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Рабочая тетрадь разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта по 

специальности «Поварское и кондитерское дело». Предназначена для  

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

Рабочая тетрадь  может быть использована при освоении профессионального 

модуля ПМ 01 «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» (МДК.01.01, МДК.01.02)   

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Структура рабочей тетради соответствует структуре учебника 

«Приготовление и  подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

В тетради представлены контрольные вопросы, тестовые задания, а также 

задания по заполнению технологических схем и таблиц, вопросы со свободным 

ответом по разным технологическим процессам приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции, кроссворды, таблицы, задания на развитие 

логического мышления по структуре модульной программы. 

Выполнение некоторых заданий, носящих творческий характер, требует 

работы с дополнительной литературой. 

Вопросы и задания, помещенные в тетради, помогут обучающимся лучше 

усвоить важнейшие понятия курса, осмыслить их. При выполнении одних 

заданий обучающимся необходимо дать точные и однозначные ответы, другие 

требуют от них поиска самостоятельного ответа.  

Предполагаемая тетрадь предназначена для само- и взаимоконтроля знаний 

обучающихся по каждой теме, а также для контроля знаний самих 

обучающихся (тематического и итогового) преподавателями. 
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Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 

 

1. На какие группы подразделяют овощи? 

А) клубнеплоды – картофель, ____________________________________________________ 

Б) ___________________________________________________________________________ 

В) ___________________________________________________________________________ 

Г) ___________________________________________________________________________ 

Д) ___________________________________________________________________________ 

Е) ___________________________________________________________________________ 

Ж) ___________________________________________________________________________ 

З) ___________________________________________________________________________ 

И) ___________________________________________________________________________ 

К) ___________________________________________________________________________  

2. Продолжите предложение: 

Овощи, поступающие на предприятия общественного питания (ПОП), проверяют по 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. С помощью какого метода определяют доброкачественность овощей? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Продолжите перечисление видов обработки, поясняя их цель. 

 

  Вид обработки Цели обработки 

Сортировка Способствует рациональному использованию 
овощей 

Калибровка  

 
 

 

■ 

  

 
 

  

6. Выберите правильный вариант ответа. 

1. В каких овощах содержатся бактерицидные вещества фитонциды, уничтожающие 
болезнетворные микробы? 

а) в свекле, моркови; б) в чесноке, луке, редьке; в) в картофеле, хрене; г) в тыкве, 
капусте. 

2. В каких овощах содержатся ароматические вещества и эфирные масла? 
а) в картофеле, тыкве; 6) в сельдерее, петрушке; в) в свекле, капусте; г) в спарже, 
шпинате. 

3. В каких овощах содержатся гликозиды — вещества, придающие им специфический 
вкус и аромат? 

а) в картофеле, свекле; б) в капусте, моркови; в) в репе, редьке, хрене; г) в кабачках, 
патиссонах. 

4. В каких овощах содержится наибольшее количество углеводов? 

а) в свекле, моркови, репчатом луке; б) в тыкве, кабачках; в) в редьке, картофеле; г) в             
укропе, эстрагоне. 

5. В каких овощах содержится наибольшее количество органических кислот? 
                а) в моркови, капусте; б) в помидорах, чесноке; в) в помидорах, щавеле; г) в 
свекле, репе. 

6. Какой корнеплод содержит каротин? 

а) морковь; б) сельдерей; б) свекла; г) редька.  

7. Какой корнеплод содержит бетанин? 

а) морковь; б) редис; в) свекла; г) пастернак.  

 

 



Обработка клубнеплодов 

 

1. Клубнеплоды это 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Картофель делят на сорта по назначению: 

А) __________________________ В) _________________________  

Б) __________________________ Г) _________________________ 

3. Допишите предложение:  

Механическую кулинарную обработку картофеля производят следующими способами: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Дайте определение операциям механической кулинарной обработки клубнеплодов: 

 Приѐмка - ________________________________________________________________  

 Сортировка - ______________________________________________________________ 

 Мойка - __________________________________________________________________  

 Калибровка - ______________________________________________________________ 

 Очистка - _________________________________________________________________  

 Нарезка - _________________________________________________________________ 

5. Укажите причину, почему сырой очищенный картофель при хранении темнеет на воздухе? 

Как следует его хранить, чтобы он не потемнел? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Дайте объяснение: Почему нельзя употреблять в пищу позеленевшие клубни картофеля? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________7. 

Определите по рисунку фигурные формы нарезки овощей: 
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1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

 

8. Какие формы нарезки из картофеля изображены на рисунке? Укажите их размеры и 
кулинарное использование. 

 

 

9. Заполните таблицу: Форма нарезки клубнеплодов: 

Форма 

нарезки 

Размер, см. Способ 

тепловой 

обработки 

Кулинарное использование 



 3-5см. - длина 

0,2х 0,2 - сечение 

  

 3,5-5см. длина 

0,7х 0,7- 1,0х 1,0 

сечение 

  

 0,5х 2,5 -ребро 

2,0х 2,5 -сечение 

1,0х 1,5 -сечение 

0,3х 0,5 -сечение 

  

 Размер среднего 

клубня 

(не более 4,0) 

Варка,  

тушение 

 

 0,2- 0,5 - толщина  Жарка основным способом. Для 

приготовления салатов, 

запечѐнных блюд из мяса, рыбы. 

Кружочки  

(пейзан) 

Диаметр по 

размеру средних 

клубней, 

0,2- 0,3 - толщина 

  

 4,0 -5,0 – высота 

3,5- 4,0 –диаметр 

  

 3,0 -4,0 диаметр 

1,5 -2,5 -диаметр 

  

 2,0 – 3,0 – ширина 

0,2 -0,3 - толщина 

  

 4,0-5,0 – высота   

  Жарка во 

фритюре 

 

10. Допишите предложение: Из отходов картофеля получают 

__________________________________________________________________  

 

11. Укажите способы органолептического метода, которыми определяют соответствие 

качества картофеля техническим условиям: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 



3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________  

5) ________________________________________________________________ 

12. Рассчитайте: 

1. Сколько кг. полуфабрикатов можно получить из 200кг. картофеля в сентябре, если 

количество отходов с 1 сентября по 31 октября составляет 25%. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Скольк

о будут составлять % отходы, если купить 800 кг. картофеля, а полуфабрикатов получили 

560 кг. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Определите массу нетто очищенного сырого картофеля, полученного массой брутто 200 

кг. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.Определите количество картофеля, необходимое в октябре, для получения 50 кг сырого 

очищенного картофеля. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2.Обработка корнеплодов 

 

1. Корнеплоды это 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Подчеркните правильный ответ: К корнеплодам относят: 

батат, топинамбур, морковь, петрушка, брюква, редис, редька, лук, кольраби.  

3. Укажите способы обработки корнеплодов на ПОП. 

1) _______________________________________                                                                               

2) _______________________________________                                                                             

3) _______________________________________ 

4. Перечислите в правильной последовательности операции при обработке моркови: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Заполните таблицу: Форма нарезки корнеплодов: 

Форма 

нарезки 

Размер, см. Способ тепловой 

обработки 

Кулинарное 

использование 

 3,0 – 5,0 длина                      

0,2 х 0,2 сечение 

  

 3,0 – 4,0 длина                       

0,4 х 0.4 сечение 

Варка  

 1х1                                

0,7х0,7                         

0,5х0,5 

  

 2,0 – 2,5 диаметр             

0,1 – 0,3 толщина 

Пассерование  

 0,2 – 0,3 толщина   

 Длина не более 3,5   

 0,2 – 0,3 толщина  Для маринадов, холодных 

закусок, (украшение). 
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6. Укажите пищевую ценность корнеплодов:                                                                              

Брюква, редис содержат __________________________________________                       

Петрушка, сельдерей содержат ____________________________________                       

Морковь, свекла содержат ________________________________________ 

7. Продолжите алгоритм обработки петрушки, сельдерея:                                              

1)Сортировка                                                                                                                                            

2)______________                                                                                                                                                               

3)______________                                                                                                                                                                 

4)______________                                                                                                                                      

8. Определите и отметьте знаком (x), к каким блюдам используют данные виды нарезки 

моркови: 

Блюда Форма нарезки моркови 

соломка брусочки кубики дольки ломтики кружочки 

Котлеты морковные       

Щи суточные       

Борщ флотский       

Маринад овощной       

Винегрет       

Суп крестьянский       

Рагу из овощей       

Сельдь с гарниром       

Морковь в молочном 

соусе 

      

Салат рыбный        

Борщ московский       

Говядина духовая       

Морковь тушѐная       

Бульон с овощами       

Окрошка овощная       

Щи из свежей 

капусты 

      

Рассольник 

домашний 

      

Суп картофельный       

 

9. Укажите соответствие кулинарного использования форме нарезки свеклы. Для каких 
блюд используются следующие формы нарезки свеклы? 

1). Ломтики: 

а) борщ «Флотский»; б) свекла под майонезом; в) сельдь с гарниром; г) борщ 
холодный. 

2). Соломка: 

а) винегрет; б) борщ «Московский»; в) свекла, тушенная в сметане; г) свекольник. 



3). Кубики мелкие: 

а) борщ «Сибирский»; б) сельдь с гарниром; в) колеты свекольные; г) свекольник. 

4). Шарики, звездочки, гребешки: 

а) маринад; б) украшение холодных блюд и закусок; в) котлеты свекольные; г) борщ 
холодный. 

10. Укажите правильное соответствие форм нарезки свеклы ее кулинарному использованию. 

 

 

 

№ 
п/п 

Форма нарезки Размеры Кулинарное использование 

1  Толщина 0,2 см 

Длина 4…5 см 

а) из сырой свеклы – для 
приготовления борщей 
«Флотского» и 
«Сибирского»; из варенной 
свеклы – для винегрета; 

б) для тушения (в молочном 
или сметанном соусе) и 
приготовление холодных 
блюд; 

в) из сырой свеклы – для 
приготовления борщей 
(кроме «Флотского» и 
«Сибирского»), маринада, 
свекольника, свекольных 
котлет; из варенной свеклы – 
для салатов; 

г) из сырой и варенной 
свеклы – для приготовления 
вторых и оформления 
холодных блюд. 

2  Высота 1,5…2 см 

Толщина 0,2 см 

3 

 

Средний: 1х 1 см; 

мелкий: 0,5х 0,5 
см; 0,3х 0,3 см 

4  Крупные, мелкие 



3. Обработка капустных и луковых овощей. 

 

  

1. Определите вид капустных овощей: 

1. Определите вид капустных овощей: 

______________ ______________ _____________ _____________ 

______________ _______________ ______________ _______________ 

2. Какую из видов капусты нельзя использовать для тушения? 

_________________________________________________________________ 

3. Составьте алгоритм операций при обработке белокочанной капусты. 

А) ______________________________________________________________  

Б) _______________________________________________________________  

В) _______________________________________________________________  

Г) _______________________________________________________________  

Д) _______________________________________________________________  

4. Заполните таблицу: Форма нарезки капустных овощей: 

Форма 

нарезки 

Размер, 

см. 

Способ тепловой 

обработки 

Кулинарное использование 

Соломка    

Квадратики     

Дольки     

Рубка     
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2. Определите вид луковых овощей: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Каково кулинарное назначение показанных на рисунках в таблице форм нарезки лука? 
Какие формы нарезки лука используют для оформления холодных блюд? 

