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Тема 1.5. Пищевые концентраты.
Пищевые концентраты — 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задание: пользуясь лекциями, заполните таблицу «Ассортимент 
пищевых концентратов».

№ Группа пищевых
концентратов

Ассортимент Срок хранения

1 Концентраты 
обеденных блюд:

 1 блюд

 2 блюд

 3 блюд

2 Мучные смеси

3 Концентраты 
кулинарных 
соусов

4 Панировочные 
сухари

5 Концентрат кофе,
какао со 
сливками

6 Сухие завтраки



Заполните кроссворд по теме: «Пищевые концентраты».

По горизонтали:
1. Концентрат вторых блюд из всех видов крупы, кроме перловой и 

ячневой.
2. Концентрат вторых блюд из различных видов крупы с жиром, 

мясом, сладкие.
3. Вид концентрата 1 блюда – крупо-овощной, бобовый, овощной, 

крупяной, грибной.
4. Десерт из смеси сахара, плодового или ягодного экстракта, 

манной крупы марки М, пищевых кислот, красителей.

По вертикали:
1. Концентрат  вторых  блюд с  большим  содержанием  сахара,

яичного порошка, с добавлением изюма и ванилина.
2. Вырабатывают плодово-ягодные и молочные.
3. В эту группу входят концентраты 1, 2, 3- х блюд.
4. Вид супа.
5. Вид десерта из сухого цельного молока, сахара, агара.
6. Заварной, кофейный, ванильный, шоколадный…
Ответьте на вопросы:

- Какие принципы положены в основу классификации пищевых 
концентратов; 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Какие пищевые концентраты относят к первым блюдам? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Какие пищевые концентраты относят ко вторым блюдам? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Какие пищевые концентраты относят к третьим блюдам? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Какие требования предъявляются к качеству пищевых концентратов 
третьих блюд? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Какими способами следует определять качество пищевых 
концентратов? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Что такое «мюсли»? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- В чем особенность готовых завтраков? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- От чего зависят сроки хранения пищевых концентратов? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Составьте консультацию на один из видов пищевых концентратов; 
оформите ценник.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Тема 1.6. Вкусовые товары.

Чай (кит. 茶 — «ча́» на пекинском и гуандунском
диалекте, «т » на амойском и «тцай-е» на е̂
тайваньском) — 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ Чаем
также называется сам лист, предназначенный для приготовления этого 
напитка.

Ко́фе — 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

№ 
п/п

Вопросы Варианты 
ответов

1. Родиной кофе считается. А) Эфиопия
Б) Индия
В) Вьетнам

2. Какие существуют разновидности кофейных 
зёрен?

А) Чили
Б) Арабика
В) Чёрные

3. Если кофе поступает в продажу в виде зёрен, то 
он называется…

А) Натуральный
Б) Целый
В) Зерновой

4. С какими продуктами не допускается хранение А) Хлеб



кофе и чая? Б) Пряности
В) Конфеты 

5. Какая должна быть температура должна быть 
при хранении кофе и чая?

А) +30
Б) -18
В) +18

6. Как называются молодые побеги чайного дерева, 
из которого получают чай?

А) Верхушки
Б) Флеши
В) Флэшки

7. Как называется операция при производстве чая, в
результате которой получается чёрный чай? 

А) 
Ферментация
Б) Отжим
В) Высушивание

8. Что обозначает на русском языке слово 
«Байховый»?

А) Отдельный
Б) Отборный
В) Рассыпной

9. Если чайные листья только сушат, то 
получается чай…

А) Зелёный
Б) Сухой
В) Высушенный

10. Родиной чая считается А) Грузия
Б) Краснодар
В) Китай

Викторина «Верите ли вы?»
 1 – Верите ли вы, что в современном мире самым чае пьющим является 
русский народ, _________________
 2 – Верите ли вы, что в стакане крепкого чая содержится кофеина примерно 
столько, сколько в таблетке от головной боли, _______
 3 – Верите ли вы, что в чае витамина С, в 4 раза больше, чем в лимоне и 
апельсине, __________
 4 – Верите ли вы, что из чая извлекают витамин Р для инъекций при лучевой
болезни? ____________
 5 – Правда ли, что англичане не заваривают чай, а кипятят и пьют почти 
черный отвар? __________
 6 – Правда ли, что польское название чая «харбата» переводится как права, и
применялся долгое время как исключительно как лекарственное средство 
_____________
 7. – Верите ли вы, что черный крепкий чай влияет на цвет лица? ________
 8 – Верите ли вы, что в Тибете чай употребляют в пищу как в обычном для 
всех народов жидком виде, так и в сухом? ________
Сухой чай добавляют в национальное блюдо «изамбу»
 9 – Верите ли вы, что в Туркмении заваривают чай не
водой, а молоком, причем очень жирным, как правило,
верблюжьим._____________
 10 – Верите ли вы, что в Индии лучшие сорта чая
дарджилинг пьют с молоком? ______________



Вопросы для закрепления.
1. - Относится ли к нерастворимым в воде веществам протеин? _______
2. - Какое вещество влияет на качество настоя, цвет? ______________
3. - Какое вещество не накаливается в организме, а легко из него 

выводится? ______________
4. - Эти вещества участвуют в окраске настоя _______________
5. Какой элемент способствует нормализации деятельности сердца? 

__________
6. - Какими действиями обладает зеленый чай? ____________________

Пряности — 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Куда добавлять:
 Для мяса _________________________________________________________. 
 Для птицы ________________________________________________________ 
 Для рыбы: ________________________________________________________.
 Для гриля: красный перец, душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, 
мускатный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, перец чили. 
 Для дичи: тимьян, душица обыкновенная, душистый перец, красный перец, 
можжевельник. 
 Для рагу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
 Для фруктов, соков, компотов: корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон. 
 Для паштетов: белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, 
корица, бадьян, имбирь, кардамон. 
 Для выпечки: 
__________________________________________________________________.



Интересно! Что касается некоторых не очень понятных 
ингредиентов в составе приправ, то о них вкратце:
куркума – натуральный краситель желтого или 
оранжевого цвета. Растение семейства имбирных. 
Содержит эфирные масла и красители куркумины 
(Е100), может называться турмерик;
рибофлавины - натуральный краситель желтого цвета 
(Е101). Витамин В2. 
мальтодекстрин (патока) – производное крахмала. 
Используется как эмульгатор и разрыхлитель. Может 
указываться как модифицированный крахмал 
(Е1400…).

Важно! Надо отметить, что соль (хлорид натрия) 
является далеко не самым безобидным 
веществом. Токсикологической дозой (при 
которой возможно отравление) является всего 40 
г, летальной дозой считают 3 г на 1 кг веса. Т.е. 
для человека весом в 70 кг такая доза будет 
составлять 210 г.





Тема 1.7 Мясо и мясные товары.

Мя́со — скелетная поперечно-
полосатая мускулатура животного с 
прилегающими к ней жировой и 
соединительной тканями, а также 
прилегающей костной тканью (мясо 
на костях) или без неё (бескостное 
мясо). Также, мясом иногда называют
некоторые субпродукты: языки, 

печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов и пищевода
и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой 
продукт.

Задание:Выберите правильный ответ
 Какие части мяса получаю после обвалки баранины?

1. шея, грудинка, корейка, лопатка, окорок, обрез;
2. толстый край, покромка, окорок, шея;
3. грудинка, лопатка, окорок.

 Какие части говядины относят к 1 сорту?

1. покромка, шея, окорок;
2. толстый, тонкие края, вырезка, части задней ноги;
3. Пашина, вырезка, обрез.

Тестовые задания
по теме «Мясо и мясные продукты»

1. Количественное содержание белков в мясе убойных животных:
А) 10-14%
Б) 15-20% 
В) 25-30%

2.Какую температуру в толще мышц имеет охлажденное мясо ?
А) не выше 12 
Б) - 1 до -4 
В) от 0 до 5

3. Какие признаки положены в основу деления говяжьих туш (полутуш) на
категории по упитанности?

А) величина жирового покрова
Б)  степень  развития  мышечной  ткани,  степень  выступания  костей,

величина жирового покрова 
В) степень развития мышечной ткани, величина жирового покрова

4. На отрубы, каких сортов разрубается говяжья полутуша, каков их выход
по сортам?

А) 1,2,3 сорта, с выходом соответственно 88%, 5%, 7%



Б) 1, 2 сорта, с выходом соответственно 95%, 5%
В) 1, 2, 3 сорта, с выходом соответственно 88%, 7%, 5%

5. Какую температуру имеет в толще мышц мороженое мясо?
А) 0
Б) -4
В) не выше -6

6. В  каком  термическом  состоянии  поступает  тушки  домашней  птицы  в
продажу?

