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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 05. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания (МДК.05.01, МДК.05.02) по  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 
Структура рабочей тетради соответствует структуре учебника 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 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 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 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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Дорогие обучающиеся! 

 

Эта тетрадь поможет вам пополнить и закрепить знания по профессиональному  модулю  

ПМ 05. «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания». 

В ней содержатся вопросы и задания по темам, характеризующим особенности  

приготовления  мучных кондитерских изделий.   

Предлагаемые задания рассчитаны на вашу самостоятельность в учебной деятельности и 

предусматривает работу с учебником и дополнительной литературой. 

Содержание заданий соответствует названным разделам и темам учебника  Н. Г. Бутейкис 

«Технология приготовления мучных кондитерских изделий» 

В поисках ответов на эти вопросы и задания,  вы сможете лучше понять главное, 

проконтролировать себя, выяснить, что вы знаете и умеете, а что необходимо  повторить. 

Желаем Вам интересной работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Введение 

 

 

1. Дайте ответ: Какое  значение мучных кондитерских изделий в питании человека? 

 ________________________________________________________________________  

 

2. Объясните, почему мучные кондитерские  изделия являются высококалорийными? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.Дайте определение термину «кондитер» 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

4.Перечислите   современные требования  к специалисту – кондитеру 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

Охрана труда и пожарная безопасность в кондитерском цехе 

 

 

1. Дайте определение термина «охрана труда» 

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Дополните предложения, изучив тему «Правовые нормы охраны труда» 

 Вводный  инструктаж  проходят работники 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

3. Перечислите факторы, обеспечивающие безопасные условия труда  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

4. Выберите правильный вариант ответа 

 Перед эксплуатацией все электрооборудование 

1) перегружают 

2) заземляют 

3) отключают 

 

5. Дополните предложение 

Безопасность работы на механическом оборудовании зависит от конструкции машины, 

наличия _________________________________, сигнализации блокирующих устройств. 

Предельная масса переносимого груза для женщин и подростков составляет    ________  

килограмм, для мужчин старше 18 лет-____________ килограмм. 



 
Виды кондитерского сырья и подготовка его к производству 

  

1. Заполните схему, указав условия хранения кондитерского сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заполните таблицу, указав характеристику используемой муки и изделия, 

приготовленные из данного сорта муки 

 

Сорта муки Характеристика муки Изделия, приготовленные из 

муки 

Высший сорт   

  1 Сорт   

2 Сорт   

 

3. Перечислите показатели муки, характеризующие ее качество 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Дополните предложение:  

В зависимости от содержания клейковины мука подразделяется на три группы: первая 

содержит до _____% клейковины, вторая – до _____%, третья – до ______%. Мука с 

небольшим содержанием клейковины используется для приготовления _______________, 

_______________, ______________ теста, а с большим для _________________, _________. 

 

 

 5.Напишите основные белки муки 

______________ и___________ 

 

6.Заполните таблицу, указав % содержание клейковины  

 

Содержание клейковины, % Вид  теста 

 Дрожжевое, слоеное тесто 

   

 Заварное. бисквитное тесто  

 

     Песочное, пряничное, блинчатое тесто  

  

 

Кондитерское  сырье 

 

  

 

  

 



 

7.Дайте определение , какую муку называют «Сильной» и «Слабой» 

 «Сильная»  мука  __________________________________________________________ 

 «Слабая»  мука    __________________________________________________________ 

 

8.Дополните предложения, вставив пропущенное слово 

 

При хранении муки в мешках их перед вскрытием очищают снаружи от …….и 

вспарывают по шву специальным ножом. Муку вытряхивают из мешков над 

просеивателями. 

Остатки муки в мешках (выбой) нельзя использовать для изготовления мучных изделий, 

так как в них содержатся пыль и волокна мешковины. 

При просеивании муки удаляются посторонние ….., она обогащается кислородом 

воздуха, что способствует лучшему …….. теста. Если кондитерские изделия готовят из 

муки разных сортов или с добавлением крахмала, то смешивают муку одновременно с ее 

просеиванием. 

