттенками горько-вяжущего, кисловатого и привкуса цикория, аромат ярко выраженный. 

 Кофе молотый «по-турецки» -        . 

 Кофе растворимый          . 

Хранение 

 В чистых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха 75%. Кофе в зернах 

в банках, пакетах на основе алюминиевой фольги – до 18 месяцев, кофе молотый –  

  , кофе молотый «по-турецки» -    . Кофе в другой упаковке (в 

пачках из бумаги, из картона) хранят: в зернах –    , молотый –   

 , кофе «по-турецки» -    . 

 2.5. Используя материал учебника и материал в задании, запишите кондитерские 

изделия. 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

  

САХАРНЫЕ 

Карамель 

Драже 

МУЧНЫЕ 

Печенье 

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Чем отличается черный байховый чай от зеленого? Назовите сорта, требования к их 

качеству. 

2. Какие пряности и приправы применяют при приготовлении и отпуске блюд на 

предприятиях общественного питания? 

3. В чем особенности состава чая и действия его составных частей на организм человека? 

4. Отличие чайных напитков от натурального чая по составу и свойствам. 

5. В каких условиях необходимо хранить чай? 

6. Почему кофе употребляется в пишу только после обжарки? Перечислите сорта 

натурального кофе. 
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7. Каково значение пряностей в питании? Приведите классификацию пряностей и дайте 

краткую характеристику каждой группы. 

8. Какие вы знаете приправы, дайте товароведную характеристику. 

 3.2. Тесты текущего контроля по учебной дисциплине. 

 Тесты текущего контроля по учебной дисциплине ОП.02 Основы 

товароведения продовольственных товаров является неотъемлемой частью 

фонда оценочных средств, относится к нормативно-методическому обеспечению 

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса образовательного учреждения. 

 Тесты текущего контроля по выполнению промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета) по учебной дисциплине ОП.02 Основы 

товароведения продовольственных товаров Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 

Повар, Кондитер, рабочей программы, разработанной Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» по профессии 43.01.09 Повар, 

Кондитер. 

 3.4.1. Варианты тестов 

 Тема 2. Химический состав пищевых продуктов 
1 вариант 

 1. Что нужно знать для того чтобы подсчитать энергетическую ценность 

пищевых продуктов? 
А) полезные свойства продукта Б) химический состав продукта 

 2. Что служит источником энергии, затрачиваемой человеком? 
А) пища Б) вода В) энергетическая ценность 

 3. Что называется энергетической ценностью? 
А) количество скрытой энергии, заключенной в 

пище 

Б) содержание пищевых веществ в 

продуктах 

 4. Одинаковы ли понятия энергетическая ценность и калорийность? 
А) Да Б) Нет 

 5. Энергетическая ценность 1 г белка составляет: 
А) 9 ккал Б) 4 ккал В) 1 ккал 

 6. Энергетическая ценность 1 г углевода составляет: 
А) 9 ккал Б) 1 ккал В) 4 ккал 

 7. Энергетическая ценность 1 г жира составляет: 
А) 9 ккал Б) 4 ккал В) 1 ккал 

 8. Определить энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, если 

содержится: белков - 2,8 г; жиров - 3,2 г; углеводов - 4,7 г. 

 9. Определить энергетическую ценность 100 г бисквитного пирожного, если 

содержится: белков - 4,8 г; жиров - 2,8 г; углеводов - 77,7 г. 

 10. При определении в 100 г. маргарина сливочного энергетической ценности 

получились следующие результаты. 
А) 1057 ккал Б) 751,3 ккал В) 345,8 ккал 

2 вариант 

 1. Какие продукты содержат много воды: 

А) манная крупа, рис; Б) огурцы, арбузы; В) чай кофе. 

 2. Какие минеральные вещества необходимы организму человека для построения 

костей, зубов: 

А) натрий, хлор; Б) кальций, фосфор; В) магний, калий. 
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 3. Какой углевод содержится в молоке: 

А) глюкоза, фруктоза; Б) лактоза; В) мальтоза, сахароза. 

 4. Какие углеводы относят к моносахаридам: 

А) крахмал, клетчатку; Б) глюкозу, фруктозу; В) сахарозу, мальтозу. 

 5. В каких продуктах содержатся полноценные белки: 

А) в молоке, сливках; Б) в карамели, конфетах; В) в моркови, свекле. 

 6. В каких продуктах содержится растительный жир: 

А) в жирном мясе, тушке 

утки; 

Б) в орехах грецких, 

фундуке; 

В) в масле сливочном, сыре. 

 7. В каких пищевых продуктах содержится каротин (провитамин А): 

А) в пастиле, мармеладе; Б) в дынях, апельсинах; В) в сосисках, колбасе 

Докторской. 

 8. Какова роль витаминов для организма человека: 

А) в защитных свойствах от 

инфекции; 

Б) в повышении пищевой 

ценности; 

В) принимают участие в 

процессе роста. 

 9. При производстве каких пищевых продуктов используют ферменты: 

А) сычужных сыров; Б) карамели, конфет; В) пива, вина. 

 10. Какие вещества обусловливают вяжущий (терпкий) вкус продуктов: 

А) ароматические; Б) дубильные; В) красящие вещества 

 

 Тема 3. Классификация продовольственных товаров 
 1. Группировка по какому-либо общему признаку, дающая ориентиры для 

распознавания потребительских свойств новых продуктов, это: 
а) товарный сорт продовольственных товаров; в) классификация продовольственных 

товаров. б) ассортимент продовольственных товаров; 

 2. В основе учебной классификации продовольственных товаров лежит 

объединение: 
а) по сырью и назначению; в) по сроку годности и степени 

обработки сырья. б) по происхождению и химическому составу; 

 3. В пределах группы согласно стандарту продовольственные товары различают: 
а) по химическому и витаминному составу; 

б) по видам, типам, разновидностям (в зависимости от происхождения) и срокам (в 

зависимости от качественных показателей); 

в) по органическим кислотам и ароматическим веществам. 

 4. Градация качества продукции определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией, это: 
а) ассортимент товаров; б) товарный сорт; в) товарная номенклатура. 

 5. Необходимая составная часть организмов животного и растительного 

происхождения, участвующая в обмене веществ (в среднем 2,3 массы человеческого тела), 

это: 
а) жиры и белки; б) углеводы; в) вода. 

 6. Энергетические вещества, используемые организмом, при биологическом 

окислении которых выделяется энергия, необходимая для поддержания 

жизнедеятельности организма, это: 
а) жиры и белки; б) углеводы; в) вода. 

 7. Ценность продуктов, характеризующаяся белковым составом, содержанием в 

них витаминов и минеральных веществ (сбалансированность), это: 
а) биологическая ценность; б) пищевая ценность; в) физиологическая ценность. 

 8. Ценность продуктов, характеризующаяся количеством энергии необходимым 

организму для процесса обмена веществ, это: 
а) органолептическая ценность; б) усвояемость; в) энергетическая ценность. 

 9. Существуют следующие методы определения качества товаров: 
а) органолептический и лабораторный методы; 
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б) физический и химический методы; в) микробиологический и 

физиологический методы. 

 10. Научная дисциплина, изучающая потребительские качества товаров 
а) квалиметрия; г) товарная экспертиза; 

б) товароведение; д) научно техническая экспертиза. 

в) химия;  

 11. Продукты с минимальным содержанием углеводов 
а) мясо, рыба; г) хлеб; 

б) молоко; д) овощные консервированные. 

в) овощи;  

 12. Способность товара сохранять потребительские качества при соблюдении 

определенных условий в течении определенного промежутка времени, установленного 

нормативным документом 
а) усвояемость; г) биологическая ценность; 

б) сохраняемость; д) органолептическая ценность. 

в) качество;  

 13. Товароведением называется: 

а) знание о товарах; б) систематизация видов товаров; в) учёт товара. 