А) остывшее, охлажденное, мороженое
Б) охлажденное и мороженое
В) парное, охлажденное, мороженое

7. Укажите  маркировку  мороженых  кур  полупотрошенных  2  категории
упитанности.

А) ЦБ Е 2
Б) КР 2 
В) КЕ 2

8.Как  классифицируются  копченые  колбасные  изделия  по  способу
тепловой обработки?

А) варено-копченые
Б) полукопченые
В) сырокопченые

9.Мясо представляет собой совокупность различных тканей: мышечной,_,
___________,__________и др.
10.Какой вид мяса входит в состав фарша большинства колбас, улучшает
вкусовые и питательные свойства изделий?

А) баранина
Б) свинина
В) говядина 

11.Продукты,  приготовленные  из  мяса,  прошедшие  механическую
кулинарную  обработку  и  подготовленные  к  тепловой  обработке
называются:

А) колбасы
Б) полуфабрикаты
В) консервы 

12. Каких видов может быть мясо по термическому состоянию: остывшее,_,
_____________________________.

Выберите правильный ответ.

Задание 1.
Как правильно  нужно оттаивать мороженое мясо?

1) в горячей воде;
2) в холодной воде;
3) на воздухе.
Задание 2.
Выберите правильный ответ.
Мясо какого животного имеет светло-розовый цвет?

1) свинина;
2) говядина;



3) баранина.

Задание 3.

Задание на выбор правильной последовательности операций.
Первичная обработка мяса производится в следующий последовательности
(впишите цифры в кружки)

(   ) обсушивание;
(   ) обмывание;
(   ) оттаивание;
(   ) обвалка;
(   ) разруб.

Задание 4.
Выберите правильный ответ.
Что означает термин «обвалка мяса»?

1) обмывание мяса;
2) обсушивание мяса;
3) оттаивание мяса;
4) отделение мяса от костей.

• Какие продукты получают из костной ткани убойных животных? 
(________________________________________________________)
• Какая ткань улучшает энергетическую ценность мяса и повышает 
калорийность? (____________________)
• Какая ткань снижает вкусовые достоинства и усвояемость мяса? 
(______________________)
• Как называется мясо, содержащее жировую ткань между волокнами 
мышечной ткани? («_________________________»)
• Какая часть скелета убойного животного состоит из трубчатых, плоских 
костей? (________________________________)
• Чем обусловлена пищевая ценность мышечной ткани? 
(________________________________________________________________
________________________________________________________________)

Инструментарий продавца мясных товаров



Инструментарий продавца мясных товаров: 1 - тупица; 2 - широкий 
мясной нож; 3 - нож-рубак; 4 - секач; 5 - обвалочный нож; 6 - нож-
телятник; 7-8 - ручные пилы для распила костей; 9 - мусат; 10 - 
металлический крюк для переноски четвертин и туш мяса

Схема размещения товаров и инвентаря на прилавке рабочего места
продавца мясных товаров

Ответе на вопросы:



1. К какой группе продовольственных товаров относят колбасные 
изделия?

2. В чём отличие мясных хлебов от варёных колбас?

3. В какие колбасы не добавляют нитриты?

4. Чем отличаются фаршированные колбасы от варёных колбас?

5. Какие колбасы не допускаются к реализации?

6. Дайте определение понятию «колбасные изделия».

7. Как подразделяют по качеству варёные колбасы.

8. Перечислите ассортимент варёных колбас высшего сорта.

9. Назовите основное и дополнительное сырьё для производства 
варёных колбас.

10.Какие варёные колбасы на разрезе имеют кусочки шпика?

11.Назовите ассортимент варёных колбас первого сорта?

12.Чем отличаются варёные колбасы высшего сорта от варёных колбас 
первого и сорта ?

13.Назовите товарный сорт Чайной колбасы.



Практическая работа: Изучите ассортимент варёных
колбас (по образцам), с помощью учебника

полученные данные  сведите в следующую таблицу:

№
п/п

Наимено-
вание

изделия
Сорт 

Состав фарша Вид
 на

разрезе
основное 

сырьё
вспомога-
тельное
сырьё

1 2 3 4 5 6

1.
Докторская в/с

говядина,
свинина

мускатный
орех, яйца,

цвет фарша
розовый

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Назовите основное и вспомогательное сырьё в колбасном 
производстве.

2. Продолжите предложение: «Варёные колбасы по качеству 
подразделяют на высший сорт, _______________________

3. Из предлагаемых вариантов выберите правильный ответ на вопрос: 
«Какие колбасы относят к варёным колбасам высшего сорта?:

а) Русская в натуральной оболочке;
б) Чайная;
в) Докторская

4. Какие варёные колбасы на разрезе имеют кусочки шпика?

5. Какую варёную колбасу выпускают второго сорта?



1.8 Молоко и молочные товары.
Молоко – это очень вкусный и полезный продукт, это самый первый из 
всех продуктов. Который каждый человек употребляет с рождения. В 
молоке есть все необходимые человеку вещества – белки, жиры, углеводы. 
( слова - на интерактивной доске по ходу рассказа). Многие животные 
выкармливают своих детёнышей молоком, они так и называются - 
млекопитающие. Молоко полезно всем. В нём есть очень важное 
минеральное вещество – кальций, который необходим для роста костей и 
зубов. А ещё в молоке есть белок, важный для здоровья каждого из нас. 
Много тысяч лет назад молоко считали священной жидкостью и 
преподносили в дар богам. Для русского народа молоко – символ сытости 
и благополучия.
Отгадайте  ребусы.        

кем-м+фил-л+р= 

мок-к+ло+коз-з= 

см+ми+е+т-им+а+н+а= 

лас+лив+у-а-лу+ки= 

й+оги+ум-ми+рт= 

сам+р-а+яж+ен-мс+ка= 

В  народе  говорят:  «Молоко  не  пьёшь,  откуда  силы  возьмёшь».  В
молоке  есть  все  необходимые  человеку  вещества  –  белки,  жиры,
углеводы, витамины, минеральные вещества и вода.
-  Раскрась рисунок и узнаешь,  какие питательные вещества есть в
молоке.

жиры углеводы белки

минеральные вещества витамины                                   вода



Тесты по теме: « Молоко и молочные продукты»
А) Ответьте «ДА» или «НЕТ» на вопросы:

1. Молоко применяется для всех сладких блюд?
2. Кисломолочные продукты можно употреблять в пищу?
3. Сухое молоко нужно предварительно развести водой?
4. Молоко получают только от коров?
5. При варке манной каши нужно сначала промыть крупу водой?
6. Молочный суп будет вкуснее, если его долго настаивать?
7. Молоко – это ценный продукт питания?
8. Сливки являются кисломолочным продуктом?
9. Молоко кипятят для уничтожения микробов?
10.Сгущенное молоко более калорийно, чем цельное?

Б) Напишите слова-ответы ориентируясь на пустые  клеточки.
1. Группа молочных продуктов, полученных в результате брожения молока
и специальной обработки.
                   

2. Первая пища человека.

3. Жареное блюдо из творога. 

4. Жидкость, которая остается после изготовления творога.

5. Блюдо их молока и крупы. 



6. Посуда для кипячения молока. 

7. Блюдо из творога, приготовляемое в духовке.

8. Молочный продукт с дырочками.

9. Бытовой электроприбор, в котором молочные продукты дольше 
сохраняются. 

10. Самый «простой» кисломолочный продукт. 

 

Выберите правильные ответы.

Продукты, получаемые в результате молочнокислого брожения, - это:

1) сметана;

2) кефир;

3) кумыс;

4) творог;

5) сыр.



Сроки хранения
молочных
продуктов

Сроки хранения
молочных
продуктов

10 
дней

72 часа36 
часов

В
холодильнике
при t 4-8˚с

20 
часов

7 дней3-5 дней

Ответьте на вопросы:
 Назовите, какой жирности выпускают молоко?

____________________________________________________
 Что такое кумыс?  ___________________________________________
 Назовите хотя бы пять сортов 

сыра._____________________________
 Какой процент жирности должен быть у сливок? _________________
 Что такое брынза? ___________________________________________
 Молоко, каких животных можно употреблять в пищу? 

___________________________________________________________
 Как изготавливают масло? ___________________________________
 Как правильно хранить молоко? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________



Кроссворд по теме «Молочные продукты».           

        

1. 

 2. 

8.

3.

6. 

7. 

5. 

4. 

Ответьте на вопросы:
- На какие товарные сорта делятся сыры и что положено в основу

деления?
- Что такое молозиво и как его можно определить?
- Можно ли получить сливки из козьего молока?
- Как изменяется удельный вес молока после снятия сливок?
-  Как  можно  простейшими  способами  определить  повышенную

кислотность молока?