Заполните следующую таблицу 

№ п/п                 Рисунок Размеры луковиц и нарезки 

1 

Нарезка лука кольцами 

Луковицы диаметром не более 7 см, 
толщиной 0,1-0,2 см. 
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7. Допишите: Лук ценят за содержание в нѐм 

____________________________________________________________________ 

8. Луковые овощи делят на сорта по вкусу: 

А) __________________ Б) __________________ В) _________________ 

9. Составьте алгоритм операций при обработке репчатого лука: 

А) _____________________________________________________________  

Б) ______________________________________________________________  

В) ______________________________________________________________  

Г) ______________________________________________________________  

10. Заполните таблицу:  

Форма нарезки луковых овощей:  

Форма нарезки Размер, см. Способ тепловой 

обработки 

Кулинарное 

использование 

Кольца     

Полукольца 

(соломка) 

   

Дольки     

Кубики мелкие 

(крошка) 

   

Колечки     

2 

Нарезка лука дольками 

Мелкие луковицы диаметром 2,5 см 

3 

Нарезка лука соломкой 

Соломка длиной 4-5 см, толщиной 0,2 см 

4 Нарезка лука мелкими кубиками Кубики с ребром 0,3х0,3 см (крошка) 



Шпалки               

Мелкие                     

Крупные  

   

11.Почему лук нарезают непосредственно перед тепловой  

обработкой?________________________________________________________________ 

12. Заполните пропуски: 

Для нарезки репчатого лука соломкой, его разрезают _____________________________ 

оси на две половины, кладут срезом вниз и шинкуют со стороны ___________________ 

на полукольца толщиной ________________ мм. 

13. Укажите, чем отличается обработка зелѐного лука от лука – порея?  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Какие формы нарезки лука используют для приготовления блюд? Ответ обозначьте 
знаком «+». 
 

Блюдо Форма нарезки 

 

 

Дольки Шпалки (для 
зеленого лука) 

Мелкий 
кубик 

Кольца Соломка 
(полукольца) 

Щи из свежей капусты Из 
мелких 
луковиц 
+ 

    

Гарнир к шашлыкам      

Холодные блюда 
(украшение) 

     

Фарши, супы харчо      

Винегреты      

Борщ «Украинский», 
рассольники и 
маринады 

 

 

     

Говядина духовая      

Рыба «по-
ленинградски», для 
жаренья во фритюре 

     

 

 

 



КЛАССИЧЕСКИЕ ВИДЫ НАРЕЗКИ, ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ И 

НАЗВАНИЯ 

Основные способы нарезки овощей с помощью ножа:  

- «сизле» (ciselé) — очень мелкие кубики, меньше, чем брюнуаз 

- «брюнуаз» (brunoise) — очень мелкие кубики толщиной 1—2 мм 

- «эманс» (emince) — очень тонкие полуломтики или ломтики 

- «жардиньер» (jardinière) — кубики со сторонами 3—4 мм 

- «жюльен» (julienne) — соломка длиной 3—4 см и толщиной до 1 мм 

- «македонские кубики» (macédonienne) — кубики со сторонами около 5 мм 

- «пейзан» (paysanne) — прямоугольники со стороной 8—10 мм 

- «мирпуа» (mirepoix) — ломтики неправильной формы со сторонами 1—3 см 

- «батонэ» (batonnet) — брусочки длиной 3—4 см и толщиной около 0,5 см 

- «прентаньер» (printanière) — небольшие бочонки длиной 4 см 

- «сифле» (sifflets) — способ нарезки в основном моркови, разрезанной вдоль и 

порезанной затем на косые полуломтики 

Основные понятия нарезки: 

1. Нарубка (англ. Chopping) 

Крупную нарубку обычно используют для приготовления мирпуа и подобных вкусовых 

ингредиентов, которые потом вынимают шумовкой и выбрасывают. Годится она и для тех 

ингредиентов, которые после варки, жаренья или тушения измельчат в пюре для сгущения 

соуса. Срежьте корневые и стеблевые концы и удалите, если надо, кожуру. Отрезайте от 

овоща куски или ломти примерно одинаковой величины. Особой аккуратности здесь не 

требуется, но размеры отрезаемых частей должны быть примерно одинаковыми. 

2. Измельчение (англ. Mincing) 

Это очень мелкая нарезка, которой подвергают многие овощи и зелень (например, лук, чеснок, 

лук порей, травы). 

3. Шифонад, шинковка (англ. Chiffonade/shredding) 

Так нарезают листовые овощи и зелень. Получаются тонкие полоски, часто используемые в 

качестве гарнира или подушки. При нарезке бельгийского эндивия снимают листья с кочерыжки 

и складывают их стопкой. Потом тонко шинкуют, делая параллельные срезы. Крупнолистовую 

зелень, например, салат романо, удобно скатывать по одному листу в трубки. Листья более 

мелкие, скажем базилика, складывайте в стопку, а потом скатывайте в трубочки или роллы и 

нарезайте. Очень тонкие параллельные срезы удобно делать большим французским ножом. 

 Стандартные виды нарезки: 

Жюльен, жюльен альюметт и батонэ 

Жюльен, жюльен альюметт и батонэ - это нарезка длинными прямоугольниками, соломкой, 

применяемая для приготовления картофеля фри. Различие – только в размерах. Разделайте 

овощ и срежьте бока с шести сторон, чтобы получился куб или параллелепипед. Так легче 

нарезать равномерно. Обрезки можно использовать для бульонов, супов, пюре и прочих изделий, 

где форма неважна. Разрежьте овощ по длине на параллельные ломтики нужной толщины. 

Сложите ломтики в стопку, выровняйте по краю и делайте параллельные прорези той же 

толщины через всю стопку. 

Жюльен, тонкая соломка (fine julienne) 
1,5 мм х 1,5 мм х 3-5 см 

Жюльен/жюльен альюметт (julienne/allumette) («спички») 
3 мм х 3 мм х 3-5 см 

Батонэ, брусочки (batonnet) 



6 мм х 6 мм х 5-6 см  

Кубики (dicing) 

Размеры кубиков различаются для разных изделий. Соответственно нарезки называют тонким 

брюнуазом, брюнуазом, мелкими, средними и крупными кубиками (размеры указаны под 

соответствующими фотографиями). Для начала обрежьте овощи и нарежьте их брусочками. 

Сизле (ciselé) – кубики, меньше чем тонкий брюнуаз 

Тонкий брюнуаз, мелкие кубики (fine brunoise) 
1,5 х 1,5 х 1,5 мм 

Брюнуаз, кубики чуть крупнее (brunoise) 
3 x 3 x 3 мм 

Маленькие кубики (small dice) 
6 x 6 x 6 мм 

Средние кубики (medium dice) 
1 х 1 х 1 см 

Крупные кубики (large dice) 
2 х 2 х 2 см 

Нарезка по-деревенски (paysanne) 

Эти нарезки применяются в основном для блюд, призванных привлекать простотой деревенской 

или домашней стряпни. Для традиционных региональных блюд овощи иногда нарезают так, что 

в нарезке видны их натуральные изгибы и неровности. Однако соблюдать одинаковую толщину 

все равно важно, чтобы все куски готовились равномерно. 

Для выполнения такой нарезки в классических или более изысканных блюдах первым делом 

придайте овощу квадратную форму, отрежьте толстый (около 2 см) край и поставьте овощ 

на него. Сделайте одинаковые параллельные разрезы поперек с интервалами примерно з мм – 

получите нарезку по-деревенски. Для блюда, выполненного в более простом стиле, нарежьте 

овощ на две, четыре или восемь частей в зависимости от его размера. По размерам куски 

должны более или менее соответствовать нарезке батонэ. Нарежьте их поперек тонкими, по з 

мм, одинаковыми ломтиками. 

Нарезка ромбиками (lozenge) 

Нарезка ромбиками похожа на предыдущую. Нарежьте овощ тонкими ломтиками толщиной з 

мм, а потом на полоски подходящей ширины. Сделайте первый косой разрез. Это оставит 

некоторое количество обрезков (сохраните их для изделий, для которых декоративная нарезка 

не требуется). Продолжайте резать параллельно первому разрезу. 

Нарезка кружочками (rounds/rondelles) 

Нарезать кружочками легко. Просто нарезайте цилиндрический овощ вроде моркови или огурца 

поперек. Можно резать под углом и получать овальную форму, можно разрезать кружки 

пополам в форме полумесяца. Если на поверхности овоща сделать прорези специальным ножом 

для вырезания каналов, ломтики получатся в форме цветка. Разделайте овощ и очистите, если 

надо, от кожуры. Режьте параллельными пилящими движениями через одинаковые интервалы. 

Придерживайте овощ большим пальцем, перемещая его к краю. 

Косая нарезка (diagonal/bias) 

Так часто нарезают овощи для азиатских блюд, в том числе приготовленных в воке, потому 

что площадь поверхности получается больше и время жаренья сокращается. Чтобы нарезать 

овощ наискосок, положите его на рабочую поверхность. Держите нож так, чтобы лезвие 

прорезало овощ наискосок. Чем больше угол, тем более продолговатыми получатся ломтики. 

Продолжайте делать параллельные срезы, регулируя угол наклона лезвия так, чтобы ломтики 

получались приблизительно одинакового размера. 

 Угловая, или перекатная нарезка (oblique/roll) 



Так можно нарезать длинные цилиндрические овощи типа моркови и пастернака. Положите 

очищенный овощ на разделочную доску. Косо отрежьте толстый (стебельный) конец. 

Держите нож в том же положении и поверните овощ на 90°. Отрежьте по той же диагонали 

- получится кусок с двумя гранями под углом друг к другу. Продолжайте процесс, пока не 

нарежете весь овощ. 

Декоративная нарезка: 

Вафельная нарезка, гофре (waffle/gaufrette) 

Используйте мандолину, чтобы сделать такую нарезку картофеля, сладкого картофеля, свеклы 

и других крупных и относительно плотных овощей. 

Такую нарезку делают на мандолине. Для нее годятся картофель, сладкий картофель, свекла и 

другие крупные и сравнительно плотные овощи. Лезвия мандолины настраивают таким 

образом, чтобы при первом проходе ломоть не срезался, а только вырезались бы бороздки. 

Поверните картофель на 45°и сделайте второй проход, чтобы получились вафли. Проведите 

овощ по всей длине мандолины. Поверните на 450 и повторите проход. Продолжайте резать, 

поворачивая на 45° перед каждым проходом. 

Желобковая нарезка (fluting) 

Чтобы научиться желобковой нарезке, надо попрактиковаться, но таким способом можно 

создать очень привлекательные украшения. Обычно ее используют для грибов. 

1.Держите гриб большим и указательным пальцами свободной руки. Снимите внешний слой 

шляпки, очистив его. Начинайте с нижней стороны шляпки и продвигайтесь к центру. 

2. Уприте острие ножа в центр шляпки. Опирайтесь большим пальцем рабочей руки на шляпку. 

Вращая нож в направлении основы шляпки и поворачивая гриб в противоположном направлении, 

вырежьте неглубокий желобок. 

3. Слегка поворачивайте гриб и повторяйте надрез, пока всю шляпку не покроют желобки. 

Оторвите обрезки и отрежьте ножку. 

Фигурная нарезка, турне (cutting turned/tourne vegetables) 

Эту нарезку делают такими прорезями, которые одновременно обрезают овощ и придают ему 

форму. Классическая форма турне напоминает бочонок или овальный американский 

футбольный мяч. Почистите овощ, при желании нарежьте его на куски, с которыми легче 

управиться. Крупные овальные или округлые овощи, например, свеклу или картофель, разрезайте 

на четыре или восемь частей в зависимости от их размера, чтобы получались куски чуть 

больше 5 см. Цилиндрические овощи, например, морковь, нарезайте на куски такой же длины. 

Веерная нарезка (fanning) 

Веерной нарезкой овладеть легко, хотя из нее делают замысловатые гарниры и украшения. Ее 

применяют и к сырым, и к приготовленным продуктам - соленым огурцам, авокадо, цуккини и 

прочим достаточно податливым овощам (а также к некоторым фруктам, например, персикам 

из компота, и ягодам, например, клубнике). 

Оставив стеблевой конец нетронутым, нарежьте ряд продольных параллельных ломтиков и 

разложите веером на тарелке. 