 14. Потребительская стоимость: 

а) учитывает рынок цен на определённый товар; в) возможность удовлетворять 

потребитель. б) выражает возможность потребителя; 

 15. Товароведение изучает: 

а) рынок труда; б) использование товаров; в) продукты труда. 

 16. Основные задачи товароведения: 

а) формирование и проявление потребительской стоимости; 

б) исследование и разработка; 

в) материалы для производства. 

 17. Ассортиментом называется: 

а) объединение товаров по группам; б) вид товаров; в) совокупность товаров. 

 18. Формирование ассортимента: 

а) классификация товаров по группам, видам, спросу; в) подбор товаров по группам, 

видам, спросу. б) подбор товара только по спросу потребителя; 

 19. Факторы, влияющие на формирование ассортимента: 

а) предложение; б) спрос; в) рентабельность. 

 

 Тема 4. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов 

и продуктов их переработки 
1 вариант 

 1. Соотнесите название овоща и их группы: 

1. пекинская; 5. ревень; а) десертные; д) капустные; 

2. батун; 6.баклажан; б) томатные; е) луковые; 

3. фасоль; 7. дыня. в) клубнеплоды; ж) бобовые. 

4. батат;  г) тыквенные;  

 2. Соотнесите овощи и вещество, которое содержится в них: 

1. тыква; 4. картофель; а) калий; г) каротин; 

2. брокколи; 5. чеснок; б) крахмал; д) эфирные масла; 

3. петрушка; 6. огурцы. в) фитонциды; е) гликозиды. 

 3.Соотнесите плоды и их группы: 

1.черешня; 4. гранаты; а) семечковые; г) субтропические; 

2. айва; 5. ананас; б) экзотические; д) косточковые; 

3. ежевика; 6. манго. в) тропические; е) ягода. 

 4. Соотнесите плоды и вещество, которое в нем содержится: 

1.хурма; 4. брусника; а) бензойная кислота; г) дубильные вещества; 
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2. яблоки; 5.ананас; б) лимонная кислота; д) пектиновые вещества; 

3. банан; 6.абрикос. в) каротин; е) крахмал. 

 

2 вариант 

 1.Соотнесите название овоща и их группу: 

1. луковые; 5. экзотические; а) репа; д) соя; 

2. корнеплоды; 6. капустные; б) авокадо; е) перец; 

3. салатно-шпинатные; 7. томатные. в) шпинат; ж) чеснок. 

4. бобовые;  г) брокколи;  

 2. Соотнесите овощи и вещество, которое в них содержится: 

1. картофель; 4. капуста; а) гликозиды; г) каротин; 

2. свекла; 5. чечевица; б) Mg, Co; д) крахмал; 

3. укроп; 6. морковь. в) белок; е) эфирные масла. 

 3. Соотнесите плоды и их группы: 

1. слива; 4. киви; а) тропические; г) семечковые; 

2. земляника; 5. лимон; б) субтропические; д) экзотические; 

3. груша; 6. банан. в) косточковые; е) ягоды. 

 4. Соотнесите плоды и вещества, содержащиеся в них: 

1. каротин; 4. салициловая кислота; а) смородина; г) цитрусовые; 

2. дубильные вещества; 5. витамин С; б) малина; д) айва; 

3. органические кислоты; 6. пектиновые вещества. в) яблоко; е) абрикос. 

 

3 вариант 

 1. Соотнесите название овоща и их группы: 

1. батун; 5. перец; а) бобовые; д) тыквенные; 

2. соя; 6. патиссоны; б) луковые; е) десертные; 

3. спаржа; 7. редька. в) томатные; ж) капустные. 

4. савойская;  г) корнеплоды;  

 2. Соотнесите овощи и вещество, содержащееся в нем: 

1. белок; 4. Mg, Co; а) редька; г) тыква; 

2. гликозиды; 5. щавелевая кислота; б) соя; д) капуста; 

3. клетчатка; 6.каротин. в) шпинат; е) свекла. 

 3. Соотнесите плоды и их группы: 

1.слива; 4. груша; а) экзотические; г) ягоды; 

2.манго; 5. хурма; б) семечковые; д) косточковые; 

3. малина; 6. ананас. в) субтропические; е) тропические. 

 4. Соотнесите плоды и вещество, которое в нем содержится: 

1. абрикос; 4. банан; а) витамин С; г) дубильные вещества; 

2. рябина; 5. смородина; б) крахмал; д) каротин; 

3. малина; 6. клюква. в) бензойная кислота; е) салициловая кислота. 

 

4 вариант 

 1. Соотнесите плоды и их группы: 

1. груша; 4. слива; а) тропические; г) ягоды; 

2. манго; 5. хурма; б) семечковые; д) косточковые; 

3. малина; 6. ананас. в) субтропические; е) экзотические. 

 2. Соотнесите плоды и вещество, входящее в них: 

1. витамин С; 4. эфирные масла; а) рябина; г) абрикос; 

2. пектиновые вещества; 5. дубильные вещества; б) клюква; д) апельсин; 

3. каротин; 6. бензойная кислота. в) яблоко; е) смородина. 

 3. Соотнесите овощи и их группы: 

1. огурец; 5. репа; а) луковые; д) бобовые; 

2. топинамбур; 6. соя; б) корнеплоды; е) томатные; 
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3. чеснок; 7. савойская. в) тыквенные; ж) клубнеплоды. 

4. баклажан;  г) капустные;  

 4. Соотнесите овощи и вещество, которые они содержат: 

1. фасоль; 4. свекла; а) фитонциды; г) крахмал; 

2. картофель; 5. лук; б) каротин; д) эфирные масла; 

3. петрушка; 6. морковь. в) Mg, Co; е) белок. 

 3.4.5. Тема 5. Товароведная характеристика зерновых товаров 
1 вариант 

 1. Основным хлебным злаком является: 

а) рожь; б) пшеница; в) кукуруза. 

 2. Основная питательная часть зерна: 

а) зародыш; б) алейроновый слой; в) эндосперм. 

 3. Соотнесите названия крупы и зерна, из которого она получена: 

1. перловая; 3. ядрица; 5. пшено; а) просо; в) овес; д) ячмень; 

2. толокно; 4. чечевица; 6. манная. б) пшеница; г) гречиха; е) бобовые. 

 4. На качество муки и изделий из нее влияет: 

а) сорт; б) клейковина; в) зольность. 

 5. Соотнесите макаронные изделия и их группу: 

1. трубчатые; 3. нитеобразные; а) вермишель; в) лапша; 

2. фигурные; 4. лентообразные. б) перья; г) ракушки. 

 6. По способу выпечки хлеб подразделяют на: 

а) формовой; б) плетенка; в) подовый. 

 7. Определите маркировку макаронных изделий полученных из муки 1 сорта, 

твердых сотов пшениц 

а) группа А, класс 2; б) группа Б, класс 1; в) группа В, класс 2. 

 8. Для приготовления песочного, сдобного теста используют муку: 

а) «слабую» б) «сильную» в) «среднюю» 

 9. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней витаминов и минеральных веществ: 

а) да; б) нет. 

 10. Пищевая ценность круп зависит от: 

а) района произрастания; б) химического состава; в) степени очистки зерна. 

 

2 вариант 

 1. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней витаминов и минеральных веществ? 

а) да; б) нет. 

 2. Соотнесите названия крупы и зерна, из которого она получена 

1. перловая; 3. ядрица; 5. пшено; а) просо; в) овес; д) ячмень; 

2. толокно; 4. чечевица; 6. манная. б) пшеница; г) гречиха; е) бобовые. 

 3. Для приготовления песочного, сдобного теста используют муку 

а) «слабую»; б) «сильную»; в) «среднюю». 

 4. По способу выпечки хлеб подразделяют на: 

а) формовой; б) плетенка; в) подовый. 