1. Кисломолочный продукт, название которого произошло от слова 
«сметать». 

2. Жировой сгусток молочного происхождения. 

3. Густой питательный напиток из кислого молока. 

4. Скисшее молоко без сыворотки.  

5. Жирный верхний отстой молока. 

6. Замороженное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока.  

7. Кислое молоко с фруктовыми добавками. 

8. Твёрдая масса, получаемая путём специальной обработки молока 
(известно около 700 видов)



Ответе на вопросы:
          - Что такое сухое вещество молока и о чем оно говорит?

- Как можно определить в сметане примесь простокваши?
- По каким признакам можно отличить слабый кефир от крепкого?
-  При  каком  объеме  сыворотки  кефир  не  допускается  к

использованию?
- Чем объясняется повышенное содержание алкоголя в кумысе по 

сравнению с кефиром?
- Какая разница между замораживанием и закаливанием 

мороженого?
- Какой вид мороженого отличается более высокой жирностью?
- Куда можно использовать растаявшее мороженое?
- Какой жирности сливки являются наилучшими для сбивания 

масла?
- Что положено в основу классификации масла по стандарту?
- Чем отличается порок осаливание от прогоркания?
- Как влияет солнечный свет на коровье масло?
- Какое масло лучше хранится – сладкосливочное или любительское 

и почему?
- Что такое калье?
- Почему образуется рисунок в сырах?
- Какие сыры не имеют рисунка?

Дополните правильный ответ: 
 1. В зависимости от продолжительности созревания различают кумыс 
_______(однодневный) с содержанием спирта до__%, 
_____(двухдневный) –спирта до ____%; 
 _____(трёхдневный) – спирта до _____%. 
2.    Из представленных вариантов выберите правильный ответ:                    
«Продукты смешанного брожения». 
а) кефир;    б) простокваша;   в) кумыс;   г) ацидофилин. 
3.   Закончите предложения: 
а) Ряженка от других кисломолочных напитков отличается 
____________________; 
б) Из кобыльего молока получают ___________________; 
в) Кисломолочные продукты хранят при температуре ___*С, со сроком до 
______ дней; 
г) Пищевая ценность кисломолочных продуктов характеризуется 
__________________________________ ; 
4.   Как лечебное средство применяют кисломолочный напиток - 
____________________ ; 
5.  В кефире и кумысе содержится спирт потому, что 
_________________________________________________



Изучите ассортимент новых видов молока в магазинах г. 
Орехово-Зуево. Результаты оформите в виде таблицы.

Наименование Изготовитель Состав Фасовка Цена

Сыр — пищевой продукт, 
получаемый из сыропригодного 
молока с использованием 
свёртывающих молоко ферментов и 
молочнокислых бактерий или путём 
плавления различных молочных 
продуктов и сырья немолочного 
происхождения с применением 
солей-плавителей.





ТЕСТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «СЫРЫ». 
1. К какому типу относится Пошехонский сыр? 
       А. тип Голландского                                           В. тип Латвийского 
       Б. тип Швейцарского                                          Г. тип Закусочного 
2. Какая форма производственной марки установлена для сыров 50%-ной 
жирности? 
       А. Шестиугольная     В. Треугольная                Д. Квадратная 
       Б. Восьмиугольная                                               Г. Круглая  
3. К какой группе по классификации относится сыр Дорогобужский? 
           А. Полутвёрдый                                                В. Рассольные  
           Б. Мягкие сычужные                                         Г. Плавленые 
4. К какой группе сыров относится Брынза?  
          А. Мягкие сыры        Б. Твёрдые сыры       В. Рассольные сыры 
5. Дополните схему классификации твёрдых сычужных сыров: 
     Твёрдые сычужные сыры  Тип:  Швейцарского...
 
Ответьте на вопросы:
  1. НАЗОВИТЕ, НА КАКИЕ ГРУППЫ ДЕЛЯТСЯ ТВЁРДЫЕ 
СЫЧУЖНЫЕ СЫРЫ? 
  2. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЫРОВ 
ТИПА ШВЕЙЦАРСКОГО И ГОЛЛАНДСКОГО. 
3. НАЗОВИТЕ, НА КАКИЕ ГРУППЫ ДЕЛЯТСЯ МЯГКИЕ СЫЧУЖНЫЕ 
СЫРЫ? 
4. НАЗОВИТЕ, НА КАКИЕ ГРУППЫ ДЕЛЯТСЯ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 
СЫРЫ? 
5. НАЗОВИТЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ СЫРОВ В 
МАГАЗИНЕ. 

РАССКАЗ – ЗАДАЧА
 
      1. ЭТОТ ФРАНЦУЗСКИЙ СЫР, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЙ ИЗ 
ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА, ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ В МИРЕ 
СЫРОМ С ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ. ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОЛУБОЙ 
ПЛЕСЕНИ ИСПОЛЬЗУЮТ РЖАНОЙ ХЛЕБ – ЕГО ПЛЕСЕНЬ 
ПРОВОЦИРУЕТ РОСТ ГОЛУБЫХ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБКОВ. 
ВОПРОС: 
НАЗОВИТЕ ЭТОТ ВИД СЫРА. 
РАССКАЖИТЕ, ЧТО ПРИМЕНЯЮТ ФРАНЦУЗЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СЫР БЫЛ ПРОНИЗАН ПЛЕСЕНЬЮ? 
     2. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭТОЙ ГРУППЫ СЫРОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КОРОВЬЕ, ОВЕЧЬЕ И КОЗЬЕ МОЛОКО. ИХ СОЗРЕВАНИЕ 
ПРОИСХОДИТ В РАСТВОРЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ, ГДЕ ОНИ 
ХРАНЯТСЯ ДО РЕАЛИЗАЦИИ. 
ВОПРОС: 
НАЗОВИТЕ ЭТОТ ВИД СЫРА. 



ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА.
 
Изучив данный учебный элемент, Вы сможете знать, определять и читать 
на упаковке диетических кисломолочных продуктов: 
- Состав;  
- Свойства;            
- Производства; 
- Классификацию; 
- Ассортимент; 
- Показатели качества; 
- Упаковку, маркировку, сроки хранения
диетических кисломолочных продуктов.

Тема 1.9 Пищевые жиры.

Изучение ассортимента пищевых жиров

1.  Дайте  сравнительную  характеристику  химического  состава,
пищевой  ценности  и  основных  свойств  растительных  масел  и
животных жиров. Результаты оформите в виде таблицы:

Свойства, показатели Растительные масла Животные жиры

2. Ответьте на следующие вопросы:
1) Почему  перед  прессованием  измельченное  масличное  семя

нагревается?
2) В чем сущность процесса производства растительных масел путем

экстрагирования?
3) В чем сущность различных способов очистки растительных масел?
4) Какие жиры – растительные или животные – быстрее прогоркают и

почему?
5) В чем состоит сущность гидрогенизации жиров?
6) Как можно отличить хребтовый шпик от бокового?



7) Какое  влияние  при  хранении  оказывают  солнечные  лучи  на
растительные масла?

8) Чем отличаются эфирные масла от жиров?
9) Что  такое  эмульгаторы  и  какое  значение  они  имеют  при

приготовлении маргарина?
10) Что положено в основу деления маргарина на товарные сорта?
11) Какие  кулинарные  жиры  не  имеют  в  своем  составе  животных

жиров?

3.  Изучите  ассортимент  маргарина  в  розничной  торговой  сети
г.Орехово-Зуево. Работу оформите в виде таблицы:

Наименование 
маргарина

Группа по 
назначению

Изготовитель Цена Вес

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ТЕМУ: «ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ»

1. Из семян, каких масличных культур вырабатывают растительные
масла?
а) Подсолнечник в) Горчица
б)Соя г) Хлопчатник

2. Основной масличной культурой в России является?
а) Хлопчатник в) Плоды оливково дерева
б)Земляной орех (арахис) г) Подсолнечник

3. Из   полученной   мезги   масло   извлекают:    прессованием,   
_________________ способами

4. При очистке путем отстаивания и фильтрования масло освобождают
от взвешенных частиц (жмыха) при ______________ - от свободных жирных
кислот, при_____________- от красящих веществ,  при_______________- от
следов бензина, ароматических веществ.
а) Нейтрализации в) Механической
б) Дезодорации г) Отбеливании



5. Какой    жирорастворимый    витамин    обладает    свойством
замедлять    окисление
ненасыщенных жирных кислот?
а) А (каротин) в) Е (токоферол)
б) Д (кальциферол) г) К (филлохинон)

6. Как  называется  продукт,  состоящий  из  концентрата  молочного
жира, полученный из сливок?
а) Маргарин в) Кулинарный жир
б) Сливочное масло г) Растительное масло

7. К какому сорту следует отнести сливочное масло с общей бальной
оценкой 14 баллов, в том числе по вкусу и запаху - 5 баллов?
а) Высший сорт
б) 1 сорт

8. В  зависимости  от  переработанного  сырья  различают  топленые
животные  жиры  -
говяжий, бараний,_________,___________,____________.