Задание: 

Определите и впишите по рисунку фигурные 

формы нарезки овощей  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Обработка плодовых овощей. 

 

1. Подчеркните правильный ответ: К плодовым овощам относят:  

томаты, баклажаны, огурцы, свекла, кабачки, кольраби, топинамбур. 

2. Закончите предложение: Плодовые овощи содержат ___________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Заполните алгоритм:  

Механическая кулинарная обработка помидоров состоит из: 

 

4. Установите соответствие подготовки овощей к фаршированию. Из приведенных вариантов 

выберите правильный. 

Варианты подготовки овощей для фарширования: 

1. Кабачки. 2. Перец. 3. Помидоры. 4. Баклажаны. 

а) промывают, делают надрез вокруг плодоножки и удаляют ее вместе с семенами, 

снова промывают, кладут в кипящую подсоленную воду на 1 ...2 мин.; вынимают, 

охлаждают и наполняют фаршем; 

б) фаршируют порционными кусками, нарезают на цилиндры высотой 4 ... 5 см, 

удаляют семена, кладут в подсоленную воду и варят до полуготовности в течение 3...5 

мин; подготавливают цилиндр, охлаждают и наполняют фаршем; 
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в) удаляют плодоножки, моют, разрезают вдоль или на цилиндры, вынимают 

мякоть вместе с семенами и наполняют фаршем; мелкие плоды можно фаршировать 

целиком; 

г) для фарширования берут зрелые плотные среднего размера овощи; промывают, 

срезают верхнюю плотную часть, где была плодоножка; вынимают ложкой семена с 

частью мякоти, дают стечь соку, посыпают солью, перцем и наполняют фаршем. 

5. Заполните таблицу: Форма нарезки плодовых овощей. 

Вид овощей Способы нарезки Кулинарное использование 

Томаты    

Баклажаны    

Перец 

стручковый 

  

Огурцы    

Кабачки 

патиссоны  

  

Тыква    

Стручки 

фасоли 

  

6. Почему початки кукурузы очищают непосредственно перед  

варкой? __________________________________________________________ 

7. Укажите требования к качеству плодовых овощей: 

томаты_________________________________________________________ 

огурцы_________________________________________________________ 

кабачки________________________________________________________ 

перец__________________________________________________________ 

баклажаны______________________________________________________ 

тыква__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5.Обработка салатных и десертных овощей. 

       

1. Подчеркните правильный ответ: К десертным овощам относят:  

Салат, шпинат, артишок, ревень, спаржа, эстрагон, базилик. 

2. Продолжите предложение: Салатные овощи содержат большое количество  

витамина _________________________________________________________ 

3. Укажите виды операций при обработке салата:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Опишите механическую кулинарную обработку артишока:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Заполните таблицу: 

Вид овощей Кулинарное использование 

Салат   

Шпинат   

Щавель   

Ревень   

Спаржа   

Артишок   

6. Укажите, для каких целей обработанные артишоки перевязывают шпагатом: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6.Обработка консервированных овощей. 

    

1. Продолжите предложение: Консервированные овощи на ПОП поступают в следующем 

виде: ____________________________________ 

2. Заполните алгоритм последовательности операций при обработке квашеной капусты:  

 

3. Укажите, какие овощи поступают на ПОП в сушѐном виде: 

_________________________________________________________________ 

4. Установите соответствие колонок с помощью стрелок: 

Перед использованием сушѐные овощи обрабатывают: 

А) зелень                            1) заливают кипятком 

Б) картофель                      2) сбрызгивают водой 

В) морковь                         3) заливают холодной водой на 3 часа  

            Г) лук                                 4) используют без обработки 

5. Укажите, какие овощи поступают на ПОП в замороженном виде, при какой  

температуре их хранят? ____________________________________________ 

6. Перечислите форму нарезки солѐных овощей: ________________________ 
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7. Обработка овощей для фарширования. 

  

1.Закончите предложение: Для фарширования чаще всего используют 

_________________________________________________________________ 

2. Для подготовки овощей к фаршированию у них удаляют: 

Кабачки _________________ перец _____________________ 

Помидоры _________________ капуста _____________________ 

3. Заполните алгоритм:  

Технологический процесс подготовки кабачка для фарширования: 
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4. Закончите предложение:  

Для голубцов лучше использовать _________________________ капусты. 

5. Укажите, какие овощи предварительно подвергают тепловой обработке  

перед фаршированием: ________________________________________ 

6. Укажите требования к качеству помидор для фарширования: ____________ 

7.  Допишите последовательность подготовки белокочанной капусты для голубцов  

1 - удаление кочерыги, 2 - _______________________________ , 3 - ___________________ , 

4 -  _____________________________   

 

8. Установите соответствие подготовки овощей к фаршированию. Из приведенных 
вариантов выберите правильный. 

Варианты подготовки овощей для фарширования: 

1. Кабачки. 2. Перец. 3. Помидоры. 4. Баклажаны. 

а) промывают, делают надрез вокруг плодоножки и удаляют ее вместе с семенами, 
снова промывают, кладут в кипящую подсоленную воду на 1 ...2 мин.; вынимают, 
охлаждают и наполняют фаршем; 

б) фаршируют порционными кусками, нарезают на цилиндры высотой 4 ... 5 см, 
удаляют семена, кладут в подсоленную воду и варят до полуготовности в течение 3...5 
мин; подготавливают цилиндр, охлаждают и наполняют фаршем; 

в) удаляют плодоножки, моют, разрезают вдоль или на цилиндры, вынимают 
мякоть вместе с семенами и наполняют фаршем; мелкие плоды можно фаршировать 
целиком; 

г) для фарширования берут зрелые плотные среднего размера овощи; промывают, 
срезают верхнюю плотную часть, где была плодоножка; вынимают ложкой семена с 
частью мякоти, дают стечь соку, посыпают солью, перцем и наполняют фаршем. 

 

 

 

1 2 

3 

4 

 



8. Требования к качеству. Сроки хранения. Отходы овощей и их использование 

1. Укажите факторы, влияющие на количество отходов: 

А) ______________________________________________________________  

Б) ______________________________________________________________  

В) ______________________________________________________________ 

2. Укажите: Использование отходов:  

Картофель ________________________________________________________  

Свекла ___________________________________________________________  

Зелень ___________________________________________________________ 

3. Заполните пропуски:  

Зелень петрушки, укроп, салат укладывают слоем __________ накрывают  

_____________________________ и хранят при температуре __________ 

не более _______________________________________________________  

4. Установите соответствие между временем года и количеством отходов  

при обработке картофеля:  

а) 35% 1) сентябрь – октябрь 

б) 30% 2) ноябрь – декабрь 

в) 25% 3) январь – февраль  

5. Сделайте вывод: Значение овощей в питание человека  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Найдите и запишите полезные советы: Как лучше сохранить овощи? 

__________________________________________________________________ 

 

 



11. Обработка грибов. 

    

1. Продолжите предложение:  

Грибы содержат ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2.Заполните таблицу: 

Классификация грибов по строению 

 

Губчатые 

 

Пластинчатые Сумчатые 

_____________ _____________ ____________ 

_____________ _____________ ____________ 

______________ _____________ ____________ 

3. Определите первичную обработку у свежих грибов: 

А) снимают предварительно со шляпок кожицу у ________________________ 

Б) после очистки сразу замачивают в холодной подсоленной воде__________ 

4. Составьте алгоритм обработки шампиньонов: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Заполните алгоритм обработки сушѐных грибов: 
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6. Закончите предложение:  

Для того чтобы сохранить хорошие качества солѐных и маринованных  

грибов нужно держать их в  ______________________ или  _______________ 

 Проверьте себя  

Инструкция: Предлагаемый тест имеет 10 заданий.  

На его выполнение отводится 20минут. Внимательно читайте задание. 

1. Укажите, по каким признакам сортируют картофель. 

Ответ: _________________________________________________________ 

2. Укажите способы обработки корнеплодов:  

Ответ: _________________________________________________________ 

3. Укажите сложные формы нарезки моркови. 

Ответ: _________________________________________________________ 

4. Укажите последовательность операции при обработке белокочанной капусты. 

Ответ: _________________________________________________________ 

5. Укажите последовательность операций при подготовке кабачков для фарширования. 

Ответ: _________________________________________________________ 

6. Установите соответствие между температурой и временем хранения 

сульфитированного картофеля. 

1) 15С а) 48ч. 



2) 25С б) 6ч. 

3) 7С в) 24ч. 

7. Установите соответствие колонок между видами нарезки картофеля  кубиками и их 

размерами. 

1) крупный кубик                              а) 0,3х0,5 

2) средний кубик                               б) 2,0х2,5 

3) мелкий кубик                                 в) 1,х1,5  

8. Установите соответствие колонок между видами нарезки лука. 

1) колечки 

2) кольца                                  а) репчатый лук 

3) мелкие шпалки 

4) полукольца                           б) зелѐный лук 

5) крупные шпалки 

6) соломка 

9. Поставьте последовательность.  

Технологический процесс обработки солѐных огурцов состоит из операций. 

1. очищают от кожицы 

2. промывают 

3. вырезают семена 

4. отрезают плодоножку 

10.Технологический процесс обработки сушѐных грибов состоит из операций. 

1. промывают 

2. замачивают  

3. перебирают самооценка оценка 

4. промывают  

 

 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля  

1.Какова цель сортировки овощей: 

по качеству; 

по размеру; 

по степени зрелости? 

2. Как обрабатывают корнеплоды? Каковы формы нарезки и кулинарное использование 
простых форм (соломки, брусочков, долек)? 
3. Составьте схему механической кулинарной обработки картофеля. 
4. Как обрабатывают белокочанную и цветную капусту? 
5. Как хранят очищенный картофель? 
6. Составьте таблицу соответствия форм нарезки картофеля с указанием их размеров и 
кулинарного использования. 

7.Какое количество составляют отходы овощей (картофеля, моркови, свеклы) в 
зависимости от сезона? 
8. Как обрабатывают сушеные грибы? 
9. Каковы формы нарезки соленых огурцов и их кулинарное использование? 
10.Как обрабатывают томатные овощи и готовят их к фаршированию? 
11.От чего зависит количество (%) отходов овощей при механической кулинарной 
обработке? 
12.Составьте схему последовательности механической обработки свеклы. 
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Механическая кулинарная обработка рыбы  

 

 

Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом 

 

Рыба является необходимым продуктом питания. По своему химическому 

составу она немного уступает мясу домашних животных, а по содержанию 

минеральных веществ, витаминов и степени усвояемости белков превосходит 

мясо.  

В рыбе содержатся (в %): белки – от 13 до 23, жир – от 0,1 до 33, 

минеральные вещества – от 1 до 2, вода – от 50 до 80, витамины А, D, Е, В2, 

812, РР, С, экстрактивные вещества.  

В состав белков рыбы входят незаменимые аминокислоты, необходимые 

организму для построения новых клеток и тканей, поэтому белки рыбы 

называют полноценными. 

Съедая 100 г трескового филе, человек покрывает суточную 

потребность своего организма в йоде. 

Мышцы вместе с жировой и соединительной тканью являются 

основной съедобной частью рыбы, которая составляет приблизительно 

половину всей массы. 

Свежая рыба поступает на предприятия общественного питания живой, 

охлажденной, мороженой. Кроме того, для приготовления блюд и закусок 

используют соленую и консервированную рыбу.  

Живая рыба является наиболее ценным продуктом питания. Еѐ 

транспортируют в автоаквариумах, хранят на предприятиях в проточной 

воде не более 2 суток. В живом виде поступают зеркальный карп, щука, сом, 

карась, сазан.  

Охлажденная рыба имеет внутри мышц температуру от – 1 до 5 °С. Еѐ 

хранят не более 5 суток при температуре от – 2 до 1 °С.  