В зимнее время муку заранее вносят в теплое помещение для того , чтобы она согрелась до 

температуры …..̊ С (внутри). 

 

9. Что придает добавление крахмала в тесто? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Вставьте пропущенное слово, изучив два основных свойства крахмала 

В холодной воде крахмал  не …….., при 65-70'С образует ………. 

 

11.Из приведенных вариантов выберите правильный ответ на следующие вопросы :   

Какие сахарные продукты не используют в кондитерском производстве: 

А) сахар                             Г) сахарная пудра 

Б) ксилит                           Д)  мед, патока 

В) мед, патока                    Е) инвертный сироп 

 

Как влияет на тесто добавление повышенного количества сахара  

А) тесто разжижается 

Б) тесто становится более густым 

В) никак не влияет 

 

12.Какое количество сахара-песка можно растворить из расчета на 1 л: 

в холодной воде ________________; в горячей воде _________________________ 

 

13. Впишите пропущенные слова в следующем тексте: 

 «Яйца — это высококалорийный продукт, широко применяемый при изготовлении 

кондитерских изделий, содержит белки, жиры, минеральные и другие вещества. Яйца 

улучшают …. изделий, придают им……» 

  

14.Изучив материал «Яйца и яичные продукты», объясните , что означает данный  

рисунок 

 



   

15. Изучив материал  «Строение куриного яйца» ,  дайте название  основным частям 

куриного яйца 

 

 
 

16. Решите задачи по расчету сырья 

 

Задача 3.1.   Определите сколько необходимо взять яичного порошка для замены 3штук 

яиц 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 3.2.  Определите сколько необходимо взять меланжа для замены 5штук яиц 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.Выберите правильный вариант ответа 

В   результате   снижения   температуры   яйца   после   снесения   белок   и   желток  

уменьшаются в объеме, и на тупом конце между оболочками появляется: 

А) Белочная оболочка В) Воздушная камера 

Б) Градинки  Г) Поры 

 Как называют мороженые, яичные продукты, которые изготовляют в виде смеси  яичных 

белков и желтков, освобожденных от скорлупы, перемешанных,  профильтрованных, 

охлажденных и замороженных в специальной таре? 

А) Омлет В) Яичный порошок 

Б) Льезон Г) Яичный меланж 

Какая часть яйца считается более ценной в пищевом отношении?   

А) Белок 

Б) Желток 

 

18.Перечислите виды молока и молочных продуктов, используемых  в кондитерском 

производстве  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

19.Решите задачи по расчету сырья  

 

Задача 1. Определите,  какое количество необходимо взять сухого молока  для замены 3 

литров  коровьего цельного молока 

_____________________________________________________________________________ 



Задача 2. Определите,  какое количество необходимо взять сгущенного молока с сахаром 

для замены 5 литров коровьего цельного молока 

_____________________________________________________________________________ 

 

20.  Отгадайте кроссворд по теме «Молочные продукты».              

      1.    

  2.         

         

 8.        

     3.    

6.          

       7.   

5.          

  4.        

         

         

         

 

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

2. Жировой сгусток молочного происхождения 

3. Густой питательный напиток из кислого молока 

4. Скисшее молоко без сыворотки 

5. Наиболее жирная часть молока 

6. Замороженное сладкое кушанье из сливок 

7. Кислое молоко с фруктовыми добавками 

8. Твердая масса , получаемая путем специальной обработки молока 

 ( известно около 700 видов) 

 

21.Продолжите предложения 

При длительном  хранении творог _______________________________________________ 

При дефростации быстрозамороженного творога его структура и  консистенция 

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Выберите правильный вариант ответа 

Из семян, каких масличных культур вырабатывают растительные масла? 

А) Подсолнечник В) Горчица 

Б) Соя Г) Хлопчатник 

Основной масличной культурой в России является? 

А) Хлопчатник В) Плоды оливково дерева 

Б) Земляной орех (арахис) Г) Подсолнечник 

 Как называется продукт, состоящий из концентрата молочного жира, полученный из 

сливок? 

А) Маргарин В) Кулинарный жир 

Б) Сливочное масло Г) Растительное масло 

Продукт сходный со сливочным маслом по вкусу, цвету, аромату, консистенции, 

содержанию жиров, белков, углеводов и усвояемости, называется... 