9. Продукт сходный со сливочным маслом по вкусу,  цвету, аромату,
консистенции,  содержанию жиров,  белков,  углеводов  и  усвояемости,
называется...
а) Сборный жир в) Свиной жир
б) Кулинарный жир г) Маргарин



10. Какой из животных топленых
жиров:
1)Говяжий 
2)Бараний                имеет
усвояемость
3)Свиной   

а) 97-98%
б)80-94%
в) 80-90%



Тема 1.10 Яйцо и яичные продукты.

Задание: Ответьте на вопросы:
-  Чем  отличается  химический  состав  куриных  яиц  от  химического

состава мяса?
- Как классифицируются яйца по стандарту?
- Какие факторы влияют на качество свежих яиц?
- Что такое пуга и как она измеряется при оценке яиц?
- Что наблюдается при просвечивании в овоскопе доброкачественного

яйца?
- Как следует хранить яйца в магазине и на складе?
-  Почему  при  хранении  яиц  следует  избегать  резких  колебаний

температуры?
- По каким внешним признакам можно отнести яйца к диетическим?
-  Какие  вы  знаете  мороженые  яичные  продукты  и  какие  из  них

обладают более высоким пищевым достоинством?
- Как можно определить подтаивание замороженных яичных продуктов

в банках?
-  Какой  яичный  порошок  лучше  –  пылевидный  или  пленочный  и

почему?
Задание: указать: 

 надскорлупная пленка, 
 скорлупа, 
 подскорлупная оболочка,
 воздушная камера,
 белок, градинки,
 желточная оболочка,
 желток,
 зародышевый диск.

Вопросы:
1. Какие требования

предъявляют к качеству
диетических яиц?

2. Что такое меланж, и какие требования предъявляют к его 
качеству?

3. Что такое воздушная камера? От чего зависит её высота?
4. После варки яиц поверхность желтка оказалась зеленой? Можно 

ли использовать такое яйцо?
5. Какая часть яйца считается более ценной в пищевом отношении? 

Почему?
6. С каким дефектом яйца можно использовать в пищу?
7. На какие категории делятся яйца, и от чего зависит их категория?
8. Укажите сроки хранения яиц.

Практическая работа.



Задание: Определить свежесть яйца по органолептическим показателям 
по предложенным образцам и стандарту.

Порядок проведения работы: 
 Используя стандарт, изучить показатели, по которым определяется 

качество яиц и яичных продуктов.
 По имеющимся образцам определить внешний вид, форму, 

консистенцию.
 Изучить каждый образец и сравнить с данными стандарта.

Полученные данные свести в таблицу:

Строение яйца Химический 
состав яйца

Сроки хранения Требования 
качеству яиц

Кроссворд по теме "Яйца" (15 минут)



1 Х

2 О

3 Л

4 Е

5 С

6 Т

7 Е

8 Р

9 И

10 Н

Ключевое слово - вещество, большое количество которого в крови 
вредит сосудам. 

1. Оборудование, используемое для получения холода.
2. Прибор для проверки качества яиц.
3. Лечебное вещество яиц.
4. Порок продукта.
5. Часть яйца, содержащая огромное количество Р, К, Mg
6. Дефект яйца
7. Смесь желтков и белков.
8. Канатик - по другому.
9. Минеральные вещества, содержащиеся в относительно малых 

количествах.
10.Дефект скорлупы яйца.

Вопросы:

1. Назвать классификацию яиц по виду, по весу, по срокам хранения.

2. Что такое меланж? 

3. Что такое воздушная камера? 

4. От чего зависит высота воздушной камеры?

5. С какими дефектами яйца можно использовать в пищу?

6. От чего зависит категория яиц?

7. Какая часть яйца более ценная?



8. С каким дефектом яйца можно использовать в пищу? 

9. Почему меланж нужно хранить в морозильной камере?

10. Назвать средний вес яйца.

"Самый распространенный продукт в мире"

Самый распространенный продукт в мире - конечно же, яйца. Их можно 
встретить в любой кухне мира. Китайцы используют их для приготовления 
всем известной яичной лапши, австралийцы - во всевозможных десертах и 
выпечке. Финны добавляют своренное вкрутую и мелко изрубленное яйцо в 
суп из крапивы, а чилийцы - в свое любимое мясное блюдо. К тому же, яйца 
стали одним из символов Пасхи - раскрашенные куриные, шоколадные. 
В пищу употребляют множество сортов яиц: черепашьи, страусиные, 
перепелиные. Последние, кстати, весьма дороги и считаются деликатесом. 
Чтобы приготовить их вкрутую, поместите их в холодную воду и варите три 
минуты, а затем остудите в холодной воде. Так будет легче очищать их от 
скорлупы - иначе при очистки яйцо может сильно деформироваться и 
выглядеть некрасиво. 
Яйца чайки хороши в качестве закуски, сваренные вкрутую и нарезанные на 
ломтики - с сельдереем или майонезом. Утиные яйца обычно варят вкрутую. 
Яйца фазана и серой куропатки готовят так же, как и перепелиные. 
Голубиные подают сваренными всмятку в бульоне из дичи.

Тест по теме "Яйца"

1) Какими продуктами можно заменить свежие куриные яйца.

а) меланж

б) меланж + молоко

в) яичный порошок +молоко

2) Какие яйца чаще всего заражаются сальмонеллезом.

а) утиные

б) куриные

в) индюшиные



3) Сколько можно хранить диетические яйца.

а) 10 дней

б) 7 дней

в) 120 дней

4) Для чего необходима подскорлупная оболочка.

а) чтоб не смешивался белок и желток

б) чтобы не проникали микробы

в) чтоб белок не прилипал к скорлупе.

5) Где расположен зародышевый диск в яйце.

а) в белке 

б) в воздушной камере 

в) на желтке

 6) Сколько весит грамм яйцо II категории.

а) 65

б) 45

в) 55

7) Температура хранения яиц 

а) 00С

б) 350С

в) -50С

8) От чего зависит высота воздушной камеры яйца.

а) ни от чего не зависит



б) от срока снесения яйца

в) от температуры

Тест

1. В   результате   снижения   температуры   яйца   после   снесения   белок   и
желток
уменьшаются в объеме, и на тупом конце между оболочками появляется:
а)Белочная оболочка в) Воздушная камера
б)Градинки г) Поры

2. Яйцо куриное состоит из трех основных частей:
1)Скорлупы         а) 56%
2)Белка         распределите соответственно от массы яйца б) 12%
3)Желтка           в) 36%

3. В   зависимости   от   сроков   хранения    и    качества   яйца   подразделяют
на, срок хранения, которых не превышает 7 суток и, срок хранения которых не
превышает 25 суток.

4. Как называют мороженые, яичные продукты, которые изготовляют в виде
смеси
яичных  белков  и  желтков,  освобожденных  от  скорлупы,  перемешанных,
профильтрованных, охлажденных и замороженных в специальной таре?
а) Омлет в) Яичный порошок
б) Льезон г) Яичный меланж

5. Какая часть яйца считается более ценной в пищевом отношении? 

а) Белок
б) Желток

6. Какое  количество  яичного  порошка  равноценно  по  энергетической
ценности
одному яйцу, если учесть, что скорлупа составляет 11% массы яйца, а средняя
масса
яйца 45 г?
а) 11,6 г в) 9,6 г
б) 10,2 г г) 12,0 г

Тема 1.11 Рыба и рыбные товары.