Значительно чаще поступает мороженая рыба, имеющая внутри 

температуру от – 8 до – 6 °С. Еѐ хранят при температуре – 8 °С 12 суток, 

при 0... – 2 °С – 3 суток.  

Поступившая рыба должна быть доброкачественной. Основными 

показателями являются еѐ внешний вид и запах. 

Заполнить таблицу 

Таблица 2. 

Характеристика Живая Охлажденная Мороженая 

 

Виды 

 

   

Температура 

внутри мышц 

   

Хранение 

 

   

1. Рыба, поступающая на предприятия питания 

Свежая рыба имеет плотное мясо, ярко-красные жабры, выпуклые 

прозрачные глаза и гладкую блестящую чешую, плотно 

прилегающую к коже. При нажатии пальцем ямка на поверхности 

рыбы либо                    совсем не образуется, либо быстро исчезает. Свежесть 

мороженой рыбы можно определить, если воткнуть в толщу ее мяса 

нагретый в кипятке нож, а затем понюхать его. 

Заполнить схему:  

 

От чего зависит и на что влияет количество жира в рыбе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

Пищевая 
ценность 

рыбы



От чего зависит и на что влияет количество жира в рыбе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

На предприятия общественного питания поступает рыба 

различных видов промышленной обработки: неразделанная, 

потрошеная с головой и потрошеная обезглавленная, а также 

специальной разделки (полуфабрикат).  

 

Всю поступающую рыбу по способу обработки в 

кулинарии делят на три группы: чешуйчатая, 

бесчешуйчатая и осетровая.  

 

Распределите по указанным группам следующие виды рыб: сом, 

налим, судак, хек серебристый, стерлядь, шип, калуга, угорь, 

окунь, сазан, зубатка, белуга. 

Чешуйчатые Бесчешуйчатые Осетровые 

   

   

   

 

Определите и отметьте знаком (x), к каким семействам относят данные виды 

рыб:  

Виды рыб Название семейств 

окунѐвые лососевые осетровые карповые камбаловые тресковые сельдевые 

Хек        

Минтай         

Белуга         

Форель         

Навага         

Стерлядь         

Осѐтр         

Сазан         



Налим         

Судак         

Треска         

Сѐмга         

Салака         

Лещ         

Тюлька         

Закончите предложение:  

Специфический запах, особенно резкий у морской рыбы, обусловлен  

присутствием в ней ______________________________________________ 

Укажите, от чего зависит кулинарное использование и способ обработки рыбы: 

а) от количества жира б) от количества костей в) от размера   г) от степени 

свежести 

Заготовочный рыбный цех оборудуется ваннами для 

оттаивания, замачивания и промывания рыбы, 

столами для разделки и нарезки полуфабрикатов, 

холодильными шкафами, универсальным приводом с 

комплектом сменных механизмов или одной 

мясорубкой. В цехе может находиться ванна-

аквариум для хранения живой рыбы, обязательны 

весы. Для очистки рыбы используют механические 

рыбочистки. В цехе имеются поварские ножи, 

ручные скребки, сита, ступки, тяпки, рыбные котлы 

(коробины) с решеткой, противни, лотки, вѐдра, 

маркированные доски.  

При механической кулинарной обработке у рыбы удаляют 

несъедобные части и приготавливают из неѐ полуфабрикаты. 

 

 

 

 

 



Схема разделки рыбы на чистое филе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какие виды рыб размораживают на воздухе?____________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

В воде оттаивают ____________________________________________ 

Обработка (разделка) чешуйчатой рыбы 

Чешуйчатая рыба с костным скелетом обрабатывается 

разными способами в зависимости от еѐ размера и 

использования.  

 

Обработка рыбы для использования в целом виде. Процесс обработки этой 

рыбы состоит из очистки чешуи, удаления плавников, жабр, внутренностей 

(через разрез на брюшке), промывания. В целом виде применяют мелкую рыбу 

(салаку, корюшку, свежую сельдь), а также более крупную (судака, лососевых) 

для приготовления банкетных блюд. 

При потрошении рыбы надо особенно следить за тем, чтобы не 

повредить желчный пузырь: иначе вся рыба будет горькой. 

Разделка рыбы на порционные куски (кругляши). Процесс 

разделки рыбы на порционные куски (кругляши) с кожей, 

позвоночными и реберными костями состоит из очистки 

чешуи, удаления плавников, головы, внутренностей (через 

отверстие, образовавшееся после отрезания головы), 

промывания, нарезки. Так обрабатывают рыбу средних размеров, массой до 1,5 

кг. 

Для какого способа тепловой обработки используют  кругляши? 

____________________________________________________________ 

Разделка рыбы на филе (пластование). Рыбу 

массой более 1,5 кг разделывают на филе путем еѐ 

пластования, после чего нарезают ножом на 

порционные куски. 

1. При разделке рыбы (пластования) получают 

два филе: 

А) _________________________  

Б) _____________________________ 

2. Продолжите предложение: Навагу обрабатывают в мороженом виде, т. к у 

наваги _____________________________________________________________ 



3.Допишите предложение: Чтобы получить чистое филе, удаляют 

___________________________________________________________________                          

4.Укажите количество отходов при обработке рыбы на чистое 

филе:_______________________________________________________________ 

5.Укажите массу рыбы, которую разделывают на филе путѐм еѐ  

пластования_________________________________________________________ 

 6.Продолжите предложение: Для удаления остатков крови в воду добавляют: 

___________________________________________________________________ 

7.Перечислите: При обработке рыбы из головы необходимо удалить: 

___________________________________________________________________ 

Обработка бесчешуйчатой рыбы 

Рыба без чешуи покрыта слоем слизи, имеет плотную 

кожу, чаще темного цвета, неприятную на вкус. 

Поэтому при обработке рыбы с неѐ снимают кожу. 

Некоторые виды мелкочешуйчатой рыбы 

обрабатывают так же, как и бесчешуйчатую, поэтому условно еѐ 

причисляют к этой группе. 

Особенности обработки некоторых видов рыб 

Обработка камбалы 

 

   Заполните таблицу: 

 Отличительная особенность  Способ обработки 

Судак   

Ставрида   

Навага   

Треска   

Щука   

Хек   



серебристый 

1. Перечислите: Виды бесчешуйчатой рыбы:  

________________________________________________________________ 

2. Укажите особенности кожи бесчешуйчатой рыбы: 

_______________________________________________________________ 

3. Укажите: Как снимают кожу у бесчешуйчатой рыбы при разделке:  

_______________________________________________________________ 

4. Укажите: Какую рыбу перед обработкой натирают поваренной солью 

и хорошо промывают. Для чего это нужно? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Укажите угол, под которым удаляют голову рыб при обработке:  

_____________________________________________________________ 

6. Перечислите: Из бесчешуйчатой рыбы получают филе: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Укажите: Как обрабатывают сома? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Определите количество отходов (в килограммах) при обработке 10 кг миноги 

для жаренья в целом виде без головы. 

____________________________________________________________________ 

9. Определите массу брутто зубатки, если при обработке ее на филе без кожи и 

костей отходы составили 20 кг. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Вычислите массу нетто 23 кг угря, обработанного для жаренья в целом 

виде. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. Определите количество отходов (кг) при обработке 17 кг неразделенного 

сома на филе без кожи и костей. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. К каким рыбам по содержанию жира относится угорь? 

 

13.Укажите названия рыб, входящих в семейство, их отличительные 

особенности и кулинарное использование. 



14. .Допишите недостающие процессы первичной обработки осетровой рыбы. 

… . 

Удаление головы с грудными плавниками. 

Срезание спинных жучек. 

Удаление плавников, визиги. 

Деление рыбы на звенья. 

… . 

Очистка от боковых, брюшных и мелких жучек. 

… . 

Перевязывание звеньев перед варкой. 

Срезание хрящей и нарезание на порционные куски для жаренья. 

Ошпаривание порционных кусков. 

15. .Ответьте на вопросы. 

1). С какой целью ошпаривают звенья осетровой рыбы? 

2). С какой целью ошпаривают порционные куски осетровой рыбы?  

3). Какое количество (%) составляют потери при ошпаривании осетровых?  

 

 

 

 

 

Семейство рыб 

 

Рыбы, входящие в 

семейство 

Отличительные 

особенности и кулинарное 

использование 

Осетровые   

Лососевые  

 

 

 

Тресковые   

Камбаловые  • 



ЗАДАНИЕ № 1 

Вариант 1 

 

Рис. 2.1 

1. В чем заключается особенность обработки трески (рис. 2.1)? 

2. Как правильно оттаивают рыбу? 

3. Какие полуфабрикаты нарезают из чистого филе рыбы? 

4. Какое количество отходов (%) получается при обработке рыбы на кругляши? 

Вариант  2  

                 

Рис. 2.2 

1. Составьте технологическую схему разделки крупной чешуйчатой рыбы 

(рис. 2.2) на чистое филе. 

2. Какое количество отходов (%) получается при обработке рыбы на филе?  

3. Как нарезать рыбу для жаренья основным способом? 

4. Перечислите виды панировок, используемых для жаренья рыбы. 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Рис. 2.3 

1. Перечислите названия рыб, относящихся к бесчешуйчатым рыбам (рис. 2.3). 



2. Как обрабатывают крупного сома? 

3. Как используют филе сома? 

4. Как оттаивают бесчешуйчатую рыбу? 

5. Как классифицируют рыбу по способу обработки?  

6. В чем особенность обработки бесчешуйчатой рыбы? 

ЗАДАНИЕ № 3 

 

Рис. 2.4 

1. В чем особенность обработки рыб, входящих в семейство окуневых (рис. 2.4)? 

2. Как разделывают рыбу на филе с кожей? 

3. Как нарезают филе с кожей на порционные куски для жаренья основным 

способом? 

4. Какой вид панировки используют для полуфабрикатов из рыбы?  

ЗАДАНИЕ № 4 

Рис. 2.5.  

Какая рыба изображена на рис. 2.5 и к какому семейству она относится?  

1. В чем заключается особенность обработки этой рыбы? 

2. Как разделывают рыбу на кругляши? 

3. Каково количество (%) отходов при разделке рыбы на кругляши? 

4. Для какого способа тепловой обработки используют кругляши? 

ЗАДАНИЕ № 5 



 Рис. 2.6 

1. Как называется рыба, изображенная на рис. 2.6? 

2. К какому семейству она относится? Перечислите рыб, входящих в это 

семейство. 

3. В чем заключается особенность обработки рыб этого семейства? 

4. Составьте схему первичной обработки рыбы, показанной на рис. 2.6. 

ЗАДАНИЕ № 6 

 Рис. 2.7 

1. Как подготовить щуку (рис. 2.7) к фаршированию? 

2. Как приготовить рыбную котлетную массу, используемую для фарширования? 

3. Какие продукты входят в массу для фарширования рыбы на 1 кг мякоти рыбы? 

 

Рис. 2.8 

4. В чем заключается особенность обработки камбалы (рис. 2.8)? 

5. Как условно классифицируют рыбу по содержанию жира? 

6. Какие полуфабрикаты можно нарезать из камбалы?



Обработка рыбы с хрящевым скелетом 

1.Чем осетровая рыба отличается от других видов рыб? 

____________________________________________________________________ 

2. Перечислите виды осетровой рыбы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.В каком виде эта рыба чаще всего поступает на предприятия общественного 

питания?  ___________________________________________________________ 

4.Как размораживают осетровую рыбу?  _________________________________ 

5.Как удаляют визигу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Масса кусков должна быть не более __ кг, а длина — до __ см. 

7. Для чего ошпаривают звенья осетровой рыбы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Потери при ошпаривании составляют ______ %. 

9. Составить схему обработки осетровой рыбы  

1) _______________________________ 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

5) _______________________________ 

6) _______________________________ 

7) _______________________________ 

8) _______________________________ 

9) _______________________________ 

10) ______________________________ 

Приготовление рыбных полуфабрикатов 

В зависимости от размера рыбные полуфабрикаты 

делят на крупные (целая рыба), порционные и 

мелкокусковые (для рыбы в тесте, солянки и других 

блюд).  