А) Сборный жир В) Свиной жир 

Б) Кулинарный жир   Г) Маргарин 

 



23. Продолжите предложение 

 В зависимости от переработанного сырья различают топленые животные жиры - 

говяжий, бараний,_______________  , ___________, ______________   

 24.Выбрать правильный ответ 

Разрыхлители теста  - это 

а) вещества, которые придают тесту пористость, воздушность 

б) вещества, которые помогают тесту склеиваться 

в) вещества, которые употребляются для придания тесту арома 

  

25. Какие виды орехов и фруктов, используемых для изготовления кондитерских 

изделий, вы знаете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

26. Какие дрожжи используют кондитеры и какова их предварительная подготовка? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

27. Перечислите желирующие вещества, используемые в кондитерском производстве 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Тест №1 

Выберите правильный ответ 

1.Меланж – это: 

     А) смесь белков и желтков 

     Б) смесь одних желтков 

     В) смесь одних белков 

2. Яичный порошок приготавливают из: 

     А) желтков 

     Б) белков 

     В) смеси белков и желтков 

3. Одно яйцо можно заменить: 

А) 10 г воды + 30 г яичного порошка 

Б)  20 г воды + 20 г яичного порошка 

      В)  30 г воды + 10 г яичного порошка  

 

4. Каков вес яиц первой категории: 

      А)  40 гр.           

      Б)  не менее 47 гр.     

      В)  38 гр. 

 

5. Молоко цельное в количестве 1 л можно заменить сухим из расчѐта:  

А)  500 г порошка + 500 г воды 

Б)  100 г порошка + 900 г воды 



В)   350 г порошка + 650 г воды 

6. Цукаты вырабатывают из: 

      А)  целых и порезанных фруктов 

      Б)   корок цитрусовых плодов, арбузов, дынь 

 В)  земляники, изюма, крыжовника 

7. Если фруктовая начинка жидкая, то необходимо: 

      А)  добавить муку и перемешать 

      Б)  добавить сахар и прогреть до закипания 

      В)  уварить 

8. Муку, имеющую незначительный посторонний запах можно использовать: 

      А)  для изделий из песочного теста 

      Б)  для изделий из пряничного теста 

      В) нельзя использовать 

9. Перед использованием муку необходимо просеять для: 

      А)  увеличения еѐ в объѐме 

      Б)  обогащения еѐ кислородом 

      В)  удаления посторонних примесей 

10. Свежесть и доброкачественность яиц проверяют: 

      А)  8% раствором соли 

      Б)  10% раствором соли 

      В)  2% раствором соли 

11. Средний вес одного яйца равен: 

      А)  30 г 

      Б)  40 г 

      В)  60 г 

12. Разрыхление теста осуществляют несколькими способами. Найдите неверный. 

      А)  биологический – аммоний  

      Б)  химический – сода 

      В)  механический -  взбивание 

 

13. Что не относится к биохимическим разрыхлителям:  

      А) дрожжи 

      Б) углекислый аммоний 

      В) пекарские порошки. 

14. Желе хорошо застынет, если его приготовить: 

      А)  на желатине или агаре                 

      Б)  на крахмале        

      В)  на муке 

 

 



 

 

 

 

Тепловая обработка кондитерских изделий  

1.Каково значение тепловой обработки 

__________________________________________________________________ 

2.Заполните таблицу . указав способы тепловой обработки пищевых продуктов 

Основные способы Комбинированные способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Назовите один из основных способов тепловой обработки при  производстве мучных 

кондитерских изделий 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. От чего зависит продолжительность выпекания изделий? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Дополните предложения, вставив пропущенные слова 

Выпеченные изделия после тепловой обработки в результате потери ими __________ 

при выпекании имеют меньшую массу по сравнению с массой изделий до выпекания. 

Отношение разности массы изделия до и после выпекания к массе изделия до выпекания 

называют ___________ . Выражают его в ________ . 

Масса готового изделия всегда больше массы использованной для изготовления 

изделия _________. Отношение разности массы выпеченного изделия и взятой при его 

замесе муки к массе муки называют _________. Выражают его в _________  . 