Тестовые задания по теме: «Рыба и рыбные товары»

1. Какая температура у охлажденной рыбы?
а) от-1   до+5
б) от 0   до -1- 4
в) от 6    и ниже

2. Какие существуют способы охлаждения рыбы?
а) естественное и искусственное
б) циркулирующей морской водой, орошением
в) быстрое и медленное

3. Как определить стандартную длину рыбы?
а) от вершины головы до начала хвостового плавника
б) от вершины головы до конца хвостового плавника
в) от вершины головы до начала средних лучей хвостовою плавника

4. В чем значение глазирования рыбы?
а) улучшить качество, товарный вид
б) придать товарный вид
в) предупредить окисление жира, усушку

5. Укажите, из зерна, каких рыб готовят красную икру.
а) белуга, калуга, осетр, шип, севрюга
б) кефаль, минтай, треска, судак
в) кета, горбуша, кижуч, сима, чавыча, нерка

6. На какие сорта делится зернистая икра осетровых рыб ?
а) высший. 1-й. 2-й
б) не делится
в) высший и 1-й

7. К какому семейству относится навага и путассу?
а) тресковые
б) карповые
в) лососевые

8. Назовите представителей семейства карповых.
а) сазан, лещ, вобла, толстолобик
б) карп, лещ, судак
в) судак, лещ, вобла, тарань

9. Назовите общие отличительные признаки рыб семейства окуневых.
а) два спинных плавника, первый колючий
б) один клиновидный спинной плавник
в) два спинных плавника, второй колючий, на жабрах шины

10. Назовите рыб семейства тресковых.
а) треска, налим, вобла
б) треска, пикша, стерлядь
в) пикша, треска, налим, сайда

11. К какому семейству относится толстолобик?
а) лососевые
б) окуневые
в) карповые

12. К какому семейству относятся салака и килька ? 
а) карповые 
б) сельдевые 
в) лососевые

Ответе на вопросы:



1. Чем объясняется высокая усвояемость рыбьего жира?
2. Где обитают рыбы семейства лососевых?
3. К какому семейству рыб относятся хек и мезлуза?
4. Назвать наиболее ценную рыбу семейства скорпеновых.
5. Какая рыба называется:

                   а)свежеуснувшей;         б)охложденной;        в)мороженной.

6. Назвать отличительные особенности рыбы горячего и холодного копчения.

7. Назвать дефекты копченой рыбы.
8. Из каких видов рыб получают наиболее ценные балычные изделия?

9. Чем отличаются рыбные презервы от рыбных консервов?

10. Что происходит с рыбой в процессе копчения?

11. Какие требования предъявляются к качеству рыбных консервов?

Задание: Расшифруйте маркировку консервов:

                                  131008                   220808



                                     308753   ;               05Д523

                                      1Р                           3Р

«Заполни кроссворд»

         Кроссворд. Напишите название рыб, которые начинаются с буквы 
«К».

 

 

 

 

Кроссворд. Напишите название рыб, которые начинаются с буквы «М».
 

К

М



Какие признаки доброкачественности рыбы вы знаете?
 жабры ярко-красного цвета, жаберные крышки плотно прилегают
 глаза прозрачные
 плотно прилегающая чешуя
 упругая консистенция (не дряблая и рыхлая)
 специфический, приятный рыбный запах.

 
 
 Тема 1.12 Алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные 
напитки

Алкого́льные напи́тки, спиртные напитки — напитки, содержащие 
этанол (этиловый спирт, алкоголь).

Безалкогольный напиток — напиток, не содержащий алкоголя. 
Безалкогольные напитки зачастую газируются и обычно потребляются 
холодными. Наиболее часто употребляемые безалкогольные напитки — это 
сок, кола, газированная вода, холодный чай, сладкий чай, зелёный чай, 
лимонад и пунш. Квас также считается безалкогольным напитком, хотя и 
может содержать до 1,2% спирта.
 



Диктант по теме: «Ликеро-водочные изделия»

№ Вопрос Ответ
1. Какое сырье, кроме спирта и воды 

используют при производстве ликеро - 
водочных изделий?

2. Какие напитки относятся к ликеро – 
водочным?

3. На какие группы делятся настойки?

4. Сколько спирта в горьких настойках?

5. Сколько сахара в сладких настойках?

6. Какое натуральное сырье добавляют в 
наливки?

7. Какое, из ликеро - водочных изделий 
выдерживают в дубовых бочках? Сколько 
времени?

8. Назовите 3 группы ликеров

9. Сколько спирта содержат ликеры? Сколько 
сахара?

10. Какие ликеро – водочные изделия 
употребляют для повышения аппетита?



КРОССВОРД ПО ТЕМЕ: «БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ».

По вертикали:
1. Основа большинства напитков, потребляемых человеком, 

употребляется как в чистом, так и в 
газированном или минерализованном виде (как добытая из природных 
минеральных источников, так и с добавлениями).

2. Горько-кислый безалкогольный газированный напиток. Часто 
используется для разбавления спиртных напитков, особенно джина, 
приготовления коктейлей.

3. Жидкость  , предназначенная для питья. 
4. Это жидкий пищевой продукт, который популярен практически во всех

странах мира. Наиболее распространены, выжатые из съедобных 
плодов доброкачественных, спелых фруктов и овощей. 

5. Негазированный прохладительный напиток приготавливают из 
дикорастущего сырья, в основном из брусники и клюквы.

По горизонтали:

1. Напиток  — изобретённый в США тип газированных сладких 
напитков, зачастую содержащих кофеин. Название происходит от 
орешков, изначально использовавшихся производителями напитков в 
качестве источника кофеина.

2. Сладкий, безалкогольный напиток, чаще газированный. Обладает 
прохладительным свойством. Изготавливается из плодов лимона.

3. Собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, 
обычно содержащих фрукты или фруктовый сок. Подаётся 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0


традиционно на вечеринках в больших широких чашах, с плавающими 
в них кусочками фруктов.

4. Десертный   напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, 
а также смесь сухофруктов или сушеных ягод и фруктов, либо 
фруктовые или ягодные консервы.

5. Жидкий пищевой продукт, приготовленный из концентрированного 
сока (пюре), питьевой воды с добавлением или без добавления 
одноименных натуральных ароматобразующих веществ. 

6. Традиционный славянский напиток с объёмной долей этилового 
спирта не более 1,2 %, изготовленный в результате незавершённого 
спиртового и молочнокислого брожения сусла.

Задание: Изучить ассортимент алкогольной продукции по информационным картам 
(Приложение). Заполнить таблицу.

№
п/п

Виды алкогольных
напитков

Наименование алкогольных напитков в
соответствии с информационными картами

1 Крепкие  алкогольные
напитки 

2 Среднеалкогольные
напитки

3 Слабоалкогольные
напитки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82


 Кроссворд на тему "О пиве"

По горизонтали

1. Какой цвет придаёт пиву добавление жареного солода

3. Родина компании Heineken

6. Пиво названое в честь народной сказки

8. Какой президент США имел собственный пивоваренный завод

9. Вяленая рыба к пиву

10. Холодный суп с квасом или пивом

11. Пиво которое позаимствовало своё название у альпийского 

высокогорного цветка

12. Первый в мире сорт пива

13. Самый известный осенний фестиваль пива в Мюнхене

16. Заведение для питья пива



17. Исконно Русский хмельной напиток на меду

19. Как называется специалист по приготовлению пива

21. Страна занимающая первое место по потреблению пива

22. Сырьё для пива

23. Пиво пузырьки которого спускаются на дно, а не поднимаются вверх

По вертикали

2. Напиток для возбуждения аппетита, обычно спиртной

4. Пиво со вкусом текилы

5. Самое популярное пиво в ссср

7. Ингредиент от которого при приготовлении зависит цвет пива

11. Пивная визитка

12. Какие бочки предпочтительнее для пива

14. Страна  с самым большим количеством пивоваренных заводов

15. Тип пива низового  брожения

18. Младший брат бочки

20. Страна первой начавшая культивировать хмель

 Задание:Заполнить ценники на алкогольные напитки в 
соответствии   с Постановлением правительства РФ № 55 от 19.01. 1998 
г. «Правила продажи отдельных видов товаров», а также используя свой
творческий потенциал. 
 

    
 



Тема 1.13 Свежие и переработанные овощи, плоды, грибы.

Тестовые задания по
теме: «Свежие овощи и плоды»

1. Укажите виды томатных овощей:
А) перец, баклажаны, томаты
Б) кабачки, томаты, перец
В) перец горький, баклажаны, огурцы

2. Как  вы  полагаете,  какие  красящие  вещества  обуславливают  цвет  зрелых
томатов?

А) антоцианы 
Б) бетацианы 
В) хлорофилл

3.Какой из томатных овощей наиболее богат витамином С?
А) томаты 
Б) баклажаны 
В) перец сладкий

4.Плоды, какого ореха созревают в земле?
А) кешью 
Б) фисташки 
В) арахис

5. Из какого химического вещества на 80% состоит мякоть арбуза?
А) сахароза
Б) вода
В) фруктоза

6. Благодаря  какому  веществу  картофель  отличается  высокой  пищевой
ценностью?

А) вода 
Б) крахмал 
В) клетчатка

7.В чем значение квашения и соления плодов и овощей?
А)  продукт  сохраняется  более  продолжительное  время,  расширяется

ассортимент, получается продукт с иными свойствами 



Б)  в  результате  развития  бактерий  и  сбраживания  Сахаров  образуется
молочная кислота 

В) в подавлении развития гнилостных и других вредных микроорганизмов
8. Овощная икра,  к какой группе консервов относится?