В зависимости от использования различают: 

полуфабрикаты для варки; припускания; жарки 

основным способом, жарки во фритюре; запекания. 

При приготовлении полуфабрикатов применяют несколько основных приемов: 

нарезка, панирование, маринование.  

Нарезка. Для варки рыбу нарезают на куски, держа нож под прямым углом, 

а для жаренья – под углом 30–45 
о
С, чтобы образовывалась большая 

поверхность кусков рыбы, подвергаемой обжариванию. Кожу у порционных 



кусков надрезают в двух-трех местах, что предохраняет их от деформации 

при тепловой обработке. 

Укажите в  таблице формы полуфабрикатов из рыбы и угол, под которым их 

нарезают в зависимости от способа тепловой обработки. 

Способ тепловой обработки Форма и угол нарезания 

Варка основным способом Рыбу целиком, звенья... 

Жаренье во фритюре  

Припускание Рыбу в целом виде, некрупные звенья, ... 

 Жаренье основным способом  

 

Панирование. Панирование – обваливание 

полуфабрикатов в сухарях, муке или тертом 

хлебе. Цель панирования – создать на 

кулинарном изделии красивую поджаренную корочку, 

уменьшить вытекание сока и испарение воды при 

жаренье. Перед панированием рыбу посыпают солью и перцем. 

Допишите схему по образцу. 

 

 

 

 

 

 

Маринованием называют прием химической кулинарной обработки, 

заключающийся в выдержке продуктов в растворах пищевых органических 

кислот с целью придания готовым изделиям специфического привкуса и 

аромата, а также для размягчения соединительных тканей  рыбы. Маринуют 

рыбу для жаренья ее в тесте. 

 

Кислота впитывается в ткани рыбы, придает своеобразный вкус и 

ускоряет распад коллагена соединительной ткани при тепловой 

обработке. Это придает жареной рыбе особую нежность. 

Панировка

а 

Мука+соль 

 

 

Мучная Красная 

  

Белая Льезон 



 

1.Определите и отметьте знаком (x) полуфабрикаты, используемые 

для различных видов тепловой обработки:  

Рыбный полуфабрикат (вид 

разделки) 

Виды тепловой обработки 

Варка  Припускание  Жарка 

основным  

способом 

Жарка во  

фритюре  

В целом виде      

Звенья      

Кругляши      

Филе с кожей и рѐберными 

костями  

    

Филе с кожей без костей     

Филе без кожи и костей     

2 Укажите: Под каким углом нарезают рыбу для жарки порционным  

куском?______________________________________ 

3.Укажите: Какие процессы происходят при мариновании рыбы?  

4. Опишите: Технологию приготовления блюда «рыба в тесте» 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Укажите:  Какое филе рыбы используют для приготовления блюда «Зразы 

донские»___________________________________________________________ 

6.Укажите:  

Особенность приготовления полуфабриката «Зразы донские» 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12.Укажите:  

Как готовится тесто кляр и его использование: 

13.Укажите: Под каким углом нарезают рыбу  

для жарки порционным куском: _______________________________________  

для припускания порционным куском __________________________________ 

для варки ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее 

 

Для приготовления котлетной массы используют 

малокостистую чешуйчатую и бесчешуйчатую рыбу с 

костным скелетом, а также морскую хрящевую рыбу. Массу 

готовят из трески, пикши, щуки, судака, морского окуня и 

других видов рыб, а также из мороженого филе 

полуобработанной рыбы промышленного производства, что значительно 

облегчает процесс приготовления. 

 

 

 

     Для улучшения качества готовых изделий в котлетную массу 

добавляют свиное сало или сливочное масло. Если котлетная 

масса не вязкая (из трески, пикши, морского окуня и других рыб), 

то в нее добавляют яйцо. 

Дайте характеристику полуфабрикатам из рыбной котлетной массы 

Изделие Кол-во,  
шт. 

Форма Панировка Способ тепловой 
обработки 

Котлеты 

 

 

  

 

заостренная 

  

Биточки     

Тефтели     

Зразы     

Тельное     

Рулет     



Тест № 1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Можно ли для приготовления котлетной массы использовать рыбу, 

разделанную на филе с кожей? 

а) да; б) нет. 

2. Можно ли для приготовления рыбной котлетной массы использовать 

15...30 % вареной рыбы? 

а) да; б) нет. 

3. Какие полуфабрикаты из рыбной котлетной массы приготовляют с 

фаршем из вареных яиц и пассерованного лука? 

а) котлеты, биточки; б) зразы, тельное; в) тефтели, фрикадельки.  

4. В котлетную массу каких полуфабрикатов добавляют пассерованный 

репчатый лук? 

а) котлеты; б) зразы; в) тефтели. 

Приготовление кнельной массы. 

 Кнельную массу приготавливают из тех же видов 

рыб, что и котлетную. В состав кнельной массы на 

1 кг филе рыбы входят: хлеб пшеничный – 100 г, 

молоко или сливки – 500 г, белки яиц – 3 шт., соль – 

15г.                                       

 Готовность кнельной массы определяют по брошенному в воду 

кусочку. При достаточно взбитой массе кусочек не тонет, а 

плавает на поверхности. Из такой массы приготавливают кнели, 

которые варят на пару или припускают. 

фарш

Хлеб, 1с, без корок

соль

молоко

вода

перец

Перемешать,

взбить

фарш

Хлеб, 1с, без корок

сливки

молоко

сито

Филе рыбы пропустить через мясорубку

Сырой белок яйца

Взбивать, добавляя сливки, соль

Готовая масса держится на поверхности холодной воды

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1.Зачем в котлетную массу вводят хлеб? 

2.В чем отличие рыбной котлетной массы для котлет и зраз? 

3.В чѐм отличие тефтелей от котлет? 

4.Назовите полуфабрикаты из рыбной котлетной массы?  

5.Назовите полуфабрикаты из чистого филе 

6.Для чего «рыбу в тесте» маринуют? 

7.Какое значение имеет хлеб и жидкость, введѐнная в котлетную массу? 

8.Используют ли рыбу, разделанную на филе с кожей, для приготовления 

котлетной массы? 

9.Можно ли для приготовления рыбной котлетной массы применять 25—30% 

вареной рыбы? 

10. Для чего в котлетную массу добавляют сырые яйца? 

11. В каких целях в рыбную котлетную массу добавляют молоки 

свежих рыб? 

12. Укажите вид панировки для приготовления тельного. 

13.Какую форму имеет полуфабрикат ≪тельное≫? 

14.Какое филе используется для приготовления зраз донских? 

15.На какое филе обрабатывают рыбу для приготовления полуфабриката для 

рулета из филе рыбы? 

Ассортимент изделий из рыбной котлетной массы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формование и отпуск тельного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка рыбы для  фарширования  

 

 

Обработка рыбы для фарширования 

В фаршированном виде чаще всего 

приготавливают судака, щуку, карпа. Рыбу 

фаршируют в целом виде и порционными кусками 

– кругляшами.  

В качестве фарша используют специально 

приготовленную котлетную массу улучшенного 

качества. Рыбу можно также фаршировать 

кнельной массой. Для фарширования в целом виде 

рекомендуют использовать охлажденную рыбу, а щуку – живую, так как у 

мороженой рыбы кожа разрывается. 

1. Составьте схему приготовления полуфабриката «зразы донские».  

 

2.Составьте схему приготовления судака фаршированного в целом виде. 

 

3. Составьте схему приготовления щуки фаршированной целиком. 

 

4. Перечислите виды фаршей для фарширования рыбы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Как подготовить дорадо для фарширования? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



12. Морепродукты. 

  

1. Перечислите: Что относят к морепродуктам? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Составьте схему обработки раков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укажите: В, каком виде по термическому состоянию поступают креветки на 

ПОП: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Укажите: Использование омаров и лангустов: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. Используя учебники «Кулинария» (Н.А.Анфимова) и «Товароведение 

пищевых продуктов» (З.П.Матюхина), напишите реферат об особенностях 

обработки четырех-пяти видов морепродуктов и их применении для 

приготовления блюд. 

6. Ответьте на вопросы. 

1). Как разделывают омаров? 

2). Как обрабатывают кальмаров? 

3). Как обрабатывают креветок? 

4). Как разделывают мидий  

 



Централизованное производство рыбных полуфабрикатов 

На предприятия общественного питания поступают 

полуфабрикат «рыба специальной разделки» и рыбный фарш. 

Полуфабрикат «рыба специальной разделки» выпускают в 

охлажденном или мороженом виде из рыбы всех семейств, 

кроме осетровых, сельдевых.    

Внутренняя поверхность полуфабрикатов должна быть тщательно 

зачищена от внутренностей, сгустков крови, тѐмной плѐнки. 

Мякоть должна плотно держаться у кости, недопустимы 

потемнение еѐ внутренней части, оголение реберных костей. Кожа 

обработанной рыбы должна быть целой, без плавников и остатков чешуи. 

Костистые части плавников, проникающие в мякоть рыбы, должны быть 

вырезаны. 

Пищевые отходы рыбы и их использование 

К пищевым отходам рыбы, используемым в предприятиях общественного 

питания, относятся: головы, хвосты, плавники, кости, кожа, икра, молоки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите: Использование рыбных отходов: 

Кожа и кости ___________________________________________________ 

Головы осетровых рыб ___________________________________________ 

Икра и молоки __________________________________________________ 

Визига _________________________________________________________ 

Хрящи _________________________________________________________ 

Жир ___________________________________________________________ 

 

 

 

 



Механическая кулинарная обработка мяса 

1. В каком цехе обрабатывают мясо?  

 

_______________________________________________________________________ 

2. Продолжите предложение.  

 

Мороженое мясо разделывают только после  

 

_______________________________________________________________________ 

3. Перечислите в порядке последовательности.  

 

Обработка мороженого мяса состоит из следующих стадий: 

 

а) ____________________                                                  д) ______________________ 

 

б) ____________________                                                  е) _____________________ 

 

в) ____________________                                                  ж) ______________________ 

 

г) ____________________                                                   з) ______________________ 

 

4. Выберите правильный ответ из второй колонки. 

 

Размораживание мяса. 

 

А) Медленное 

размораживание 

 

 

 

 

Б) Быстрое 

размораживание 

 

1) Температура: 20 – 25С,  влажность воздуха: 85 – 95 % 

время размораживания: 12 – 24 часа. 

2) Температура: 0 – 4С,  влажность воздуха: 65 – 75%  

время размораживания: 6 – 8 часов. 

3) Температура: 0 – 8С,  влажность воздуха: 90 – 95% 

время размораживания: 1 – 3 суток 

4) Температура: 18 – 20С,  влажность воздуха: 90 – 95С,  

время размораживания: 2 суток 

5. Для чего мясо подвергают обсушиванию? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Укажите температуру воды при обмывании мяса: 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Почему запрещается размораживать мясо в воде?  

_______________________________________________________________________ 

8. Продолжите предложение: Размораживание прекращают, если температура в толще мышц 

достигает _________________________________________________________ 

 

 



Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши. 

1. Из каких операций состоит разделка полутуш мяса: 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

2. Дайте определение.  

Обвалка _____________________________________________________________________ 

Жиловка и зачистка ___________________________________________________________ 

3. Для чего зачищают мясо? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Заполните схему. Разделка говяжьей туши: 

 

1. ________________                               5. ___________________________ 

2. ________________                               6. ___________________________ 

3. ________________                               7. ___________________________ 

4. ________________                               8. ___________________________  

А. _______________                                В. ___________________________  

Б. ________________                               Г. ___________________________  

 

 

 

 

 



5. Перечислите части, полученные в результате кулинарной разделки передней 

четвертины: 

_____________________________________________________________________ 

задней четвертины 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Кулинарное использование частей мяса говядины: 

 
вырезка ___________________________________________ 

 
толстый и тонкий край _______________________________ 

 

 

 

 

внутренний и верхний кусок __________________________ 



 
наружный и боковой куски ___________________________ 

 
лопаточная и подлопаточная части ____________________  

 
грудинка __________________________________________ 

 
покромка __________________________________________ 

 

 

 

 

 

шейная часть _______________________________________ 

 

 

 

пашина ___________________________________________ 
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7. Выберите значение.  