 

6. Решите задачи 

Определите упек (%)при выпечке 70 булочек массой 100 грамм. если на приготовление 

100 булочек расходуется 5800  грамм теста ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Рассчитайте процент припека получится при изготовлении 150 булочек массой по 100 г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



    

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://cde.peru.com/ima/0/0/7/2/4/724707/924x530/calidad-vida.jpg&_=1456562854671&p=2&text=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5&redircnt=1456562826.1&noreask=1&pos=83&rpt=simage&lr=10649&family=yes
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.photl.com/images/photos/2010/09/04/1645/314425tt.jpg&_=1456562839125&text=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5&redircnt=1456562826.1&noreask=1&pos=12&rpt=simage&lr=10649&family=yes
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://cateringbymopsie.com/wp-content/uploads/2015/07/Baked-Sweets.jpg&_=1456562839125&text=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5&redircnt=1456562826.1&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=10649&family=yes


Замес теста и способы разрыхления теста 

 

1.Ответьте на вопрос. На какие виды теста по способу разрыхления делятся мучные 

кондитерские изделия  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Заполните схему, указав способы разрыхления бездрожжевого теста 

 
3.Дополните предложение, изучив тему «Сущность процессов, происходящих при замесе 

теста» 

 

Мука с сильной клейковиной придает тесту ________________________________________ 

Сахар придаст тесту ____________________________________________________________ 

 Избыток сахара в тесте делает его    

_____________________________________________________________________________  

Жиры придают изделиям _______________________________________________________ 

Крахмал придает изделиям ______________________________________________________ 

Молочные продукты придают тесту ______________________________________________ 

Яйца придают изделиям  _______________________________________________________ 

Яичный белок обладает ______________________________ свойствами, разрыхляет тесто. 

 

4. Дайте характеристику химическому способу разрыхления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Дайте характеристику механическому способу разрыхления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Дайте характеристику биологическому способу разрыхления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.Укажите в приведенной далее таблице соответствие вида теста способам его 

разрыхления 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Каким способом разрыхляют дрожжевое тесто? а) химическим; 

б) механическим; 

в) биологическим 
2 Каким способом разрыхляют песочное тесто? 

3 Каким способом разрыхляют слоеное тесто? 

4 Каким способом разрыхляют бисквитное тесто? 

 

 

 

Бездрожжевое тесто



 

8.Ответьте на вопрос 

Оптимальные условия для развития дрожжей. 

Какую роль при замесе теста играют сахар, соль, жир? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.Заполните таблицу, указав различные виды теста и способы их разрыхления 

 

Дрожжевое тесто Бездрожжевое тесто 

Название теста Способ разрыхления Название теста Способ разрыхления 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
10. Какие машины используют для замеса теста? От чего зависит выбор 

машины?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба 
 

 

1.    Ответьте на вопросы  

 Перечислите два способа приготовления дрожжевого теста 

 _________________________________________________________________________ 

  Какие способы приготовления дрожжевого теста вы знаете? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 От чего зависит выбор способа приготовления дрожжевого теста? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

 Что такое отсдобка теста? 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2.  Перечислите стадии приготовления дрожжевого опарного теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

    

3. Перечислите процессы, происходящие при замесе и выпечке теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Объясните, почему разведенные дрожжи 25% вводят в конце замеса: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

5.Определите способ приготовления дрожжевого теста 

               

 
 



6. Как подготовить для замеса теста дрожжи: ____________________________ 
а) прессованные? 
б) замороженные? 
в) сухие? ____________ 
 
7. Каково соотношение муки и жидкости для замеса теста дрожжевого густого?  
 