А) закусочные
Б) обеденные
В) для детского питания

9. Признаки бомбажа консервов:
А) не герметичность консервов 
Б) вмятина крышки 
В) вздутие крышки и дна банки 

10.К какой группе относятся консервы «Зеленый горошек» ?
А) закусочные 
Б) обеденные 
В) натуральные

Тестовое задание № 1

                                                                      «Свежие овощи» 

     
№ п/п Вопросы Варианты ответов

1 Характерные 
признаки столовых 
сортов картофеля

а) любой размер, много крахмала, форма 
продолговатая, кожица толстая, 
глубокие глазки.
б) крупный размер, среднее содержание 
крахмала, форма круглая, кожица 
толстая, мало неглубоких глазков.
в) средний размер, среднее содержание 
крахмала, форма круглая, кожица 
тонкая, мелкие, неглубоко сидящие 
глазки

2. Какое содержание 
крахмала 
свойственно 
столовым сортам 
картофеля?

а)  12-18%
б)  18-20%
в)  20-25%

3. Какой из 
перечисленных видов
гликозидов 
содержится в 
картофеле?

а)  амигдалин
б)  соланин
в)  синегрин

4. Укажите виды 
томатных овощей.

а) перец, баклажаны, томаты
б) кабачки, томаты, перец



в) перец горький, баклажаны, огурцы
5. Какой из томатных 

овощей наиболее 
богат витамином 
«С» ?

а) томаты
б) баклажаны
в) перец сладкий

6. Укажите виды 
тыквенных овощей

а) тыква, томаты, перец, дыня
б) огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, 
дыня
в) кабачки, патиссоны, перец, огурцы, 
томаты

7. Плоды какого ореха 
созревают в земле?

а) кедровый
б) фисташки
в) арахис

8. Почему свежие 
томаты сортируют 
перед посолом по 
размеру и степени 
зрелости?

а) с целью сохранения формы
б) для того, чтобы томаты не 
приобретали дефекты
в) посол идёт равномерно, сортировка 
влияет на товарный сорт.

9. Почему для посола 
лучше использовать 
томаты с мясистыми, 
мало камерными  
плодами бурой 
степени зрелости?

а) плоды получаются красивыми
б) плоды получаются целыми с плотной 
мякотью
в) плоды содержат много кислот

10. В чём сущность 
процесса квашения и 
соления?

а) в замедлении химических процессов
б) в сбраживании сахаров под действием 
молочнокислых бактерий
в) в подавлении жизнедеятельности 
микроорганизмов уксусной кислотой

11. В чём значение 
квашения и соления 
овощей и плодов?

а) в подавлении развития гнилостных и 
других вредных микроорганизмов
б) продукт сохраняется более 
продолжительное время, расширяется 
ассортимент, получается продукт с 
иными свойствами
в) в результате бактерий и сбраживания 
сахаров образуется молочная кислота

12. С какой целью при 
квашении 
используют 
дополнительное 
сырьё?

а) для изменения цвета капусты
б) для процесса брожения
в) для придания приятного вкуса и 
аромата

13. Что такое 
бланширование?

а) обработка паром
б) тонкое измельчение



в) протирание
14. Овощная икра,  – к 

какой группе 
консервов относится?

а) обеденные
б) закусочные
в) для детского питания

15. Признаки бомбажа 
консервов

а) не герметичность  консервов
б) вмятина крышки
в) вздутие крышки и дна банки

16. На чём основано 
производство 
овощных консервов?

а) на герметизации овощей
б) на удалении воздуха
в) на герметизации и термической 
обработке.

17. К какой группе 
относятся консервы 
«Зелёный горошек»?

а) закусочные
б) обеденные
в) натуральные

18. Что такое 
гомогенизация?

а) обработка паром
б) прогревание овощей
в) тонкое измельчение и равномерное 
распределение компонентов

19. Причина появления 
дефекта – «Ржавление
банки»

а) некачественная стерилизация 
консервов
б) хранение банок, плохо покрытых 
лаком, при высокой относительной 
влажности воздуха
в) хранение банок, плохо покрытых 
лаком, при низкой относительной 
влажности воздуха

20. Причины появления 
биологического 
бомбажа банок

а) высокая температура стерилизации
б) недостаточная стерилизация
в) неосторожное обращение при 
перевозке.

 

                                       Тестовое задание № 2

                                                   «Свежие овощи»

№ п/п Вопросы Варианты ответов
1. Характерные 

признаки столовых 
сортов картофеля

а) любой размер, много крахмала, форма 
продолговатая, кожица толстая, 
глубокие глазки
б) крупный размер, среднее содержание 
крахмала, форма круглая, кожица 
толстая, мало неглубоких глазков.



в) средний размер, среднее содержание 
крахмала, форма круглая, кожица 
тонкая, мелкие не глубоко сидящие 
глазки.

2. В светлых кольцах 
свеклы  больше 
содержится? 

а) сахаров
б) клетчатки
в) минеральных  веществ

3. Какой сорт 
картофеля можно 
использовать в пищу 
и для технических 
целей?

а) столовый
б) технический
в) универсальный

4. Какие овощи можно 
отнести к белым 
кореньям?

а)  репа
б)  пастернак
в)  спаржа

5.  Что такое «земляная 
груша»?

а) топинамбур
б) батат
в) шпинат

6. Какому сорту 
моркови 
соответствует размер 
длины 8-20см?

а) длинная
б) каротели
в) полудлинная

7. Какие вещества 
придают окраску 
моркови?

а) эфирные масла
б) гликозиды
в) каротин

8. Какие овощи 
относятся к 
клубнеплодам?

а) картофель, батат, свекла
б) картофель, батат, топинамбур
в) морковь, свекла, брюква, редька, репа

9. Какие сорта свеклы 
считаются лучшими?

а) крупная свекла,  округлой формы, со 
светлоокрашенной мякотью и 
небольшим количеством  тёмных колец 
на разрезе
б) свекла средних размеров, плоско - 
округлой формы, с тёмноокрашенной 
мякотью и небольшим количеством 
белых колец на разрезе
в) свекла средних размеров, округлой 
формы, с большим количеством светлых
колец на разрезе

                              



     Тестовое задание № 3
                                                         «Свежие овощи»

№ п/п Вопросы Варианты ответов
1. Какие сорта моркови 

считаются лучшими?
а) имеющие ярко окрашенную , сочную и
нежную мякоть, с большой сердцевиной
б) имеющие неяркую окраску мякоти и 
среднюю сердцевину
в) имеющие  ярко окрашенную, сочную и
нежную мякоть, с малой сердцевиной

2. Какое содержание 
крахмала 
свойственно  
столовым сортам 
картофеля?

а) 12-18%
б) 18-20%
в) 20-25%

3. Какой из 
перечисленных видов
гликозидов 
содержится в 
картофеле?

а) амигдалин
б) соланин
в) синегрин

4. Какие вещества 
придают 
горьковатый вкус 
редису?

а) эфирные масла
б) гликозиды
в) каротин

5. Что такое   «сладкий 
картофель»?

а) топинамбур
б) батат
в) спаржа

6. Какой основной сахар
свеклы?

а) фруктоза
б) мальтоза
в) сахароза

7. Какие овощи можно 
отнести к группе 
белые коренья?

а) брюква
б) салат
в) сельдерей

8. Какие овощи 
относятся к 
корнеплодам?

а) картофель, батат, топинамбур
б) морковь, свекла, батат, брюква
в) редис, редька, репа, свекла, белые 
коренья, морковь

9. Каковы условия 
хранения 
клубнеплодов?

а) температура 12-180, относ. влажность –
75%
б) температура 4 -120 , влажность – 80-
95%, затемнённое помещение
в) температура 0 -80 , влажность 60-70%, 
затемнённое помещение



Заполните: Обобщающую таблицу по теме: «Пищевая ценность плодов и
овощей»                                                                                                                                                                            

Наименовани
е

овоща или
плода

Химический
состав Целебные свойства

Область
применения

     Свёкла

Улучшает работу 
кишечника, послабляющее 
действие, регулирует 
обмен веществ, 
предупреждает 
атеросклероз, при 
малокровии, укрепляет 
кости и сосуды, усиливает 
снабжение клеток 
кислородом, делает кожу 
гладкой, улучшает 
структуру волос и ногтей, 
восстанавливает силы, 
снижает давление.

В 
кулинарии:
салаты,
закуски,
маринуют,
борщи, 
квас, сок, 
винегрет.