Говяжью полутушу делим на две четвертины по позвонкам: 

а) 5 – 6  

б) 7 – 8  

в) 13 – 14  

г) 15 – 16  

8. Установите последовательность цифрами. 

Деление передней четвертины на отруба производиться по  

схеме: 

отсекаем шею 

отрезаем лопатку по контуру 

отделяем спинно-грудную часть 

9. Укажите потери при обработке мяса I категории ___________   

 при обработке мяса II категории _________  

 

Мраморная говядина 
Мраморная говядина по своему внешнему виду очень напоминает 

мрамор: небольшие прожилки и тонкие прослойки жировых полосок 

выглядят совсем как настоящий мрамор. Именно за свой внешний 

вид этот тип говядины и получил свое название. 

Такие прожилки образуются в мышечной ткани молодых бычков вследствие 

особой технологии кормления и выращивания. 

Важнейшим моментом в производстве «мраморного» мяса является выбор 

породы скота. Наиболее известные мясные породы — герефорд, абердинский, 

красный и черный ангус, лимузин, генетически предрасположенные к 

образованию этих самых жировых прослоек. 

Первые несколько месяцев (до полугода) телят поят молоком, а после полугода 

они свободно пасутся на пастбищах. До 15-месячного возраста бычки живут 

вольной жизнью, набирая вес и питаясь экологически чистыми травами, что в 

дальнейшем придает мясу определенный вкус и минеральную ценность. 

Последние четыре месяца перед забоем бычки содержатся в стойлах, при 

этом их ограничивают в движении. Откорм бычков в это время ведется 

сбалансированной смесью на основе кукурузы, пшеницы и люцерны с 

добавлением комплекса витаминов и микроэлементов. 

Такая диета обеспечивает появление в структуре мышц вкраплений белого 

легкоплавкого жира, что придает мясу своего рода мраморный рисунок. Забой 

происходит по достижении бычками возраста от 9 до 30 месяцев. Такой 

способ откорма называют травяным, и мясо при таком способе получается 

более постным 

Другим способом откорма животных является зерновое кормление. При этом 

способе также сначала телят до 4–6 месячного возраста выпаивают 

молоком, а затем переводят на интенсивный откорм исключительно зерном, 

при котором животные довольно быстро набирают вес и к возрасту 10–11 

месяцев готовы к забою. 

Самой ценной считается мраморная говядина, полученная от бычков, которых 

выращивают по старинной японской технологии «Кобе». 



В зависимости от степени мраморности и возрастной группы мясу 

присваивается определенный ранг качества. 

Самыйвысокийранг – Prime. Далеевпорядкеубыванияследуют: Choice, Select, 

Standard, Commercial, Utility, Cutter и Canner. Говядина последних трех 

категорий практически не продается в рознице и используется в основном для 

дальнейшей переработки. Три верхние категории (Prime, Choice и Select) могут 

быть получены только из молодого скота первой возрастной группы 

мраморная говядина – это лучшее мясо для стейков. 
 

3. Приготовление мясных полуфабрикатов. 

1. По способу приготовления различают полуфабрикаты:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Перечислите приѐмы при приготовлении полуфабрикатов: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Для каких целей мясо отбивают?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Какими кусками маринуют мясо и для чего? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. Продолжите предложение. Панируют полуфабрикаты, для того чтобы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Какое сырьѐ используют для шпигования мяса?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Допишите.  Для улучшения вкусовых и ароматических качеств, повышения 

сочности мясо 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Перечислите крупнокусковые полуфабрикаты из говядины: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

9. Какой фарш используют для приготовления зраз отбивных? 

____________________________________________________________________ 

10. Какой вид панировки используют для приготовления ромштекса?  

____________________________________________________________________

11. Под каким углом нарезают мясо для полуфабриката «Лангет»? 

____________________ 



 

12. Заполните пропуски. Для шпигованного мяса шпик используют в 

____________ виде, шпигуют ___________ волокон или под углом 

___________.  

 

13. Заполните таблицу. Полуфабрикаты из говядины 

 

Вид п./ф. Наименование 

полуфабриката 

Части мяса Форма. 

Масса. 

Особенности 

приготовления 

Вид 

тепловой 

обработки 

Крупно 

кусковой 

 

 Ростбиф  

вырезка, 

толстый, 

тонкий 

край 

1-2 кг. В нескольких 

местах 

надрезают 

сухожилия 

жарка 

 Тушѐное мясо  

 

   

 Шпигованное 

мясо 
    

 Отварное мясо  

 

   

 Филе  

 

   

 Лангет  

 

   

 Антрекот   

 

   

 Зразы 

отбивные  
    

 Говядина 

духовая  
    

 Ромштекс  

 

   

 Бефстроганов  

 

   

 Азу  

 

   

 Поджарка  

 

   

 Шашлык по-

московски 
    

 Гуляш   

 

   

 

 
 



Кулинарная разделка и обвалка бараньей туши. 

 
 

1. Заполните схему. Разделка бараньей туши 

 

 

 

 
 

I.  ________________________________________________ 

 

II. ________________________________________________ 

 

III. _______________________________________________ 

 

IV. _______________________________________________ 

 

V. ________________________________________________ 

2. Потери при обработке баранины: 

 

I категории _____________  

 

II категории _____________ 



1. Допишите схему. 

Части баранины 

 

  

 

1)_________________              1)________________           1) _____________        

2)________________                2)_________________         2) _____________ 

3)________________                3)________________           3) _____________ 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1). Какие порционные полуфабрикаты из баранины нарезают из корейки и 

окорока? 

2). Какие мелкокусковые полуфабрикаты нарезают из баранины? 

3.Кулинарное использование частей мяса баранины при сортировке: 

 

Корейка 

__________________________________________________________________ 

 

Лопаточная часть 

_____________________________________________________________ 

 

Грудинка 

__________________________________________________________________ 

 

Шейная часть 

_________________________________________________________________ 

 

4. Укажите длину рѐбер у корейки баранины ______________ 

 

5. Как отделяют корейку от грудинки? 

____________________________________________ 

 

 

Для жарения Для тушения Для котлетной и 

рубленой массы 



 Кулинарная разделка и обвалка свиной туши. 

 

Части туши 

Отдельные части туши свинины 

можно готовить самыми 

разными способами. Легче и 

быстрее всего приготовить 

свинину в виде котлет, жареных 

или запеченных в гриле. Не менее 

просто приготовить настоящий 

деликатес, например свинину с 

острым перцем или 

глазированную шейку. Рубленое 

мясо без добавления свиного 

фарша никогда не будет по-

настоящему сочным. 

1.Окорок  
 

Окорок - наиболее компактный и богатый мясом кусок свинины. Мясо покрыто тонким 

слоем жира, который и придает ему своеобразный вкус, независимо от того, свежий, 

шпигованный, копченый, тушеный, жареный или вареный это окорок. Из окорока,, 

костреца или ляжки задней ноги изготавливают самые разные сырокопченые и вареные 

виды окорока и ветчины. При этом в зависимости от традиций той или иной 

местности ветчина и окорок обладают своеобразным, только им присущим вкусом за 

счет различных способов шпигования и копчения. Если окорок готовится целым куском, 

то необходимо надрезать кожу в форме решетки, чтобы при обжаривании мог 

выступать находящийся под ней жир. В продажу чаще поступает окорок, уже 

разрезанный на составные части.  



1а. Бедро (окорочок).  

Самый нежный кусочек окорока практически не 

уступает по качеству филейному мясу. Мясо с бедра 

прекрасно подходит для быстрого жарения, в 

качестве шницелей или антрекотов, оно также очень 

вкусное, запеченное целым куском. 

  
 

Ib.Лодыжка.  
Из лодыжки чаще всего нарезаются свиные шницели 

(только поперек волокон). Нежное мясо можно 

приготовить как духовое жаркое целым куском. Из 

этой части туши готовят также отварные или 

копченые ветчинные рулеты. 

 
 

1с. Орех.  
 

Из ореха изготавливают окорок "орех". Хотя эта 

часть туши пронизана жилами, но мясо ореха очень 

нежное и прекрасно подходит для быстрого 

жарения. Орех очень вкусен и как жаркое целым 

куском, так и отваренным. Орех продают 

шпигованным и нешпигованным.  

Id. Нижняя лодыжка (ветчина). 

 

Из нижней лодыжки вырезают рулеты или шницели. 

Однако в большинстве случаев используют для 

жаркого или рулетов, с кожей или без нее. Вареная 

или копченая ветчина изготавливается тоже из этой 

части туши.  

 
 

2. Свиные ножки (холодец, голяшки)  
 

Различают передние и задние свиные ножки. 

Свежими или шпигованными их можно варить и 

жарить. Свиные ножки часто готовят совершенно 

по-разному. К северу от Майна и шпигуют и варят, к 

югу -жарят и подают с кислой капустой. 

  



3. Копыта (свиные ножки).  

Нижние части свиных ножек продают свежими или 

копчеными. Их можно варить, жарить и запекать в 

гриле, а также фаршировать. Свиные ножки 

служат для улучшения вкуса айнтопфов, соусов и 

бульонов. Во Франции их комбинируют с трюфелями.  

 
 

4., 5., 6. Каре котлеты.  
 

Свиная спинка состоит из трех частей: седла - это 

часть с короткими ребрами, с филейными частями и 

почками, котлеты и шейки (затылочной части). 

Седло и котлету вместе называют каре. 

 

 
4. Седло.  
 

Из седла вырезают вместе с филейной частью так 

называемое кострецовое филе (жаркое) и готовят 

нежный розовый окорок. Седло продается свежим, 

шпигованным и копченым. Его можно варить, 

жарить, запекать в гриле, глазировать и запекать в 

тесте. 

  

4а. Филе (свиная филейная вырезка).  

Свиное филе, как и филе любого другого мяса, самое 

нежное, самое сочное и постное. Свиная вырезка 

запекается целиком или в массе, которая образует 

хрустящую корочку (например, в слоеном тесте). 

Филе можно приготовить также, завернув в овощи 

или свиной сальник. 

 
5. Котлета.  
 

Из этой части туши вырезают так называемую 

"котлету с ручкой". Ее продают целым куском, 

шпигованную, в сыром или отварном виде, как 

копченые и шпигованные ребрышки. Они вместе с 

куском седла предлагаются как кассельское мясо на 

ребрышках. 

 



6. Шейка (затылочная часть).  

Из этой части туши вырезают проросшее 

жировыми прожилками и соединительными 

волокнами сочное мясо, из которого готовят 

тушеные блюда, жаркое, гуляш, рагу и 

бефстроганов. Шейку можно отварить куском или 

порциями обжарить под грилем.  

 

 

7а., 7Ь. Лопатка (плечевая часть, лепесток).  

Мясо с лопатки предлагается вместе с костью и 

кожей. Из него готовят ветчину, рагу, гуляш, 

бланкет, свинину с перцем и фрикасе. 

Постные куски мяса используются для фарш.  

 
 

8. Толстые ребра (грудинка, грудной огузок).  

Эта часть туши предлагается в свежем или 

шпигованном виде, ее обычно жарят или варят. Из 

грудного огузка готовятся фаршированная свиная 

грудинка, мясо на ребрышках, гуляш и различные 

айнтопфы 

  
9. Подреберная часть (от живота).  
 

Мясо с костями или без них, свежее или шпигованное. 