………………………………………………………………………………………………_______
_______________ 
8. По каким внешним признакам определяют  готовность опары:  

            а) _____________________________________________________________________  

б) _____________________________________________________________________        

в) _____________________________________________________________________     

г) _____________________________________________________________________ 

 

9. Выберите время приготовления опары: для сдобного теста:   

         1.  2-3 ч                   2.  4-5 ч                    3. 5-6 ч   

 
10. Каково соотношение муки и жидкости для замеса теста дрожжевого густого? ……… 
 

11. Укажите длительность брожения сдобного теста:  

_____________________________________________________________________________ 

 

12.  Перечислите достоинства приготовления теста опарным способом: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

13.   Объясните, почему температура опары ниже температуры теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

 

14.  Допишите методы для ускоренного приготовления безопарного теста: 

а. Добавляют молочную сыворотку; 

б. _____________________________  

в._____________________________  

      г. _____________________________  

 
15. Объясните процессы, происходящие при брожении теста, и необходимость его 
обминки. ______________________ 
_ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Укажите оптимальную температуру брожения теста 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

17.Укажите оптимальную температуру брожения теста. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
___________________ 
_____________________________________________________________________________ 



 

18..Выберите правильный ответ 

1. Оптимальная t воды для растворения 

дрожжей (один вариант ответа) 

a) 50
0
С 

b) 32
0
С 

c) 20
0
С 

d) 10
0
С 

2. Муку просеивают (два варианта 

ответа) 

a) для обогащения кислородом 

b) для обогащения углекислым газом 

c) чтобы нагрелась 

d) удаление посторонних примесей 

3. Жир перед замесом теста 

подготавливают (один вариант ответа) 

a) охлаждают 

b) подогревают 

c) кипятят 

d) замораживают 

4. Яйца придают тесту (два варианта 

ответа) 

a) мягкость 

b) приятный вкус 

c) окрашивают тесто 

d) влияют на качество клейковины 

5. Жир вводят в тесто (один вариант 

ответа) 

a) в начале замеса 

b) в середине замеса 

c) в конце замеса 

d) не добавляют 

6. Готовность замеса теста определяют 

(два варианта ответа) 

a) на вкус 

b) по внешнему виду 

c) по цвету 

d) по консистенции теста 

 

19. Составить технологическую схему приготовления опары для         

дрожжевого теста с указанием продуктов в процентном отношении 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

20.Ответьте на вопросы 

Отчего зависит способ приготовления дрожжевого теста? 

Что такое «отсдобка», когда ее применяют и почему? 

Что такое расстойка? 

Какие продукты используют при изготовлении блинов? 

Как добиться, чтобы у оладий был сухой пористый мякиш? 

Что способствует разрыхлению теста для блинов? 

Как определить готовность опары по внешним признакам? 

При проведении бракеража оказалось, что на поверхности у кулебяки во время выпечки 

появились трещины. В чем причина? 

За счет чего в процессе брожения в тесте образуется пористая структура? 

Какое влияние оказывает избыток сахара и жира на процесс брожения в тесте? 

Какое влияние на тесто оказывает присутствие молочной кислоты? 

 

21.Определите, какой продукт лишний для замеса дрожжевого теста: дрожжи, соль, сахар, 

яйцо, молоко, мука, перец, лимонная кислота, маргарин 

Определите, каких продуктов не хватает для замеса дрожжевого опарного теста :дрожжи, 

соль, сахар, яйцо, молоко, мука, _________________________________________________ 

22.Составьте схему приготовления опары 

 

 

 

 
11.Составьте технологическую схему приготовления дрожжевого безопарного теста 

 
23.Составьте технологическую схему приготовления дрожжевого опарного теста 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.Допишите предложение  

По внешним признакам конец брожения дрожжевого теста определяется 
____________________ 

выбродившее тесто увеличивается в объеме в ……………. раза; при надавливании 
пальцем ……………. выравнивается;поверхность выпуклая, тесто имеет приятный 
…………. запах; выпеченные изделия из выбродившего теста имеют …….. структуру, 
красивый внешний вид и приятный …………..; 

недобродившее тесто при надавливании пальцем …………….. выравнивается; корочка 
изделий, выпеченных из такого тсста, покрыта ……….. пятнами (налетом); 

перебродившее тесто при надавливании пальцем не …………….; поверхность такого 
теста плохая, запах неприятный, ………….; при разделке тесто ……. и плохо формуется; 
изделия, выпеченные из такого теста, плоские, бесформенные, с плохим ……………. 
 