    Морковь

Сахар, белки, 
минеральные 
вещества: натрий, 
кальций, магний, 
фосфор, железо, 
медь, йод, фтор, 
мышьяк, калий, 
каротин;
Витамины: С; РР; 
В1;
В2; В6; 

Выводит из организма 
холестерин, благотворно 
действует на сердечно – 
сосудистую систему, 
печень, желудок, улучшает
зрение, состояние кожи и 
слизистых оболочек; 
рекомендуется при 
авитаминозе и малокровии,
в народной медицине как 
мочегонное и слабительное
средство используется 
морковный сок. Натёртая 
морковь заживляет язвы.

Редька

Эфирные масла, 
гликозиды, калий, 
лизоцим.

Используют
для 
приготовле
ния 
салатов; 
нарезанная 
тонкими 
ломтиками 



и 
посоленная 
она 
становится 
более 
мягкой и 
полезной.

Капуста
белокочанная

Сырая и квашеная капуста 
повышают аппетит, 
улучшают деятельность 
кишечника, оказывают 
мочегонное действие. Сок 
сырой капусты с сахаром 
обладает отхаркивающим 
действием; рекомендуют 
при бессоннице, головной 
боли, для повышения 
иммунитета. Кашица из 
капустных листьев с 
сырым яичным белком 
способствует заживлению 
ран, ожогов, снижает 
уровень холестерина.

В свежем 
виде, для 
салатов, 
приготовле
ния щей, 
борщей, 
котлет, 
голубцов.
солят, 
маринуют.

     

       Тыква

Крахмал, сахар, 
белки, каротин; 
минеральные 
вещества (много 
калия); витамины: 
С; В1; В2; РР;

Используют
для 
приготовле
ния супов, 
каш, 
котлет, 
варенья, 
повидла, 
маринадов. 
Листья 
используют
в салаты и 
винегреты.

  

  Баклажаны

Нормализуют водный 
обмен, улучшают работу 
сердца, рекомендуют при 
малокровии. Сок из свежих
и варёных плодов имеет 
бактерицидные свойства. 
Снижают уровень 
холестерина в крови.

Жарят, 
запекают, 
варят, 
тушат, 
консервиру
ют, сушат, 
солят, 
маринуют. 
Из них 



готовят 
икру, соусы
к мясным 
блюдам. 

     Яблоки

Сахар, пектин, 
дубильные 
вещества; 
витамины: С; В1; 
В2; РР; каротин, 
клетчатка, калий, 
кальций, магний, 
фосфор, железо;
белок, яблочная, 
винная, лимонная 
кислоты, 
фитонциды, медь, 
флавоноиды.

Улучшает пищеварение; 
при лечении хронических 
колитов; при ожирении, 
гипертонии, атеросклерозе,
болезнях печени и почек. 
Обладают послабляющим 
действием; рекомендуется 
при малокровии, подагре, 
ревматизме, при 
мочекаменной болезни; 
протёртые яблоки с жиром 
способствуют заживлению 
трещин.

     

     
       Груши

Больше сахаров, 
меньше кислот, 
фруктоза.

. Используют
в свежем 
виде, 
готовят 
компоты, 
варенье, 
цукаты, 
сушат.

 

    Апельсины

Применяется при 
авитаминозах, улучшают 
аппетит, стимулируют 
работу кишечника. 
Фитонциды способствуют 
заживлению ран. 
Используют при 
атеросклерозе, гипертонии,
ожирении, подагре, острых
респираторных 
заболеваниях.

Используют
в свежем 
виде, для 
приготовле
ния соков, 
желе, 
варенья, 
цукатов

            
   

   Абрикосы

Сахар, кислоты 
(яблочная, 
лимонная, винная);
пектин, каротин, 
витамины: 
С, В1, В2, соли 
калия, железа, 
кальция, марганца.

Полезны при малокровии, 
при сердечно – сосудистых
заболеваниях, болезни 
почек, для профилактики 
щитовидной железы. 
Пектин выводит их 
организма токсичные 
вещества и холестерин.



    

     Бананы

Витамины выводят из 
организма шлаки и 
жидкости, снимают 
воспаление слизистой 
желудка, снижают уровень 
холестерина в крови, 
укрепляют иммунитет, 
восстанавливают сон, 
успокаивают нервы.

Применяют
в свежем 
виде, 
сушат.

       

      Слива

Пектин, белки, 
клетчатка 
(углеводы), калий, 
кальций, фосфор, 
железо, натрий, 
витамины  С, 
группы В, 
яблочная и винные
кислоты.

Сорт 
«Венгерка» 
используют
для 
производст
ва 
чернослива,
готовят 
соки, 
компоты, 
варенье, 
заморажива
ют. Сорт 
«Ренклод» 
применяют 
в свежем 
виде, 
готовят 
компоты, 
соки, 
варенье.

Кроссворд «Овощи»
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По горизонтали: 
  1. Разновидность тыквы тарелочной формы. 
  2. «Карета для Золушки».
  3.  Сидит дед в шубы одет, кто его раздевает, тот слёзы проливает.
  4. Овощ, с древних времён используемый как косметическое средство.
По вертикали: 
  5. Вещество, обладающее бактерицидным действием, входящее в состав 
некоторых  овощей.
  6. Представитель овощей, содержащий много каротина.
  7. Вещество, содержащееся в некоторых плодах и ягодах, способствует 
образованию 
       желе. 
  8. Представитель группы корнеплодов, отличающийся большим 
содержанием эфирных 
       масел и гликозидов.
  9. Сорта овоща бывают малокамерные и многокамерные.  
 10. Вид капусты, у которой в пищу принимают не листья, а стеблеплод.

Подсказка
По горизонтали:
Картофель, шампиньон, капуста, фасоль, баклажан, редис(ка), брокколи, лук, 
огурец.



По вертикали:
Спаржа, сельдерей, тыква, паприка, морковь, свекла, перец, кукуруза.

Фруктовый брейкворд

Отыщи названия 14 фруктов

Овощной брейкворд
Отыщи названия 18 овощей (начальные буквы выделены).
Из оставшихся букв сложи «полезное» слово.

Раздел 2  ПМ 2. «Торгово-технологическое оборудование
и продажа товаров»

МДК 2. «Розничная торговля продовольственными
товарами».

Тема 2.2.Оборудование торговых предпритятий

Графический диктант 

Н Л Е П А Я Н А С Л
А Ь К О Л Б И Н Ф И
Н С О И М П Р А А В
А И Н А Б Р А Н А С
Б Ш С О К И Д Г Р У
Р Г О Н И В Н Ю А Ш
Х Р А Т А Н А А У Х
Н А Д Ц С А М М Р А
О М О К О Р Г П И В
Л И К К И С Р Е Л С

К А М О Р К О В О Г
К Р Т О Ш К А Ь Ц У
А П У С Т Г О Р Е Р
С К Л А А К Х О О К
В Е Л У К А Б А Ч П
Р Ф А С О Л С И Т А
Е С К А Р Ь С О Н Т
Д И А П Е А Н И П О
Р Е Т Ы К М Б У Р Б
А Д Б А В Ж А Н Б О
К Ь А К Л А П О Д О
Т И Н И В А М М И Р



1. Холод является прекрасным консервантом.
2. При  хранении  продуктов  при  низких  температурах  изменяются  их

вкусовые качества  и внешний вид?
3. При охлаждение продуктов происходит повышение температуры.
4. Замораживание – это процесс полного превращения тканевой жидкости

продукта в лёд.
5. Хладоагент – это химическое вещество,  предназначенное для отвода

тепла от охлаждаемой среды.
6. Кислород, азот, бензол – хладоагенты.
7. Источником  холода  при  ледяном  охлаждение  является  процесс

плавления   смеси льда и соли.



Информационная карта 

Задания для выполнения 1. Заполните таблицу:

 Значение холода в пищевой промышленности                

Ледяное
охлаждение

Льдосоленое
охлаждение

Охлаждение
сухим льдом

1. Источник холода

2. Температура 

3. Применение

4. Преимущества 

Аммиак Фреон - 22

1. Определение 

2. Недостатки 

3. Преимущества 

Классификация холодильного оборудования



Виды холод. оборудования По конструкции По температуре хранения По способу охлаждения

 Холодильные шкафы Обычное – хранение охлаждённых
продуктов питания  t от 40 до 80С

 Машинное

 Холодильные прилавки Для демонстрации
продажи и хранения

продуктов

 Для продажи напитков
     t +100. +140С



 Холодильные витрины Для демонстрации
продажи и хранения

продуктов

 льдосоляное

 Льдогенераторы 
           -   

 Холодильные камеры
(сборные)

Для храненияние
продуктов в течение

нескольких дней

  

 
Для охлаждения при
продаже продуктов

питания

  



Ледяное
охлаждение

Льдосоленое
охлаждение

Охлаждение
сухим льдом

5. Источник холода

6. Температура 

7. Применение

8. Преимущества 

Таблица № 1

Аммиак Фреон - 22

1. Определение 

2. Недостатки 

3. Преимущества 

Тема 2.2. «Технология продажи товаров и обслуживания покупателей»
Задание: Заполните таблицу.