Его можно фаршировать, жарить, тушить или 

варить. Его подают к столу теплым, а также в виде 

холодца. Из подреберной части готовят копченый 

окорок, известный под названием вяленого мяса или 

постного окорока. 

 
10.Сало (со спины). 

 

Сало со спины годится для заворачивания, 

шпигования постного мяса и приготовления 

паштетов. Свежее сало со спины в соленом или 

несоленом виде коптят и предлагают в магазинах и 

на рынках. Сало используют для приготовления 

многих блюд очень разнопланово. 

  

  

 



 

1. Заполните схему. Деление свиной туши на части: 

 

 
I. ____________________________________________________________________________ 

 

II. ___________________________________________________________________________  

 

III. __________________________________________________________________________  

 

IV. __________________________________________________________________________ 

 

V. ___________________________________________________________________________ 

 

VI. __________________________________________________________________________ 

2. Кулинарное использование при сортировке полученных частей свинины: 

 

Корейка ______________________________________________________________________  

 

Грудинка _____________________________________________________________________ 

 

Тазобедренная часть ___________________________________________________________ 

 

Лопаточная часть ______________________________________________________________ 

 

Шейная часть _________________________________________________________________ 

 

Обрезки ________________________________________ 

3. Потери при обработке свинины: 

 

Мясной ____________________________________ 

 



Обрезной __________________________________ 

 

Жирной ___________________________________ 

 

4. Укажите, где используют свиную шкуру при разделке: ____________________________ 

5. Продолжите предложение. В первую очередь у свиной туши отделяют 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Полуфабрикаты из баранины и свинины. 
1.Заполните таблицу. 

Полуфабрикаты из свинины и баранины.  

Вид    п./ф. Наименование 

п/ф 

Части мяса Форма. 

Масса.  

Особенности 

приготовления 

Вид т/о 

 Грудинка 

фаршированная 

 

    

 Баранина 

(свинина) 

жареная 

    

 Котлеты 

отбивные 

    

 Эскалоп 

 

 

    

 Шашлык  

по – карски 

 

    

 Шницель 

отбивной 

 

    

 Духовая 

баранина, 

свинина 

    

 Рагу 

 

 

    

 Плов 

 

 

    

 Гуляш     

 Поджарка      

 

2. Какой фарш используют для приготовления полуфабриката «Грудинка фаршированная»  

 

_____________________________________________________________________________ 



7. Приготовление рубленой массы и полуфабрикатов из неѐ. 
 

1. Части мяса, которые используют для приготовления рубленой массы:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Составьте алгоритм приготовления рубленой массы:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Цели добавки шпика (сырца) в рубленую мясную массу: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Выберите правильное значение из перечисленных продуктов, которые рекомендуются 

для добавления в рубленую массу, предназначенную для приготовления фрикаделек: 

 

а) сырые яйца б) зелѐный лук в) пассерованный репчатый лук 

5. Укажите массу полуфабрикатов при формовке в граммах. 

 

Бифштекс рубленый ________________________________ 

 

Шницель натуральный рубленый _____________________ 

 

Фрикадельки ______________________________________ 

 

Котлеты полтавские ________________________________ 

 

6. Заполните таблицу. 

 

Рубленые полуфабрикаты: 

Название полуфабриката Форма Приготовление 

полуфабриката 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

8. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ. 
1. Укажите, чем отличается котлетная масса от рубленой:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



2. Назовите части мяса, которые используют для приготовления котлетной массы: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Составьте алгоритм приготовления котлетной массы: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Норма продуктов для приготовления 1 кг. Котлетной массы: 

 

Наименование продукта 

 

Вес гр. 

Хлеб пшеничный  

Вода или молоко  

Соль   

Перец   

 

5. С какой целью выбивают котлетную массу?  

 

_____________________________________________________________________________ 

6. Установите соответствие между двух колонок:  

 

 

Название 

полуфабриката 

 

Приготовление полуфабриката 

А Биточки 1 Котлетную массу развешивают на порции, панируют в красной 

панировке, придают овально- приплюснутую форму с одним 

заостренным концом, толщина 2-2,5см. длина 11см. ширина 5см. 

Б Котлеты 2 Котлетную массу развешивают на порции, панируют в сухарях и 

придают, приплюснуто – круглую форму, толщиной 2 – 2,5см, 

диаметром 6см.  

В Зразы 3 Котлетную массу порционируют, панируют, придают форму 

овально – приплюснутую, толщиной 1см.  

Г Шницель 4 Котлетную массу порционируют, придают форму кружочка, 

толщиной 1см. на середину лепѐшки кладут фарш, края кружочка 

соединяют, панируют в красной панировке и формуют в виде 

кирпичика с закруглѐнными краями 

Д Рулет 5 На смоченную салфетку раскладывают массу в виде 

прямоугольника толщиной 1,5 – 2 см. на середину его по длине 

кладут фарш. Массу соединяют с помощью салфетки. Придают 

форму батона. Поверхность смазывают льезоном, посыпают 

сухарями. 

Ягнятина 

Пищевая ценность ягнятины (на 100 г) составляет: зола - 0,8 г; вода - 68,9 г; жиры - 14,1 

г; белки - 16,2 г; калорийность - 191,7 ккал; витамин РР (ниациновый эквивалент) - 2,6892 

мг; йод - 7 мкг. 



Ягнятина 1 категории - наименее жирная: в задней ножке содержится 10 % жиров, в 

задней части - 15 %, передних ребрах -11 %, филейных ребрах - 18 %. Ее можно жарить, 

готовить на рашпере или сковороде. Мясо лопаточной части (12 % жиров) жарят и 

тушат. Любое мясо II и III категорий (грудинка, шейная часть) содержит в среднем 18 

% жиров. Ягнятину лучше всего жарить на сильном огне или тушить. Мясо молодых 

ягнят очень нежное, поэтому его можно жарить на рашпере (от 

гол. rooster, англ. roaster - решетка для жаренья). 

Ягнятина содержит 1,5-2 мг железа на 100 г продукта. Мозг и почки содержат немало 

холестерина: 2 000 - 2500 мг В мозге и 200-250 мг в почках. При повышенном уровне 

холестерина следует воздерживаться от употребления этих продуктов в пищу. 

Рис. 3.1. Ягнятина 

 

Для приготовления различных блюд используют мясо овец в возрасте от нескольких дней 

до трех лет и даже старше. Возраст животных, относимых к молочным ягнятам, 

обычно ограничивается восемью неделями. Мясо молочного ягненка считается большим 

деликатесом: имеет мягкий вкус и нежную консистенцию. Размеры животного 

достаточно малые, и его можно готовить целиком либо в духовке, либо на вертеле; с 

неменьшим успехом его можно приготовить, разделив тушку на четыре части. 

Ягнята рождаются в начале года, поэтому мясо молочного ягненка считается сезонным 

продуктом, доступным в свежем виде лишь в конце зимы и весной. Мясо очень вкусное и 

нежное настолько, что практически любую часть тушки можно запекать. 

Среди ягнятины различают мясо молочных, откормленных ягнят, мясо молодого 

барашка и молодой овцы. 

Мясо, импортируемое, например, из Новой Зеландии в замороженном виде, достигает 

оптимальной степени зрелости, созревая во время транспортировки. 

Мясо ягненка можно самыми разными способами мариновать, жарить, тушить в 

жидкости или в духовом шкафу, запекать на гриле и приправлять самыми 

многочисленными приправами. Однако прежде чем готовить мясо ягненка, обязательно 

удалите с него напоминающую пергамент кожицу. 

Составить технологическую схему обработки ягнятины 

 

 

 

 

 

 

 



Заполнить таблицу 

  

 Кострец 

 

  

Спинка ягненка 

 

  

Филе (вырезка) 

 

 Шейка 

 

 Лопатка 

 

 Грудинка 

 

  

Подреберная часть 

 



Молочные поросята и поросячьи головы 

Пищевая ценность (на 100 г продукта) составляет: белок - 20,6 г, жиры - 35 г, витамины 

В, - 1,4 мг, В2- 0,19 мг, РР - 3,6 мг. Калорийность - 326 ккал. Калорийность мяса поросят 

в возрасте от 1 до 12 дней повышается с 53,7 до 96,9 % по сравнению с мясом 14-

дневных животных. По биологической ценности мясо поросят 8-, 10- и 12-дневного 

возраста превосходит мясо 14-дневных животных соответственно на 8,8; 11,2 и 12,4 %. 

 

Молочные поросята (массой от 3 до 6 кг; рис. 3.2) - это деликатесный продукт, 

наподобие телятины, который легко и быстро готовится, практически не содержит 

жира и имеет очень нежную консистенцию. 

По термическому состоянию мясо подразделяют: на остывшее, охлажденное, 

подмороженное, замороженное. 

Голова свиная (рис. 3.3). Пищевая ценность (на 100 г продукта) составляет: зола - 1 г, 

вода - 80 г, жиры - 16 г, белки - 18 г, калорийность - 216 ккал; витамины холин - 70 мг; 

витамин РР (ниациновый эквивалент) -7,988 мг, Н (биотин) - 3 мкг, Е (ТЗ)- 0,5 мг, В'2 

(кобаламины) - 2 мкг, В9 (фолиевая кислота) - 8 мкг, В, (пиридоксин) - 0,4 мг, В, 

(пантотеновая кислота) - 0,5 мг, В2 (рибофлавин) - 0,2 мг, В, (тиамин) - 0,05 мг, РР - 5 мг, 

макроэлементы сера - 230 мг, хлор - 60 мг, фосфор - 200 мг, калий - 325 мг, натрий - 65 

мг, магний - 20 мг, кальций - 1 О мг, микроэлементы олово - 75 мкг, никель - 1 О мкг, 

кобальт - 7 мкг, молибден - 12 мкг, фтор - 63 мкг, хром - 1 О мкг, марганец - 0,035 мг, 

медь - 180 мкг, йод - 7 мкг, цинк - 3 мг, железо - 3 мг. Калорийность составляет 216 ккал. 

Поросята. 

Тушки поросят поступают на предприятия, как правило, без щетины и шерсти. При 

наличии щетины или шерсти тушки обсушивают, натирают мукой, опаливают и 

тщательно промывают в холодной воде. 

Тушки массой до 4-х кг для тепловой обработки можно использовать целиком. Для этого 

у поросѐнка с внутренней стороны подрубают позвоночную кость между лопатками и 



тазовую кость, тушку распластывают (отгибают бока), чтобы она равномерно 

прогревалась. 

Тушки массой свыше 4-х кг разрубают вдоль позвоночника пополам, а более крупные – на 

4-6 частей 

Еще во времена Древней Руси жаренным молочным поросенком было принято украшать 

пасхальный стол. Подавали его исключительно на праздничный завтрак, а готовить 

такое блюдо доверяли только самому опытному повару, который отлично 

зарекомендовал себя. Молочный поросенок оттого так и называется, что кроме как 

молоком матери-свиньи не питался. Такому животному на момент забоя едва ли 

насчитывается более пяти-шести недель, поэтому его мясо отличается необычайной 

нежностью. Жировая прослойка практически отсутствует, поэтому мясо молочного 

поросенка малокалорийно и считается диетическим.В этом, собственно, и заключается 

основная ценность молочного поросенка. 

В первому относится более традиционный вариант – запекание молочного поросенка в 

духовке. Для этого свежую тушку тщательно очищают, разрезают вдоль брюха, 

потрошат и промывают. После чего фаршируют его всевозможными начинками и 

зашивают прочной нитью. В качестве начинки в основном приято использовать ливер 

(внутренности самого поросенка), которые измельчаются и смешиваются с гречкой, 

рисом или любыми другими крупами. Длительность приготовления зависит от веса 

молочного поросенка, но в целом потребуется не менее 3 часов. 

Согласно второму способу приготовления молочного поросенка, цельную тушку 

животного насаживают на вертел и в таком виде обжаривают на открытом огне. 