 

 

Жидкость                               Дрожжи                     Мука                                   Сахар 

(молоко, вода                          (100%)              (40 – 60% нормы)                 (4% нормы) 

6% общего 

количества) 
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25.Укажите в приведенной далее таблице соответствие дефекта теста и причины его 

возникновения способу исправления дефекта теста. 

 

№ 

п/п 

Дефект теста Причина возникновения Способ устранения 

1 Тесто не подходит или 

процесс происходит 

недостаточно интенсивно 

а) Тесто охладилось ниже 

10°С; б) тесто перегрето и 

имеет температуру выше 

55 °С; в) недоброкачест-

венные дрожжи 

 

 

 

а) Замесить тесто без 

сахара или соли и 

соединить с переслащен-

ным или пересоленным 

тестом;  

б) замесить тесто без 

дрожжей, используя 

перекисшее тесто как 

закваску;  

в) во время брожения 

накрыть тесто крышкой 

или салфеткой;  

г) подогреть тесто 

постепенно до 30 °С, тесто 

охладить до 30 °С и до-

бавить свежие дрожжи;  

д) производить обминку 

теста в зависимости от 

«силы» муки 

 

2 Тесто слишком сладкое 

или соленое 

Сахар или соль положены 

сверх нормы, вследствие 

чего задержалось развитие 

дрожжей 

3 Тесто кислое Тесто перебродило 

4 Пониженный объем теста Недостаточная обминка 

5 Образование высохшего 

слоя 

Тесто бродило в по-

мещении с низкой 

относительной влажностью 

воздуха 
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Приготовление простых хлебных изделий. 

 

 
1. Перечислите ассортимент простых хлебных изделий: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.   Укажите последовательность стадий приготовления теста для хлеба:    

       

Стадии Последовательность приготовления 

1. Соль, сахар растворяют в воде  

2. Добавляют муку 35-60 % общего 

количества 

 

3. Добавляют 75% дрожжей  

4. Заводят опару  

5. Добавляют яйцо   

6. Добавляют растопленное масло  

7. Добавляют муку 40-60 % общего 

количества 

 

8. Добавляют дрожжи 25 %  

9. Заводят тесто  

 

    

3.Допишите отличие сдобного теста от теста для хлеба:  

         

Сдобное Тесто для хлеба 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

4. Объясните, почему для приготовления хлеба не используют безопарный способ 

замеса  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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5. Допишите отличие ржаной закваски от опары из пшеничной муки: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

6.  Закончите предложение: для выведения закваски применяют 2 варианта:  

    1. Чистых культур дрожжей и ____________________________________  

    2. На прессованных дрожжах и ___________________________________   

 

7. Заполните таблицу рецептур на хлеб (в кг):          

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов  Заварной Московский Бородинский 

1 Мука обойная 95   

2 Мука пшеничная 2 сорта -   

3 Солод красный 5   

4 Соль 1.5   

5 Сахар -   

6 Патока -   

7 Тмин 0,1   

8 Кориандр -   

9 Масло растительное На смазку 

форм 

  

 

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

___________________________________________________________________________  

 

9.  Какова форма и поверхность ржаной лепешки? 

____________________________________________________

____________________________________________________  

 

10.Допишите технологической процесс приготовления 

жидкой закваски: вода → 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

11.Закончите предложение способ формования изделий зависит от 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

12.Перечислите дефекты изделий при нарушениях режима разделки теста: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

13.Допишите операции при разделке формового хлеба:  

Ржаного                                              Пшеничного хлеба    

_____________________                    _________________________  

_____________________                    _________________________  

_____________________                    _________________________  

_____________________                    _________________________  
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14.Зарисовать формы сдобы «Выборгской»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Назовите дефекты хлеба при дозировке: 

 

    1. Двойной порции соли 

_________________________________________________________ 

        2. При отсутствии соли в тесте 

____________________________________________________        

        3. При плохом растворение соли 

__________________________________________________  

 

16.Перечислите процессы, происходящие при выпечке хлеба: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

17.Назовите дефекты готовых изделий от неправильной выпечки 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

      способы предупреждения дефектов 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________      

 

18. Руководствуясь стандартом и альбомом хлебобулочных изделий, изучите 

классификацию и ассортимент хлеба в зависимости от вида муки, рецептуры теста и 

способа выпечки. 