 5. Основным хлебным злаком является 

а) рожь; б) пшеница; в) кукуруза. 

 6. Соотнесите макаронные изделия и их группу: 

1. трубчатые; 3. нитеобразные; а) вермишель; в) лапша; 

2. фигурные; 4. лентообразные. б) перья; г) ракушки. 

 7. Основная питательная часть зерна: 

а) зародыш; б) алейроновый слой; в) эндосперм. 

 8. На качество муки и изделий из нее влияет: 

а) сорт; б) клейковина; в) зольность. 

 9. Пищевая ценность круп зависит от: 

а) района произрастания; б) химического состава; в) степени очистки зерна. 
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 10. Определите маркировку макаронных изделий полученных из муки 1 сорта, 

твердых сотов пшениц: 
а) группа А, класс 2; б) группа Б, класс 1; в) группа В, класс 2. 

3 вариант 

 1. Для приготовления песочного, сдобного теста используют муку: 

а) «слабую»; б) «сильную»; в) «среднюю». 

 2. Соотнесите макаронные изделия и их группу: 

1. трубчатые; 3. нитеобразные; а) вермишель; в) лапша; 

2. фигурные; 4. лентообразные. б) рожки; г) сапожок. 

 3. Определите маркировку макаронных изделий полученных из муки 1 сорта, 

твердых сотов пшениц: 

а) группа А, класс 2; б) группа Б, класс 1; в) группа В, класс 2. 

 4. Основная питательная часть зерна: 

а) зародыш; б) алейроновый слой; в) эндосперм. 

 5. Основным хлебным злаком является: 

а) рожь; б) пшеница; в) кукуруза. 

 6. На качество муки и изделий из нее влияет: 

а) сорт; б) клейковина; в) зольность. 

 7. Пищевая ценность круп зависит от: 

а) района произрастания; б) химического состава; в) степени очистки зерна. 

 8. Соотнесите названия крупы и зерна, из которого она получена: 

1. перловая; 4. соя; а) просо; г) гречиха; 

2. геркулес; 5. пшено; б) пшеница; д) ячмень; 

3. ядрица; 6. полтавская. в) овес; е) бобовые. 

 9. По способу выпечки хлеб подразделяют на: 

а) формовой; б) плетенка; в) подовый. 

 10. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней витаминов и минеральных веществ: 

а) да; б) нет 
 

4 вариант 

 1. На качество муки и изделий из нее влияет: 

а) сорт б) клейковина в) зольность 

 2. Для приготовления песочного, сдобного теста используют муку: 

а) «слабую» б) «сильную» в) «среднюю» 

 3. Соотнесите макаронные изделия и их группу: 

1. трубчатые 3. нитеобразные а) вермишель в) лапша 

2. фигурные 4. лентообразные б) макароны г) ушки 

 4. Пищевая ценность круп зависит от: 

а) района произрастания б) химического состава в) степени очистки зерна 

 5. Соотнесите названия крупы и зерна, из которого она получена: 

1. ячневая 3. продел 5. пшено а) просо в) овес д) ячмень 

2. геркулес 4. соя 6. Артек б) пшеница г) гречиха е) бобовые 

 6. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней витаминов и минеральных веществ: 

а) да б) нет 

 7. Основным хлебным злаком является 

а) рожь б) пшеница в) кукуруза 

 8. По способу выпечки хлеб подразделяют на: 

а) формовой б) плетенка в) подовый 

 9. Основная питательная часть зерна: 

а) зародыш б) алейроновый слой в) эндосперм 

 10. Определите маркировку макаронных изделий полученных из муки 1 сорта, 

твердых сотов пшениц: 

а) группа А, класс 2 б) группа Б, класс 1 в) группа В, класс 2 
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 Тема 6. Товароведная характеристика молочных товаров 
1 вариант 

 1. Допускают ли молоко к реализации с кормовым вкусом? 

а) да; б) нет. 

 2. Укажите соответствие названия кисломолочных продуктов их вид брожения: 

1. ряженка; 3. простокваша; а) смешанное брожение 

2. кефир; 4. кумыс; 

 

б) молочное брожение 

 3. Сыр - это продукт, получаемый из молока? 

а) да; б) нет. 

 4. Чем крупнее рисунок у сыров, тем дольше осуществлялось созревание сыров? 

а) да; б) нет. 

 5. Сухое молоко содержит больше витаминов С, РР, Е? 

а) да; б) нет. 

 6. Более высокую растворимость имеет сухое молоко, полученное при 

распылительной сушке? 

а) да; б) нет. 

 7. Сладковатый вкус молока, обусловленный присутствием: 

а) сахарозы; б) глюкозы; в) лактозы. 

 8. При производстве кисломолочных продуктов используется свойство белка? 

а) коагулировать; б) набухать; в) образовывать пену. 

 9. Какой продукт издавна называют «белая кровь», «сок жизни»? 

а) кефир; б) молоко; в) сливки. 

 10. Этот продукт рекомендуется при язвенных болезнях желудка, 

двенадцатиперстной кишки, усиленном питании: 

а) кумыс; б) молоко; в) сливки. 

 11. Выберите дефекты сгущенных продуктов: 

а) бомбаж; б) загустение; в) привкус стерилизации; г) песчанистось. 

 12. Определите название продукта. Однородная консистенция, в меру густая, без 

крупинок жира и белка, глянцевитая, вкус и запах молочнокислый, цвет белый с кремовым 

оттенком. В кулинарии используют для супов, борщей, запеканок, соусов, как 

самостоятельный продукт: 

а) молоко; б) кефир; в) йогурт; г) сметана. 

 

2 вариант 

 1. Чем крупнее рисунок у сыров, тем дольше осуществлялось созревание сыров: 

а) да; б) нет. 

 2. При производстве кисломолочных продуктов используется свойство белка? 

а) коагулировать; б) набухать; в) образовывать пену. 

 3. Выберите дефекты сгущенных продуктов: 

а) бомбаж; б) загустение; в) привкус стерилизации; г) песчанистось. 

 4. Укажите соответствие названия кисломолочных продуктов их вид брожения: 

1. ряженка; 3. простокваша; а) смешанное брожение; 

2. кефир; 4. кумыс; б) молочное брожение. 

 5. Этот продукт рекомендуется при язвенных болезнях желудка, 

двенадцатиперстной кишки, усиленном питании: 

а) кумыс; б) молоко; в) сливки. 

 6. Сухое молоко содержит больше витаминов С, РР, Е? 

а) да; б) нет. 

 7. Определите название продукта. Однородная консистенция, в меру густая, без 

крупинок жира и белка, глянцевитая, вкус и запах молочнокислый, цвет белый с кремовым 

оттенком. В кулинарии используют для супов, борщей, запеканок, соусов, как 

самостоятельный продукт: 
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а) молоко; б) кефир; в) йогурт; г) сметана. 

 8. Допускают ли молоко к реализации с кормовым вкусом? 

а) да; б) нет. 

 9. Сладковатый вкус молока, обусловленный присутствием: 

а) сахарозы; б) глюкозы; в) лактозы. 

 10. Сыр - это продукт, получаемый из молока? 

а) да; б) нет. 

 11. Какой продукт издавна называют «белая кровь», «сок жизни»? 

а) кефир; б) молоко; в) сливки. 

 12. Более высокую растворимость имеет сухое молоко, полученное при 

распылительной сушке? 

а) да; б) нет. 

 

3 вариант 

 1. Укажите соответствие названия кисломолочных продуктов их вид брожения: 

1. ряженка; 3. простокваша; а) смешанное брожение; 

2. кефир; 4. кумыс; б) молочное брожение. 

 2. Сыр - это продукт, получаемый из молока? 

а) да; б) нет. 