реже – на углях. 

При любом виде приготовления стоит помнить, что уши, хвост и ножки у молочного 

поросенка очень тонки, во избежание обгорания нужно заранее завернуть их в фольгу. 

1.Укажите условия и сроки хранения молочных поросят 

Замороженные________________________________________________ 

Охлаждѐнные_________________________________________________ 

2.Продолжите технологическую схему обработки молочных поросят для 
использования в целом виде: Тушки до 4-х кг 
_________________________________________________ 

Свиные головы. 

Их относят ко 2-ой категории субпродуктов. Головы поступают обработанными, но 

если они поступили с шерстью, то их сначала опаливают или ошпаривают, затем 

зачищают и промывают. После этого головы замачивают в холодной воде, очищают 

ножом кожу, промывают и срезают мякоть вместе с кожей. 

У голов, поступивших с языком и мозгами, вырезают вначале языки, затем срезают 

мякоть вместе с кожей, после чего срезают лобную часть, вынимают мозги и 

промывают. 

Для использования в целом виде отделяют язык, мозги, удаляют глаза 

Крупные головы разрубают пополам 

Составить технологическую схему обработки молочных поросят 

 



11. Обработка мяса диких животных. 
1. Цель маринования мяса диких животных: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Выберите правильное значение. 

 

Время маринования мяса диких животных зависит от: 

 

а) величины куска 

 

б) времени года 

 

в) вида животного 

 

г) вида блюда 

 

д) возраста животного 

 

3. Составьте алгоритм обработки поросят: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________  

4. Установите соответствие колонок. 

Кулинарное использование тушки зайца: 

 

а) тушение          1) задняя часть 

 

б) жарка              2) передняя часть 

5. Укажите способы разделки диких животных. 

 

Дикая коза ____________________________________________________________________ 

 

Медведь ______________________________________________________________________ 

 

Олень, лось ___________________________________________________________________ 

6. Запишите. Норма продуктов на 1литр маринада: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Обработка субпродуктов. 
1. Субпродукты это – ___________________________________________________________ 

 

2. На предприятия общественного питания субпродукты поступают по термическому 

состоянию в __________________________________________________________________ 

 

3. Укажите температуру, при которой размораживают субпродукты ___________________ 

 

 

 



4. Установите соответствие колонок с помощью стрелок по категориям: 

 

Субпродукты  

1. печень 

2. головы                                     I категория  

3. почки 

4. язык  

5. ноги 

6. мозги 

7. лѐгкие 

8. сердце                                      II категория 

9. вымя  

10. хвосты 

11. уши 

12. губы 

13. рубцы 

 

5. Укажите обработку субпродуктов: 

 

мозги ________________________________________________________________________ 

 

язык _________________________________________________________________________ 

 

почки ________________________________________________________________________ 

 

печень _______________________________________________________________________ 

 

сердце _______________________________________________________________________ 

 

лѐгкое _______________________________________________________________________ 

 

ноги _________________________________________________________________________ 

 

вымя ________________________________________________________________________ 

6. Полуфабрикаты из субпродуктов: 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Назовите вид панировки, используемый для полуфабриката «Мозги фри» 

_____________________________________________________________________________ 

8. Составьте схему технологии приготовления полуфабриката «Печень по – строгановски»  

 

 

 



Требования к качеству.  

 

Сроки хранения полуфабрикатов из мяса. 

1. Перечислите требования к качеству полуфабрикатов:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Установите соответствие колонок.  

Сроки хранения полуфабрикатов. 

а) Крупнокусковые п/ф                                           1) не более 12 часов 

б) Мелкокусковые п/ф                                            2) не более 6 часов  

в) Мясной фарш                                                       3) не более 48 часов 

г) Порционные натуральные п/ф                           4) не более 24 часов  

д) Из котлетной массы п/ф                                     5) не более 36 часов  

е) Кости                                                                    6) 3 – 5 часов  

3. Укажите температуру хранения изделий из мясной котлетной массы: ________________ 

Обработка сельскохозяйственной птицы и дичи. 
1. Запишите химический состав сельскохозяйственной птицы: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите, какая птица поступает на ПОП по термическому состоянию:  

 

_____________________________________________________________________________ 

3. Укажите, какая птица поступает на ПОП по способу обработки: 

 

_____________________________________________________________________________ 

4. Почему дичь в основном используют для жарки? 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какую птицу лучше всего использовать для варки бульонов и почему?  

 

_____________________________________________________________________________ 

Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 
 

1. Перечислите основные процессы механической кулинарной обработки с/х. птицы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите температуру размораживания тушек птицы: ______________ 

 

3. Установите последовательность обработки дичи с помощью цифр. 

Обсушивание 

Обрубание 

Опаливание 

Ошпаривание 



Ощипывания 

Удаление крылышек 

Промывание 

Потрошение 

 

2. Заправка птицы и дичи. 
1. Для каких целей, заправляют птицу перед тепловой обработкой? 

 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите виды заправки птицы, и их назначение: 

 

а) ___________________________________________________________________________ 

 

б) ___________________________________________________________________________ 

 

в) ___________________________________________________________________________ 

3. Опишите вид заправки дичи ножка в ножку: 

 

_____________________________________________________________________________ 

4. Какой вид заправки птицы используют для варки:  

 

_____________________________________________________________________________ 

5. По каким признакам сортируют птицу для заправки?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Полуфабрикаты из птицы и дичи 
1.Виды полуфабрикатов из птицы и дичи по способу приготовления:  

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите полуфабрикаты из филе птицы: 

 

_____________________________________________________________________________  

3. Опишите технологию приготовления полуфабриката «Котлеты по-киевски» 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

4. Установите соответствие колонок.  

 

(Ответы занесите в строчку, например 1- г) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы 

 

Варианты ответов 

1. В чѐм панируются котлеты Пожарские? а) Форма овально-приплюснутая с 

косточкой крыла. 

2. Зачем котлеты по-киевски панируют в 

двойной панировке? 

б) Рагу, плов, чахохбили. 

3. Какую форму имеет котлета натуральная 

из кур? 

в) Чтобы стало мягче. 



4. Какие полуфабрикаты из кур используют 

для тушения? 

г) В белой панировке. 

5. Какой хлеб используют  

для панировки полуфабриката шницель по - 

столичному? 

д) Чтобы разрушить соединительную ткань. 

6. Какую форму имеют котлеты 

Пожарские? 

е) Чтобы масло не вытекало во время 

тепловой обработки. 

7. Для чего отбивают филе птицы? ж) Форма яйцевидно-приплюснутая. 

8. Какой вид панировки используют для 

биточков? 

з) Чѐрствый ржаной хлеб, без корок  

 и) Смачивают в льезоне,  

панируют в сухарях. 

 л) Чѐрствый пшеничный хлеб,нарезанный 

соломкой. 

4. Обработка субпродуктов птицы и дичи. 
1.Укажите обработку субпродуктов с/х птицы: 

головы _______________________________________ 

 

гребешки _______________________________________ 

 

шейки _________________________________________ 

 

ножки ________________________________________  

 

крылышки ________________________________________ 

 

желудок ________________________________________ 

 

печень ________________________________________ 

 

сердце ________________________________________ 

2.Заполните таблицу.  

Кулинарное использование субпродуктов из птицы для приготовления блюд 

Вид полуфабриката Кулинарное использование 

Головы  

 

 

Гребешки  

 

 

Шейки  

 

 

Ножки  

 

 

Крылышки  

 

 

Желудок  

 

 

Печень  

 

 

Сердце  

 

 



Утиная и гусиная печень. 

Фуа-гра — это жирная печень: именно так переводится foisgras с французского языка. 

Другими словами, фуа - гра - это гусиная печень, приготовленная из гуся и утки 

откормленного специальным образом. 

Цвет продукта должен быть однородным, без пятен. Свежая фуа-гра должна быть 

бежевой или серо-розоватой, причем цвет гусиной фуа-гра розовее утиной печени. 

Желтый цвет сырого продукта свидетельствует о плохом качестве продукта, а для 

консервов и полуконсервов - признаком прохождения тепловой обработки, т. е. обычным 

состоянием для данных продуктов. 

Чтобы убедиться в свежести печени, нужно с некоторым усилием надавить на нее 

пальцем. Если след остался - печень свежая и высокого качества. 

При сортировке печени по сортам учитывают массу печени, ее цвет, состояние и 

внешний вид, консистенцию, запах, массовую долю жира. К каждому сорту печени 

предъявляются свои требования. 

На основе всестороннего исследования химического состава жирной печени, 

жирнокислотного состава печеночного жира, минерального и витаминного состава 

жирной печени разработана нормативно-техническая документация на печень жирную 

гусиную сырую с разбивкой ее по сортам: класс экстра, 1-й и 2-й: 

· печень высокого качества со слабой степенью плавления печеночного жира (до 10 %) 

соответствует требованиям класса экстра; 

· степень плавления печеночного жира составляет 11- 25 %, что соответствует 

требованиям 1-го сорта; 

· степень плавления печеночного жира составляет 26 % и выше, такая печень относится 

ко 2-му сорту. 

Охлажденную печень хранят при температуре от О до +2 оC и относительной 

влажности воздуха 90-95 %. Срок хранения гусиной жирной печени не должен 

превышать 24 ч. 

Замороженную печень можно хранить при температуре не ниже -18 ос до 6 мес. 

 

5. Требования к качеству.  
 

Сроки хранения полуфабрикатов из птицы и дичи. 
1. Укажите температуру и сроки хранения подготовленных полуфабрикатов на ПОП.  

 

Крупнокусковые ________________    Мясной фарш _______________________  

 

Суповые наборы ________________    Панированные ______________________ 

 

Мелкокусковые  ________________     Из котлетной массы __________________ 

  

2. Перечислите требования к качеству полуфабрикатов из мяса и птицы: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

3.Назовите требования, предъявляемые к полуфабрикату «Котлеты натуральные»: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 Проверьте себя.  
 

Инструкция. Предлагаемый тест имеет 7 заданий.  

 

На его выполнение отводится 10минут.  

 

Внимательно читайте задание. 

 

Поставьте последовательность. 

1. Свиная туша разделывается на отруба по схеме: 

Отделяем корейку 

Отделяем вырезку 

Отделяем шею 

Отделяем грудинку 

Отделяем шпик 

Отделяем тазобедренную часть 

Отделяем лопатку 

Выберите правильный ответ.  

2.Из говядины нарезают мелкокусковые полуфабрикаты: 

а) ромштекс, плов, рагу 

б) бифштекс, филе, люля-кебаб 

в) бефстроганов, шашлык, поджарка 

г) гуляш, эскалоп, азу 

3. К крупнокусковым полуфабрикатам относят: 

а) бифштекс, шпигованное мясо  

б) ростбиф, отварное мясо 

в) лангет, говядина духовая 

г) филе, антрекот, зразы 

4. Для приготовления рубленой массы используют части говядины: 

а) шейная часть, пашина 

б) наружный и боковой куски тазобедренной части 

в) подлопаточная часть, грудинка 

г) покромка, внутренний кусок тазобедренной части 

5. Из котлетной массы изготавливают полуфабрикат: 

а) котлеты полтавские 

б) зразы рубленые 

в) бифштекс рубленый 

г) фрикадельки 

6. Установите соответствие между частями вырезки туши говядины и 

полуфабрикатами, приготовленными из них. 

1) антрекот                                             а) утолщенная часть вырезки 

2) лангет                                                 б) средняя часть вырезки 

3) бифштекс                                           в) тонкая часть вырезки 

4) филе                                                    г) верхняя часть вырезки 

7. Сроки хранения мясных полуфабрикатов: 

1) не более 12 ч. 

а) крупнокусковые 2) не более 48 ч. 

б) мелкокусковые 3) не более 24 ч. 

4) не подлежат хранению  

 

 

 