Полученные данные занесите в следующую таблицу: 

 

Хлеб Рецептура Способ 

выпечки 

Сорт муки Вводимые добавки 
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19. Укажите последовательность стадий приготовления теста для хлеба:    

       

Стадии Последовательность приготовления 

1. Соль, сахар растворяют в воде  

2. Добавляют муку 35-60 % общего количества  

3. Добавляют 75% дрожжей  

4. Заводят опару  

5. Добавляют яйцо   

6. Добавляют растопленное масло  

7. Добавляют муку 40-60 % общего количества  

8. Добавляют дрожжи 25 %  

9. Заводят тесто  

 

    20.Допишите отличие сдобного теста от теста для хлеба:  

         

Сдобное Тесто для хлеба 
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Приготовление и оформление основных мучных и кондитерских изделий 
 

Приготовление п/ф для мучных кондитерских изделий. 

 

1. Роль мучных и кондитерских изделий в питании ____________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Заполните схему классификации теста: 

 

 
 

3. Перечислите сырье, используемое при приготовлении дрожжевого теста: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Подготовка сырья для приготовления дрожжевого теста: 

мука: _____________________________________________________________________  

дрожжи:  _________________________________________________________________  

молоко: ___________________________________________________________________  

сахар:  ____________________________________________________________________  

яйцо:  _____________________________________________________________________  

маргарин:__________________________________________________________________  

 

5. Процессы, происходящие при замесе дрожжевого теста: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  Заполните таблицу с указанием способа разрыхления и разрыхляющего действия:  

 

Способы разрыхления Разрыхляющие действия 

Биологический  Дрожжи; выделяя углекислый газ способствует 

брожению теста 

  

 

  

 

  



7. Закончите предложение: свертывание белка происходит при температуре _____, 

парообразование при температуре _____,  карамелизация поверхности изделий при 

температуре______________  

 

8. С какой целью тесто подвергают обминке __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Технологическая схема приготовления дрожжевого теста безопарным способом:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10.Заполните таблицу:  

 

Недостатки 

 

Причины возникновения 

Поверхность изделий покрыта трещинами  

Изделия бледные, без колера  

 

 

Изделия с «закалом» 

 

 

Изделия бледные с трещинами, запах 

кислый 

 

Изделия расплывчатые с трещинами  
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11.Технологическая схема приготовления дрожжевого теста опарным способом:  

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Как определить готовность дрожжевого теста по внешним признакам:  

  

а)____________________________________________________________________________ 

  

б)____________________________________________________________________________ 

  

в)____________________________________________________________________________ 

 

13. Перечислите стадии приготовления слоеного дрожжевого 

теста:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

14. Определите соответствие недостатков и причины возникновения их:  

 

Недостатки Причины возникновения 

Мало заметна слоистость  Недостаточная расстойка; высокая 

температура выпечки 

Изделия с малым подъемом Длительная расстойка; низкая температура 

выпечки 

Изделия сухие и жесткие, масло вытекло В тесте много слоев; при разделке тесто 

было теплое; излишняя расстойка теста 

 

15. Перечислите виды: фаршей 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________      

начинок:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16.Технология приготовления мясного фарша с луком:   

1способ_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2 способ ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

3 способ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

17. Продолжите технологическую последовательность приготовления рыбного фарша: 

обработка рыбы →    разделка на филе→ __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Рецептура фарша из свежей капусты: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

19.Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления  

творожного фарша: 

а) ингредиенты__________________________________________________________ 

б) технологическая последовательность: творог протирают → 

________________________________________________________________________  

 



20. Как определить готовность варенья 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

22.С какой целью   и как добавляют лимонную кислоту в варенье 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

23.Продолжите технологическую последовательность приготовления повидла: фрукты 

 моют →    перебирают→ ______________________________________________________ 

 

 

Приготовление основных мучных и кондитерских изделий. 