 3. Определите название продукта. Однородная консистенция, в меру густая, без 

крупинок жира и белка, глянцевитая, вкус и запах молочнокислый, цвет белый с кремовым 

оттенком. В кулинарии используют для супов, борщей, запеканок, соусов, как 

самостоятельный продукт: 

а) молоко; б) кефир; в) йогурт; г) сметана. 

 4. При производстве кисломолочных продуктов используется свойство белка? 

а) коагулировать; б) набухать; в) образовывать пену. 

 5. Этот продукт рекомендуется при язвенных болезнях желудка, 

двенадцатиперстной кишки, усиленном питании: 

а) кумыс; б) молоко; в) сливки. 

 6. Допускают ли молоко к реализации с кормовым вкусом? 

а) да; б) нет. 

 7. Чем крупнее рисунок у сыров, тем дольше осуществлялось созревание сыров 

а) да; б) нет. 

 8. Какой продукт издавна называют «белая кровь», «сок жизни»? 

а) кефир; б) молоко; в) сливки. 

 9. Более высокую растворимость имеет сухое молоко, полученное при 

распылительной сушке? 

а) да; б) нет. 

 10. Выберите дефекты сгущенных продуктов: 

а) бомбаж; б) загустение; в) привкус стерилизации; г) песчанистось. 

 11. Сухое молоко содержит больше витаминов С, РР, Е? 

а) да; б) нет. 

 12. Сладковатый вкус молока, обусловленный присутствием: 

а) сахарозы; б) глюкозы; в) лактозы. 

 

4 вариант 

 1. Сладковатый вкус молока, обусловленный присутствием: 

а) сахарозы; б) глюкозы; в) лактозы. 

 2. Выберите дефекты сгущенных продуктов: 

а) бомбаж; б) загустение; в) привкус стерилизации; г) песчанистось. 

 3. Более высокую растворимость имеет сухое молоко, полученное при 

распылительной сушке? 

а) да; б) нет. 
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 4. Какой продукт издавна называют «белая кровь», «сок жизни»? 

а) кефир; б) молоко; в) сливки. 

 5. Сыр - это продукт, получаемый из молока? 

а) да; б) нет. 

 6. Определите название продукта. Однородная консистенция, в меру густая, без 

крупинок жира и белка, глянцевитая, вкус и запах молочнокислый, цвет белый с кремовым 

оттенком. В кулинарии используют для супов, борщей, запеканок, соусов, как 

самостоятельный продукт: 

а) молоко; б) кефир; в) йогурт; г) сметана. 

 7.Допускают ли молоко к реализации с кормовым вкусом? 

а) да; б) нет. 

 8. Этот продукт рекомендуется при язвенных болезнях желудка, 

двенадцатиперстной кишки, усиленном питании: 

а) кумыс; б) молоко; в) сливки. 

 9. Сыр - это продукт, получаемый из молока? 

а) да; б) нет. 

 10. При производстве кисломолочных продуктов используется свойство белка? 

а) коагулировать; б) набухать; в) образовывать пену. 

 11. Укажите соответствие названия кисломолочных продуктов их вид брожения: 

1. ряженка; 3. простокваша; а) смешанное брожение; 

2. кефир; 4. кумыс; б) молочное брожение. 

 12. Сухое молоко содержит больше витаминов С, РР, Е? 

а) да; б) нет. 

 

 Тема 7. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 
I вариант 

 1. Основной признак доброкачественности рыбы: 

а) чешуя сухая б) жабры красные в) мутные глаза 

 2. К рыбным продуктам относится: 

а) кальмары б) осетр в) морская капуста 

 3. Рыба, из которой получают черную зернистую икру: 

а) карп б) лосось в) осетр 

 4. К рыбным продуктам не относится: 

а) карп б) сом в) раки 

 5. Рыба, из которой получают красную икру 

а) треска б) осетр в) лосось 

 6. Основной признак доброкачественности рыбы: 

а) жабры красные б) чешуя сухая в) мутные глаза 

 7. Нерыбным продуктам не относится: 

а) каракатица б) сом в) раки 

 8. Определите правильную последовательность обработки рыбы: 

1. удаление головы 3. очистка рыбы от чешуи 5. удаление плавников и хвоста 

2. потрошение 4. промывание 6.фиксация рыбы в солевом растворе 

 9. Какую рыбу реализуют в охлажденном виде: 

а) кету, горбушу, лосося; 

б) кильку, воблу, тарань; 

в) леща, сельдь, карпа. 

 

II вариант 

 1. Какие рыбы относятся к семейству осетровых: 

а) треска, минтай; б) севрюга, минтай; в) судак, окунь. 

 2. Какие рыбы относятся к семейству лососевых: 

а) карась, лещ, толстолобик; б) сазан, окунь, вобла; в) севрюга, осетр, тарань. 
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 3. Какие рыбы относятся к семейству лососевых: 

а) осетр сибирский, пикша; б) горбуша, чавыча, семга; в) сазан, карп, лосось. 

 4. Какие рыбы относятся к семейству окуневых: 

а) горбуша, семга, судак; б) судак, окунь, ерш; в) окунь, сазан, карась. 

 5. Какие рыбы относятся к семейству тресковых: 

а) кета, омуль, лещ; б) минтай, треска, навага; в) окунь, сазан, горбуша. 

 6. Каких рыб используют для вяления: 

а) осетр, севрюга, кета; б) лещ, тарань, вобла; в) судак, треска, минтай. 

 7. Какие рыбы улучшают свои вкусовые качества после посола: 

а) сельди, семга, кильки; б) судак, карп, горбуша; в) вобла, осетр, минтай. 

 8. Из каких рыб получают балычные изделия высокого качества: 

а) щуки, судака, кильки; б) трески, севрюги, карася; в) осетра, севрюги, белуги. 

 9. Какую рыбу можно реализовать в живом виде: 

а) карася, карпа, толстолобика; б) кильку, сельдь, щуку; в) треску, судака, окуня. 

 

 Тема 8. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 
1 вариант 

 1. Мясные продукты основной источник для организма человека: 

а) белков б) углеводов в) жиров 

 2. Выберите правильный ответ. Более устойчивы при хранении в незамороженном 

виде туши… 

а) менее упитанные б) более упитанные 

 3. Укажите соответствие названия субпродукта и их категорию: 

1. желудок 3.головы а) I 

2. язык 4. печень б) II 

 4. Первая категория субпродуктов отличается более высокой пищевой ценностью: 

а) нет б) да 

 5. Имеет ли свежее охлажденное мясо бледно-розовую корочку подсыхания? 

а) нет б) да 

 6. Определите вид мяса по термическому состоянию имеющее t в толще мышц не 

выше 12 0С: 

а) остывшее б) охлажденное в) замороженное 

 7. По способу термической обработки колбасы подразделяют на вареные, 

полукопченые, копченые: 

а) да б) нет 

 8. Куры первой категории имеют маркировку 1 ЕЕК 

а) да б) нет 

 9. Какой вид мяса используется в диетическом питании? 

а) баранина б) говядина в) птица 

 10. Чем больше соединительной ткани в мышцах мяса тем меньше его 

питательная ценность: 

а) нет б) да 

 11. Определите качество мяса. Имеется корочка подсыхания, консистенция 

плотная, упругая, на разрезе мышцы слегка влажные, цвет от розового до темно-

вишневого, запах свойственный виду мяса, костный мозг заполняет всю полость 

трубчатой кости: 

а) несвежее б) сомнительной свежести в) свежее 

 12. Мясо птицы содержит полноценные белки: 

а) да б) нет 

 13. Пищевая ценность колбас выше чем исходное сырь ( мясо, птица, кровь): 

а) нет б) да 

 

2 вариант 
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 1. Укажите соответствие названия субпродукта и их категорию: 

1. желудок 3.головы а) I 

2. язык 4. печень б) II 

 2. Чем больше соединительной ткани в мышцах мяса, тем меньше его 

питательная ценность: 

а) нет б) да 

 3. Имеет ли свежее охлажденное мясо бледно-розовую корочку подсыхания? 