1.Посчитать количество мест (товарно-транспортная накладная).
2. Осмотреть товар (визуальный осмотр).
3. Сравнить с данными сопроводительных документов 

ЗАДАНИЕ. Ответьте на вопросы:

1. Что является основанием для получения товара? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________

2. Кто участвует в приемке товаров? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________

3. Как определить массу НЕТТО? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________

4. Во скольких экземплярах оформляется товарно-транспортная 
накладная? 
__________________________________________________

5. Каковы ваши действия при обнаружении недостачи товаров? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________

6. Когда приемка товаров считается завершенной?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________

ПРИЕМКА



ЗАДАНИЕ . По заданию мастера п/о оформите товарно-
транспортную накладную.





Тест

1. Какие виды обслуживания применяют в магазине при продаже товаров?

А) самообслуживание
Б) через автоматы
В) все не верно
Г) а и б верно

2. При каком из методов продаж от продавца требуется больше навыков, 
знания и умения?

А) самообслуживание
Б) продажа по образцам
В) продажа через прилавок
Г) все верно

3. Что из нижеперечисленного относится к методам стимулирования продаж?

А) сезонные распродажи
Б) рекламные акции
В) качество обслуживания покупателей
Г) а и в верно
Д) б и в верно 
Е) а и б верно
Ж) а, б, и в верно

4. Как происходит процесс продажи товаров с открытой выкладкой?

А) прием заказов по каталогу
Б) продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают выбранные покупателем
товары
В) самообслуживание, продавцы не принимают участия в продаже товара
Г) все ответы верны

5. Какие из услуг относятся к дополнительным в розничной торговле?

А) услуги реализации товаров
Б) услуги по оказании помощи при совершении покупки и при ее 
использовании
В) взвешивание и упаковка товаров
Г) А и Б верны



6. Что относится к внемагазинным формам продаж товаров?
А)киоск
Б) палатка
В)самообслуживание
Г) верно а и б
Д) верно а и в

7. Какое из требований не относится к требованиям эргономики услуги 
торговли?

А) уровень освещенности
Б) уровень шума
В) требования к персоналу
Г) требования к товарам надлежащего качества

8. Что не относится к требованиям эстетики?

А) гармоничность
Б) единый стиль
В) оформление фасадов
Г) соблюдение санитарных требований

9. Какие виды услуг не относят к бесплатным?

А) устные консультации продавцов
Б) предоставление рекламной информации
В) доставка товаров по указанию покупателя
Г) погрузка крупногабаритных товаров

10. В группу по оказанию услуг в совершении покупки и ее использованию 
не входят?

А) упаковка купленных в магазине товаров
Б) прием стеклопосуды
В) оценка антиквариата
Г) проведение рекламных презентаций



ЗАДАНИЕ . ОФОРМИ ЦЕННИК НА ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТОВАР.
1. Возьмите необходимый ценник.
2. Внесите в ценник информацию о товаре.
3. Прикрепите ценник к товару.

            
  ОБРАЗЕЦ ЦЕННИКА.                                                ВАШ  ОБРАЗЕЦ 
ЦЕННИКА:

                                                    ЗАПОМНИ!
Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных
ценников  на  реализуемые  товары  с  указанием  наименования  товара,  его
сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально-ответственных
лиц или печати организации, даты оформления ценника.
ЗАДАНИЕ . При обслуживании покупателей продавец должен 
соблюдать следующие правила. Расставьте последовательность 
действий:

Консультировать 
покупателя.

Встречать 
покупателя.

Отпускать товар.

Упаковывать товар.
Показать товар.

ООО «Покупай-ка»
Шоколад «АЛЕНКА»

100гр
1 шт.

ЦЕНА: 

32-00
Производитель:

ООО «Рот Фронт»
Дата: 01. 01.2009г.
Подпись  администратора

Подсчитывать 
стоимость покупки

Выявлять 
покупательский 
спрос



ЗАДАНИЕ . Ответь на вопрос, - какие этапы консультирования нужно 
произвести, чтобы обслужить покупателя?
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
11.________________________________________________________________
12.________________________________________________________________

Тест

1)К коммерческим операциям в магазине не относятся:
а) изучение спроса покупателей
б) организация рекламы и информации

в) обучение сотрудников маркетингового отдела
г) составление заявок на завоз товаров в магазин

2)При подготовке товаров к продаже выполняются следующие операции:
а) облагораживание товаров
б) расчет цены и стоимости товара
в) фасовка
г) проверка соответствия цен

3)Способ выкладки товаров, предусматривающий расположение 
однородных товаров снизу доверху, называется:

а) горизонтальный
б) декоративный
в) вертикальный

4)Метод продажи – это:

а) метод определения оптимальной цены товара
б) совокупность приемов, с помощью которых магазин осуществляет 

продажу
в) один из вариантов выкладки товара

5)Покупатель приходит в магазин за определенными товарами и 
выбирающий самый короткий путь к ним называется:

а) целеустремленный



б) экскурсант
в) бегун
г) дотошный

6)Приемка товара по количеству может быть:

а) штучная
б) сплошная
в) партийная
г) десятичная

7)Какую выкладку товаров рекомендуется использовать только с 
рекламной целью:

а) прямая укладка
б) навалом
в) декоративная
г) горизонтальная

8)Какой тип внутренней компоновки применяется для использования 
пространства с максимальной пользой:

а)  l l l l l l
б) __ __ __ 
    __ __ __
в) \  \  \  \

                \  \  \  \  

9)Какие операции не включает в себя продажа через прилавок:

а) предложение и показ товара
б) самообслуживание при выборе товара
в) выявление намерений покупателя
г) упаковка и выдача покупок

10)Одним из требований к эстетике является:

а) безопасность жизнедеятельности
б) точность и своевременность оказания услуги
в) соответствие цена-качество
г) стилевое единство

11)К внемагазинным формам продажи не относится:

а) бабушка, реализующая товар у выхода из метро
б) палатка
в) киоск
г) базар



12)Ассортимент товаров, реализуемых на заказ, определяет:

а) Торгово-Промышленная Палата
б) покупатель
в) магазин
г) служба доставки

13)Услугой реализации товаров является:

а) доставка
б) сборка 
в) хранение 
г) использование 

14)Услугой по созданию удобств покупателю не является:

а) прием и хранение вещей
б) комната “матери и ребенка”
в) парковка а/м
г) заправка а/м

15) Покупка этих товаров обычно не планируется, а осуществляется на месте:
а) товары периодического спроса
б) товары импульсного спроса
в) товары повседневного спроса


	Заполните: Обобщающую таблицу по теме: «Пищевая ценность плодов и овощей»
	Графический диктант
	Информационная карта
	Таблица № 1
	
	1. Какие виды обслуживания применяют в магазине при продаже товаров?
	А) самообслуживание
	Г) а и б верно
	2. При каком из методов продаж от продавца требуется больше навыков, знания и умения?
	А) самообслуживание
	В) продажа через прилавок
	Г) все верно
	3. Что из нижеперечисленного относится к методам стимулирования продаж?
	А) сезонные распродажи
	Е) а и б верно
	Ж) а, б, и в верно
	4. Как происходит процесс продажи товаров с открытой выкладкой?
	А) прием заказов по каталогу
	Б) продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают выбранные покупателем товары
	В) самообслуживание, продавцы не принимают участия в продаже товара
	Г) все ответы верны
	5. Какие из услуг относятся к дополнительным в розничной торговле?
	А) услуги реализации товаров
	Б) услуги по оказании помощи при совершении покупки и при ее использовании
	В) взвешивание и упаковка товаров
	Г) А и Б верны
	6. Что относится к внемагазинным формам продаж товаров?
	А)киоск
	Г) верно а и б
	Д) верно а и в
	7. Какое из требований не относится к требованиям эргономики услуги торговли?
	А) уровень освещенности
	8. Что не относится к требованиям эстетики?
	А) гармоничность
	Г) соблюдение санитарных требований
	9. Какие виды услуг не относят к бесплатным?
	А) устные консультации продавцов
	10. В группу по оказанию услуг в совершении покупки и ее использованию не входят?
	А) упаковка купленных в магазине товаров
	Г) проведение рекламных презентаций
	ЗАДАНИЕ . ОФОРМИ ЦЕННИК НА ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТОВАР.