а) нет б) да 

 4. Мясные продукты основной источник для организма человека: 

а) белков б) углеводов в) жиров 

 5. По способу термической обработки колбасы подразделяют на вареные, 

полукопченые, копченые: 

а) да б) нет 

 6. Определите качество мяса. Имеется корочка подсыхания, консистенция 

плотная, упругая, на разрезе мышцы слегка влажные, цвет от розового до темно-

вишневого, запах свойственный виду мяса, костный мозг заполняет всю полость 

трубчатой кости: 

а) несвежее б) сомнительной свежести в) свежее 

 7. Выберите правильный ответ. Более устойчивы при хранении в незамороженном 

виде туши… 

а) менее упитанные б) более упитанные 

 8. Мясо птицы содержит полноценные белки: 

а) да б) нет 

 9. Определите вид мяса по термическому состоянию имеющее t в толще мышц не 

выше 12 0С: 

а) остывшее б) охлажденное в) замороженное 

 10. Какой вид мяса используется в диетическом питании? 

а) баранина б) говядина в) птица 

 11. Пищевая ценность колбас выше, чем исходное сырь (мясо, птица, кровь): 

а) нет б) да 

 12. Куры первой категории имеют маркировку 1 ЕЕК: 

а) да б) нет 

 13. Первая категория субпродуктов отличается более высокой пищевой 

ценностью: 

а) нет б) да 

 

3 вариант 

 1. Определите вид мяса по термическому состоянию имеющее t в толще мышц не 

выше 12 0С: 

а) остывшее б) охлажденное в) замороженное 

 2. Чем больше соединительной ткани в мышцах мяса, тем меньше его 

питательная ценность: 

а) нет б) да 

 3. Первая категория субпродуктов отличается более высокой пищевой ценностью: 

а) нет б) да 

 4. По способу термической обработки колбасы подразделяют на вареные, 

полукопченые, копченые: 

а) да б) нет 

 5. Мясные продукты основной источник для организма человека: 

а) белков б) углеводов в) жиров 

 6. Имеет ли свежее охлажденное мясо бледно-розовую корочку подсыхания? 

а) нет б) да 
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 7. Мясо птицы содержит полноценные белки: 

а) да б) нет 

 8. Определите качество мяса. Имеется корочка подсыхания, консистенция 

плотная, упругая, на разрезе мышцы слегка влажные, цвет от розового до темно-

вишневого, запах свойственный виду мяса, костный мозг заполняет всю полость 

трубчатой кости: 

а) несвежее б) сомнительной свежести в) свежее 

 9. Выберите правильный ответ. Более устойчивы при хранении в незамороженном 

виде туши… 

а) менее упитанные б) более упитанные 

 10. Какой вид мяса используется в диетическом питании? 

а) баранина б) говядина в) птица 

 11. Пищевая ценность колбас выше чем исходное сырь ( мясо, птица, кровь): 

а) нет б) да 

 12. Куры первой категории имеют маркировку 1 ЕЕК: 

а) да б) нет 

 13. Укажите соответствие названия субпродукта и их категорию: 

1. желудок 3.головы а) I 

2. язык 4. печень б) II 

 

4 вариант 

 1. Первая категория субпродуктов отличается более высокой пищевой ценностью: 

а) нет б) да 

 2. Какой вид мяса используется в диетическом питании? 

а) баранина б) говядина в) птица 

 3. Выберите правильный ответ. Более устойчивы при хранении в незамороженном 

виде туши… 

а) менее упитанные б) более упитанные 

 4. Определите качество мяса. Имеется корочка подсыхания, консистенция 

плотная, упругая, на разрезе мышцы слегка влажные, цвет от розового до темно-

вишневого, запах свойственный виду мяса, костный мозг заполняет всю полость 

трубчатой кости: 

а) несвежее б) сомнительной свежести в) свежее 

 5. Укажите соответствие названия субпродукта и их категорию: 

1. желудок 3.головы а) I 

2. язык 4. печень б) II 

 6. По способу термической обработки колбасы подразделяют на вареные, 

полукопченые, копченые: 

а) да б) нет 

 7. Мясные продукты основной источник для организма человека: 

а) белков б) углеводов в) жиров 

 8. Пищевая ценность колбас выше чем исходное сырь (мясо, птица, кровь): 

а) нет б) да 

 9. Чем больше соединительной ткани в мышцах мяса тем меньше его 

питательная ценность: 

а) нет б) да 

 10. Имеет ли свежее охлажденное мясо бледно-розовую корочку подсыхания? 

а) нет б) да 

 11. Куры первой категории имеют маркировку 1 ЕЕК: 

а) да б) нет 

 12. Определите вид мяса по термическому состоянию имеющее t в толще мышц не 

выше 12 0С: 
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а) остывшее б) охлажденное в) замороженное 

 13. Мясо птицы содержит полноценные белки: 

а) да б) нет 

 

 Тема 9. Товароведная характеристика пищевых жиров 
1 вариант 

 1. Выберите виды масла, используемые в качестве салатных: 

а) подсолнечное; б) сливочное; в) сало растительное. 

 2. Выберите животный жир с усвояемостью 97-98%: 

а) говяжий; б) бараний; в) свиной. 

 3. В каком растительном масле содержится больше витамина С? 

а) подсолнечное; б) кукурузное; в) соевое. 

 4. Определите вид животного топленого жира по следующим показателям: цвет 

белый с бледно-голубым оттенком, характерным запахом и вкусом для данного вида 

жира, консистенция плотная: 

а) говяжий; б) свиной; в) бараний. 

 5. Какой вид жира лучше использовать для фритюра? 

а) сливочное масло; б) кулинарный жир; в) растительное масло. 

 6. Выберите дефекты сливочного масла: 

а) плесень; б) мягкая консистенция; в) посторонние включения; г) горький вкус. 

 7. Производство маргарина основано на свойствах жиров присоединять Н 

(водород): 

а) да; б) нет. 

 8. Можно ли употреблять в холодном виде блюда, приготовленные на 

растительном масле? 

а) нет; б) да. 

 9. Жиры с водой образуют эмульсии, этим объясняется их неприятный запах: 

а) да; б) нет. 

 

2 вариант 

 1. В каком растительном масле содержится больше витамина С? 

а) подсолнечное; б) кукурузное; в) соевое. 

 2. Выберите дефекты сливочного масла: 

а) плесень; б) мягкая консистенция; в) посторонние включения; г) горький вкус. 

 3. Выберите животный жир с усвояемостью 97-98% 

а) говяжий; б) бараний; в) свиной. 

 4. Можно ли употреблять в холодном виде блюда, приготовленные на 

растительном масле? 

а) нет; б) да. 

 5. Определите вид животного топленого жира по следующим показателям: цвет 

белый с бледно-голубым оттенком, характерным запахом и вкусом для данного вида 

жира, консистенция плотная: 

а) говяжий; б) свиной; в) бараний. 

 6. Выберите виды масла, используемые в качестве салатных: 

а) подсолнечное; б) сливочное; в) сало растительное. 

 7. Какой вид жира лучше использовать для фритюра? 

а) сливочное масло; б) кулинарный жир; в) растительное масло. 

 8. Жиры с водой образуют эмульсии, этим объясняется их неприятный запах: 

а) да; б) нет. 

 9. Производство маргарина основано на свойствах жиров присоединять Н 

(водород): 

а) да; б) нет. 
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3 вариант 

 1. Выберите животный жир с усвояемостью 97-98%: 

а) говяжий; б) бараний; в) свиной. 

 2. Производство маргарина основано на свойствах жиров присоединять Н 

(водород): 

а) да; б) нет. 

 3. Определите вид животного топленого жира по следующим показателям: цвет 

белый с бледно-голубым оттенком, характерным запахом и вкусом для данного вида 

жира, консистенция плотная: 

а) говяжий; б) свиной; в) бараний. 

 4. Какой вид жира лучше использовать для фритюра? 

а) сливочное масло; б) кулинарный жир; в) растительное масло. 

 5. Выберите дефекты сливочного масла: 

а) плесень; б) мягкая консистенция; в) посторонние включения; г) горький вкус. 

 6. Жиры с водой образуют эмульсии, этим объясняется их неприятный запах: 

а) да; б) нет. 

 7. В каком растительном масле содержится больше витамина С? 

а) подсолнечное; б) кукурузное; в) соевое. 

 8. Выберите виды масла, используемые в качестве салатных: 

а) подсолнечное; б) сливочное; в) сало растительное. 

 9. Можно ли употреблять в холодном виде блюда, приготовленные на 

растительном масле? 

а) нет; б) да. 

 

4 вариант 

 1. Определите вид животного топленого жира по следующим показателям: цвет 

белый с бледно-голубым оттенком, характерным запахом и вкусом для данного вида 

жира, консистенция плотная: 

а) говяжий; б) свиной; в) бараний. 

 2. Производство маргарина основано на свойствах жиров присоединять Н 

(водород): 

а) да; б) нет. 

 3. В каком растительном масле содержится больше витамина С? 

а) подсолнечное; б) кукурузное; в) соевое. 

 4. Жиры с водой образуют эмульсии, этим объясняется их неприятный запах: 

а) да; б) нет. 

 5. Выберите виды масла, используемые в качестве салатных: 

а) подсолнечное; б) сливочное; в) сало растительное. 

 6. Можно ли употреблять в холодном виде блюда, приготовленные на 

растительном масле? 

а) нет; б) да. 

 7. В каком растительном масле содержится больше витамина С 

а) подсолнечное; б) кукурузное; в) соевое. 

 8. Выберите дефекты сливочного масла: 

а) плесень; б) мягкая консистенция; в) посторонние включения; г) горький вкус. 

 9. Какой вид жира лучше использовать для фритюра? 

а) сливочное масло; б) кулинарный жир; в) растительное масло 

 

 Тема 10. Товароведная характеристика вкусовых товаров 
 1. Крахмал относится к группе: 

а) полисахариды б) моносахариды в) дисахариды 

 2. Определите вид продукта: сыпучие кристаллы, без комков, белого цвета с 

блеском, вкус сладкий 
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а) крахмал б) мед в) сахар 

 3. Качественная реакция на крахмал происходит в присутствии: 

а) горячей воды б) йода в) сахара 

 4. Сахар является основным источником энергии в организме человека: 

а) нет б) да 

 5. Сахар – рафинад имеет более сладкий вкус? 

а) да б) нет 

 6. Выберите дефекты сахара-рафинада: 

а) деформация б) посторонний вкус в) плесневение г) увлажнение 

 7. Определите вид продукта: уваренные в сахарном сиропе ягоды, плоды, орехи, 

помидоры, морковь: 

а) повидло б) варенье в) джем 

 8. Какие свойства крахмала используют в кулинарии? 

а) набухание б) гидролизация в) клейстеризация г) образование студней 

 9. Выберите дефекты джема: 

а) засахаривание б) жидкая консистенция в) брожение г) посторонний привкус 

 10. Какой вид обработки какао-порошка дает лучший аромат, вкус, дольше не 

оседает? 

а) препарирование б) непрепарирование 

 11. Кулинарное назначение какао-порошка: 

а) приготовление 

напитков 

б) добавка в 

кондитерском 

производстве 

в) приготовление 

киселей 

г) приготовление 

гарнира 

 3.4.1. Эталоны ответов 

 Тема 2. Химический состав пищевых продуктов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант Б А А А Б В А 58,8 355,2 Б -751,3 

2 вариант Б Б Б Б А Б Б А А Б 

 Тема 3. Классификация продовольственных товаров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б б в а, б а в а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

а б а б в а, б в в б  

 Тема 4. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. 1 д, 2 е, 3 ж, 4 в, 5 а, 

6 б, 7 г; 

1 ж, 2 а, 3 в, 4 д,5 б, 

6 г, 7 е; 

1 б, 2 а, 3 е, 4 ж, 5 в, 

6 д, 7 г; 

1 б, 2 е, 3 г, 4 д, 5 в, 

6 а; 

2. 1 г, 2 д, 3 а, 4 б, 5 в, 

6 а; 

1 д, 2 б, 3 ж, 4 а, 5 в, 

6 г; 

1 б, 2 а, 3 д, 4 е, 5 в, 

6 г; 

1 е, 2 в,3 г, 4 д, 5 а, 

6 б; 

3. 1 д, 2 а, 3 е, 4 г, 5 в, 

6 б; 

1 в, 2 е, 3 г, 4 д,5 б, 

6 а; 

1 д, 2 а, 3 г, 4 б, 5 в, 

6 е; 

1 в, 2 ж, 3 а, 4 е, 5 б, 

6 д, 7 г; 

4. 1 г, 2 д, 3 е, 4 а, 5 б, 

6 в. 

1 е, 2 д, 3 г, 4 б, 5 а, 

6 в. 

1 д, 2 г, 3 е, 4 б, 5 а, 

6 в. 

1 е, 2 г, 3 д, 4 в, 5 а, 

6 б. 

 Тема 5. Товароведная характеристика зерновых товаров 
 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. б; а; а; б; 

2. в; 1 д, 2 в, 3 г, 4 е, 5 а, 

6 б; 

1 б, 2 г, 3 а, 4 в; а; 
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3. 1 д, 2 в, 3 г, 4 е, 5 а, 

6 б; 

а; а; 1 б, 2 г, 3 а, 4 в; 

4. б а, в; в; б; 

5. 1 б, 2 г, 3 а, 4 в; б; б; 1д, 2в, 3г, 4е, 5а, 

6б; 

6. а, в; 1 б, 2 г, 3 а, 4 в; б; а; 

7. а; в; б; б; 

8. а; б; 1 д, 2 в, 3 г, 4 е, 5 а, 

6 б; 

а, в; 

9. а; б; а, в; в; 

10. б. а. а. а. 

 Тема 6. Товароведная характеристика молочных товаров 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. б; а; 1-б, 2-а, 3-б, 4-а; в; 

2. 1-б, 2-а, 3-б, 4-а; а; а; а, б, г; 

3. а; а, б, г; г; а; 

4. а; 1-б, 2-а, 3-б, 4-а; а; б; 

5. б; в; в; а; 

6. а; б; б; г; 

7. в; г; а; б; 

8. а; б; б; в; 

9. б; в; а; а; 

10. в; а; а, б, г; а; 

11. а, б, г; б; б; 1-б, 2-а, 3-б, 4-а; 

12. г. а. в. б. 

 Тема 7. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I вариант б б в а в а б 3,2,1,5,4,6 а 

II вариант б а б б б б а в а 

 Тема 8. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. а, в 1б, 2а, 3а, 4б а б 

2. а б б в 

3. 1б, 2а, 3а, 4б б б а 

4. б а, в а в 

5. б а а, в 1б, 2а, 3а, 4б 

6. а в б а 

7. а а а а, в 

8. а а в б 

9. в а а б 

10. б в в б 

11. в б б а 

12. а а а а 

13. б б 1б, 2а, 3а, 4б а 

 Тема 9. Товароведная характеристика яичных продуктов, пищевых 

жиров 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. а; б; в; б; 

2. в; а, в, г; а; а; 

3. б; в; б; б; 
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4. б; б; б; а; 

5. б; б; а, в, г; а; 

6. а, в, г а а б; 

7. а; б; б; б; 

8. б; а; а; а, в, г; 

9. а. а. б. б. 

 Тема 10. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых 

товаров 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

в а б б а, б а б в а а б 

 3.4.1. Критерии оценивания 

 Тема 2. Химический состав пищевых продуктов 
«5» 9-10 правильных ответов 

«4» 7-8 правильных ответов 

«3» 5-6 правильных ответов 

 Тема 3. Классификация продовольственных товаров 
«5» 17-19 правильных ответов 

«4» 15-16 правильных ответов 

«3» 12-14 правильных ответов 

 Тема 4. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 
«5» 4 правильных ответов 

«4» 3 правильных ответов 

«3» 2 правильных ответов 

 Тема 5. Товароведная характеристика зерновых товаров 
«5» 9-10 правильных ответов 

«4» 7-8 правильных ответов 

«3» 5-6 правильных ответов 

Тема 6. Товароведная характеристика молочных товаров 
«5» 10-12 правильных ответов 

«4» 7-9 правильных ответов 

«3» 5-6 правильных ответов 

 Тема 7. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 
«5» 8-9 правильных ответов 

«4» 6-7 правильных ответов 

«3» 5 правильных ответов 

 Тема 8. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 
«5» 11-13 правильных ответов 

«4» 7-10 правильных ответов 

«3» 5-6 правильных ответов 

Тема 9. Товароведная характеристика яичных продуктов, пищевых 

жиров 
«5» 8-9 правильных ответов 

«4» 6-7 правильных ответов 

«3» 5 правильных ответов 

 Тема 10. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых 

товаров 
«5» 10-11 правильных ответов 

«4» 8-9 правильных ответов 
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«3» 5-7 правильных ответов 

 3.5. Бланк заполнения. (Приложение 1) 
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 4.1. Контрольно-измерительные материалы (дифференцированный 

зачет). 

 Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) по учебной 

дисциплине ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров является 

неотъемлемой частью фонда оценочных средств, относится к нормативно-

методическому обеспечению системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса образовательного 

учреждения. 

 КИМ по выполнению промежуточной аттестации (дифференцированного 

зачета) по учебной дисциплине ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

Кондитер, рабочей программы, разработанной Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» по профессии 43.01.09 Повар, 

Кондитер. 

 4.2. Задание для экзаменующегося (4 варианта) 

ТЕСТ-ЗАЧЕТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

1 вариант 
 1. Какие колбасные изделия изготавливают без оболочки? 

1. Хлеб мясной 2. Сардельки 3. Краковскую колбасу 4. Ливерную колбасу 

 2. Какова максимальная жирность сливочного масла? 

1. 40% 2. 58% 3. 77% 4. 82,5% 

 3. К какой группе овощей относится баклажан? 

1. К томатным 2. К тыквенным 3. К пряным 4. К корнеплодам 

 4. К какой группе грибов относятся маслята?  

1. К губчатым 2. К пластинчатым 3. К сумчатым 

 5. Какой из видов моркови имеет округлую форму? 

1. полудлинная 2. цилиндрическая 3. коническая 4. каротель 

 6. Как называют дефект столового яйца, при котором желток смешивается с 

белком? 

1. Присушка 2. Тек 3. Выливка 4. Смешивание 

 7. Какое из пирожных изготовлено из заварного теста? 

1. «Корзиночка» 2. «Эклер» 3. «Безе» 4. «Картошка» 

 8. Какие морепродукты относятся к группе иглокожих моллюсков? 

1. Кальмары 2. Крабы 3. Трепанги 4. Мидии 

 9. Что происходит при хранении растительного масла на свету? 

1. Прогоркание 2. Помутнение 3. Образование осадка 4. Загустение 

 10. Какого вида перца не существует? 

1. Красный 2. Желтый 3. Душистый 4. Черный 

 11. Какая крупа содержит наибольшее количество железа? 

1. Крупа манная 2. Рис шлифованный 3. Крупа гречневая 4. Крупа перловая 

 12. К какой группе сыров относится сыр «Дружба»? 

1. К твердым 2. К мягким 3. К рассольным 4. К переработанным 

 13. При какой температуре происходит пастеризация пищевых продуктов? 
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1. t не выше 1000С 2. t=1000С 2. t=1300С 3. t=1600С 

 14. Какие макаронные изделия не относятся к трубчатым?  

1. макароны 2. вермишель 3. перья 4. рожки 

 15. Торт «Ленинградский» изготавливается из полуфабриката… 

1. Бисквитного 2. Суфле 3. Песочного 4. Слоеного 

 16. Какая из пряностей получена искусственно? 

1. Корица 2. Ваниль 3. Ванилин 4. Шафран 

 17. К какой группе ягод относится земляника? 

1. Настоящие 2. Сложные 3. Ложные 

 18. Для изготовления белого шоколада используют… 

1. Какао-порошок 2. Какао тертое 3. Какао-масло 4. Какао-бобы 

 19. К какой группе плодов относится айва? 

1. Косточковые 2. Семечковые 3. Цитрусовые 4. Тропические 

 20. Какое шампанское содержит наименьшее количество сахара? 

1.Сухое 2. Полусухое 3. Полусладкое 4. Брют 

 

2 вариант 
 1. Товарная выкладка используется в магазинах самообслуживания одновременно 

для показа и для отпуска? 

1. Да 2. Нет 

 2. Покупатель вправе потребовать продать отдельный товар из набора, 

скомплектованного на предприятии торговли? 

1. Да 2. Нет 

 3. Как называется принцип хранения товаров, при котором находящиеся рядом 

товары не влияют на качество друг друга? 

1. Товарное взаимодействие 2. Товарное соседство 3. Товарное сочетание 

 4. Каков срок приемки скоропортящихся продовольственных товаров по 

количеству? 

1. 30 минут 2. 1 час 3. 4 часа 4. 24 часа 

 5. Обменять товар можно только у того продавца, у которого он был приобретен? 

1. Да 2. Нет 

 6. Какой термин отражает способность и желание потребителей платить за 

что-либо? 

1. Желание 2. Потребность 3. Спрос 4. Необходимость 

 7. Что означает дефицит бюджета? 

1. Когда доходы превышают 

расходы 

2. Когда расходы 

превышают доходы 

3. Когда доходы равны 

расходам 

 8. Какой налог увеличивает цену товара? 

1. Налог на имущество организаций 2. Налог на доходы физических лиц 3. НДС 

 9. Переоценка товара – это… 

1. Увеличение цен на товары 2. Уменьшение цен на товары 3. Все ответы верны 

 10. Какие нарушения при реализации товаров являются наиболее серьезными? 

1.Обвес 2. Обсчет 3. Обмер 4. Все ответы верны 

 11. Какие макаронные изделия не относятся к трубчатым? 

1. макароны 2. вермишель 3. перья 4. рожки 

 12. Какова максимальная жирность молока? 

1. 3% 2. 5% 3. 6% 4. 10% 

 13. При какой температуре происходит пастеризация пищевых продуктов? 

1. t не выше 1000С 2. t=1000С 2. t=1300С 3. t=1600С 

 14. К какой группе пряностей относится перец? 

1. К цветочным 2. К листовым 3. К корневым 4. К плодово-семенным 

 15. Какие плоды относятся к косточковым? 

1. яблоки, груши 2. вишни, абрикосы 3. апельсины, лимоны 4. хурма, гранаты 
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 16. Какой природный краситель придает моркови оранжевый цвет? 

1. Антоциан 2. Хлорофилл 3. Каротин 4. Флавон 

 17. Какие пищевые концентраты не относятся к обеденным? 

1. Супы 2. Соусы 3. Кукурузные хлопья 4. Кисели 

 18. Какие рыбные консервы относятся к группе закусочных? 

1. Горбуша в 

собственном соку 

2. Печень трески 

натуральная 

3. Шпроты 

балтийские 

4. Уха 

дальневосточная 

 19. Что представляют из себя плоды кофе? 

1. Ягоды 2. Бобы 3. Злаки 4. Коренья 

 20. Для каких колбас допускается белый налет сухой плесени на поверхности? 

1. Для вареных 2. Для полукопченых 3. Для варено-

копченых 

4. Для сырокопченых 

 

3 вариант 
 1. Какие хлебобулочные изделия имеют продолговатую форму с острыми или 

округленными концами? 

1. Хлеб 2. Батон 3. Калач 4. Булка 

 2. Какова максимальная жирность творога?  

1. 30% 2. 18% 3. 9% 4. 5% 

 3. К какой группе колбас относятся ливерные колбасы? 

1. К вареным 2. К полукопченым 3. К варено-копченым 4. К сырокопченым 

 4. К какой группе грибов относятся шампиньоны? 

1. К губчатым 2. К пластинчатым 3. К сумчатым 4. К трубчатым 

 5. Какой из видов капусты имеет самые мелкие кочаны? 

1. белокочанная 2. брюссельская 3. савойская 4. краснокочанная 

 6. Как называют болезнь картофеля в виде небольших язвочек на поверхности 

клубней? 

1. Фузариум 2. Фитофтора 3. Парша обыкновенная 4. Кольцевая гниль 

 7. Какое из желирующих веществ получают из морских водорослей? 

1. Пектин 2. Агар 3. Желатин 4. Крахмал 

 8. Какие морепродукты относятся к группе двустворчатых моллюсков? 

1. Кальмары 2. Крабы 3. Креветки 4. Мидии 

 9. К какой группе овощей относится чеснок? 

1. Пряные 2. Десертные 3. Корнеплоды 4. Луковые 

 10. Стручки тропической лианы-орхидеи – это… 

1. Шафран 2. Ваниль 3. Гвоздика 4. Корица 

 11. Какая крупа изготавливается из ячменя? 

1. Крупа манная 2. Рис шлифованный 3. Овсяные хлопья 4. Крупа перловая 

 12. К какой группе сыров относится Голландский? 

1. К твердым 2. К мягким 3. К рассольным 4. К переработанным 

 13. Основным сырьем для производства колбасных изделий является… 

1. Молоко 2. Грудинка свиная 3. Пряности 4. Яйцо 

 14. Какие кондитерские изделия не относятся к конфетным? 

1. Ирис 2. Драже 3. Конфеты 4. Карамель 

 15. Пирожное «Картошка» является… 

1. Бисквитным 2. Суфле 3. Песочным 4. Крошковым 

 16. К какому виду пищевых жиров относят масло Вологодское? 

1. Маргарин 2. Оливковое масло 3. Сливочное масло 4. Топленое масло 

 17. Каких рыб относят к семейству тресковых? 

1. Минтай, пикша, 

навага 

2. Карп, лещ, вобла 3. Кета, горбуша, 

семга 

4. Судак, ерш, берш 

 18. Как называется пшеничная мука с наибольшим содержанием отрубей? 

1. Крупчатка 2. Солод 3. Обойная мука 4. Сеяная мука 
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 19. При какой относительной влажности воздуха нужно хранить свежие овощи? 

1. Низкой 2. Высокой 3. Нормальной 4. Любой 

 20. К какой группе вин относятся вермуты? 

1. К столовым 2. К ароматизированным 3. К игристым 4. К шипучим (газированным) 

 

4 вариант 
 1. Какие макаронные изделия относятся к лентообразным? 

1. рожки 2. гребешки 3. перья 4. лапша 

 2. Какова минимальная жирность сливок? 

1. 30% 2. 25% 3. 15% 4. 10% 

 3. К какой группе колбас относятся мясные хлебы? 

1. К вареным 2. К полукопченым 3. К варено-копченым 4. К сырокопченым 

 4. К какой группе пряностей относится имбирь? 

1. К цветочным 2. К коровым 3. К корневым 4. К плодово-семенным 

 5. Какие из плодов относятся к группе тропических 

1. бананы, ананасы 2. вишни, абрикосы 3. апельсины, лимоны 4. яблоки, айва 

 6. Красно-фиолетовый цвет свекле придает природный краситель… 

1. Антоциан 2. Хлорофилл 3. Каротин 4. Флавон 

 7. Какой из кисломолочных продуктов относится к продуктам смешанного 

брожения (молочнокислого и спиртового)? 

1. Йогурт 2. Кефир 3. Ряженка 4. Сметана 

 8. Какие морепродукты относятся к группе головоногих моллюсков? 

1. Кальмары 2. Крабы 3. Креветки 4. Мидии 

 9. К какой группе ягод относится малина? 

1. Настоящие 2. Сложные 3. Ложные 

 10. Какова крепость коньяков? 

1. 30-37% 2. 37-40% 3. 40-57% 4. Более 57% 

 11. Какая из круп является плющенной? 

1. Горох лущеный 2. Рис шлифованный 3. Овсяные хлопья 4. Крупа ячневая 

 12. К какой группе сыров относится брынза? 

1. К твердым 2. К мягким 3. К рассольным 4. К переработанным 

 13. Основным сырьем для производства хлебобулочных изделий является… 

1. Сахар 2. Масло 3. Дрожжи 4. Яйцо 

 14. Какие изделия не относятся к кондитерским? 

1. Печенье 2. Сухари сдобные 3. Вафли 4. Кексы 

 15. Торт «Ленинградский» изготавливается из полуфабриката… 

1. Бисквитного 2. Суфле 3. Песочного 4. Слоеного 

 16. Какой из пищевых жиров не содержит холестерина? 

1. Свиное сало 2. Оливковое масло 3. Сливочное масло 4. Топленое масло 

 17. Каких рыб относят к семейству окуневых? 

1. Минтай, треска, 

навага 

2. Карп, лещ, вобла 3. Кета, горбуша, 

семга 

4. Судак, ерш, берш 

 18. Как называется мука из проросшего и подсушенного зерна ячменя? 

1. Крупчатка 2. Солод 3. Обойная мука 4. Сеяная мука 

 19. При какой относительной влажности воздуха нужно хранить сахарный песок? 

1. Низкой 2. Высокой 3.Нормальной 4. Любой 

 20. К какой группе вин относится шампанское? 

1. К столовым 2. К 

ароматизированным 

3. К игристым 4. К шипучим 

(газированным) 

 4.3. Пакет экзаменатора 

 Дифференцированный зачёт проводится в группе в количестве 25 человек. 

 Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому ½. 
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 Время выполнения задания – 45 минут. 

 Эталоны ответов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I 1 4 1 1 4 3 2 3 1 2 3 4 1 1, 3 3 3 3 3 2 4 

II 1 2 1 2 1 4 2 3 3 4 2 3 1 4 2 3 3,4 3,4 1 4 

III 2 2 1 2 2 1 2 4 4 5 3 1 2 4 4 3 1 3 2 2 

IV 4 1 1 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 1 3 

 Критерии оценки 
 «5» 18-20 правильных ответов 

«4» 16-17 правильных ответов 

«3» 13-15 правильных ответов 

«2» менее 15 правильных ответов 

 4.4. Бланк для заполнения. (Приложение 2) 
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Приложение 1 

ТЕСТ 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19  

          

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

  



53 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 4. Товароведная характеристика овощей, плодов, 

грибов и продуктов их переработки 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 5. Товароведная характеристика зерновых товаров 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        

 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

  



54 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 6. Товароведная характеристика молочных товаров 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

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

            

 

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 7. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

  



55 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

8. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

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

             

 

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 9. Товароведная характеристика 

яичных продуктов, пищевых жиров 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

  



56 

 

ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 10. Товароведная характеристика 

кондитерских и вкусовых товаров 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

           

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

по учебной дисциплине 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

 

Фамилия И.О. студента           

гр. №    

Дата выполнения       

 

Вариант № ___ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

 Количество баллов       

 Оценка в журнал        
 

Преподаватель            
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 