 

1.Ассортимент и характеристика основных мучных кондитерских изделий из дрожжевого 

теста опарным способом: 

Сдоба выборгская: плюшки, устрицы -

___________________________________________________________  

___________________________________________________________

Булочка « бриош» – круглой формы 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.Ассортимент и характеристика изделий из дрожжевого теста безопарным способом:  

Ватрушка – круглой формы с начинкой в середине 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Пирог «Московский» - полуоткрытый с начинкой вес 500 г 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3.Продолжите технологическую последовательность разделки теста: 

Деление на куски →       взвешивание   → 

_____________________________________________________________________________    

 

4.Повышение температуры вызывает следующие изменения при выпечке: 

35
0
С – ускоренное расщепление крахмала, сахара, много углекислого газа 

45
0
С – начало клейстеризации крахмала 

55
0
С – прекращение деятельности кисло - молочных бактерий 

65
0
С –  

75
0
С –  

85
0
С – 

95
0
С –  

105 
0
С –  

125
0
С – 

135
0
С –  

150
0
С – 

205
0
С  
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5.Продолжите технологическую последовательность приготовления: 

ватрушек  -  приготовление дрожжевого теста б/опарным способом 

→ готовое тесто раскатывают в жгут →  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8.Масса полуфабрикатов для пирожков: теста - _______   г, фарша - __________ г  

 

9.Отличительные особенности кулебяки от пирогов:________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.Определите изделия по набору продуктов: мука, сахар, меланж, дрожжи, соль, вода,  

          фарш мясной с луком или рыбный с рисом: 

_______________________________________  

 

11.Рассчитать припек (в%) булочки дорожной на 100 шт. выходом 50 г  

_____________________________________________________________________________  

 

12.Дайте определение :   расстойка - это___________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

13.Допишите особенности приготовления кексов из дрожжевого теста 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

14.Требования к качеству и сроки хранения кекса «Майского»  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

15. Кекса «Весеннего»________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Заполните пропуски в технологической схеме приготовления «Ромовой бабы»:  

замес теста → брожение → 1__ → формование → расстойка → 2__ → охлаждение →    

выстаивание →   3__ → глазирование помадой  

 

17. Рассчитайте количество воды, необходимое для приготовления 65 г сиропа для 

пропитки и 60 г помады основной для глазирования рулетов.  

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Перечислите мучные изделия, которые используем для жарки во 

фритюре:_____________________________________________________________________

_______________________________________________ ______________________________ 
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19. Правила жарки мучных изделий, для предупреждения порчи жира при жаренье 

мучных изделий: 

а)___________________________________________________________________________  

б)____________________________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________________________  

г) ___________________________________________________________________________  

     

20.Составьте технологическую схему приготовления пончиков 

«Московских» 

____________________________________________________________

_________________  

 

21. Перечислите сырье для приготовления «Хвороста лимонного» 

_____________________________________________________________________________  

  

                                                             

22.Отгадайте кроссворд. 

 

                      

 1             2        

3         4   5              6   7       

                          

8       9               10            

                           

                           

        11                       

                          

                        

                       

  12                           

                       

   13           14              

                        

                        

                       

                       

                      

 

По вертикали: 1. Изделия из дрожжевого теста с различными фаршами. 

2. Изделия из дрожжевого теста треугольной формы. 

5.  Вид дрожжевого теста  

7.  Смесь воды, муки, дрожжей. 

9. Виды пирога в зависимости от оформления. 

14.Продукт, обладающий пенообразующей способностью.  
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По горизонтали: 3. Продукт, придающий тесту упругость, эластичность. 

     4.Стадия, приготовления изделий из дрожжевого теста. 

           6. Сырье для приготовления дрожжевого теста. 

           8. Способ приготовления дрожжевого теста. 

          10. Смесь сахара, масла, яиц.  

          11. Изделия из дрожжевого теста жаренное.  

          12. Изделия из дрожжевого теста, посыпанная крошкой. 

          13. Вторая порция сдобы.  

23.Заполните таблицу «Недостатки готовых изделий из дрожжевого теста и причины, их 

вызвавшие».  

 

 

24.Заполните таблицу «Требования к качеству к изделиям из дрожжевого теста» 

 

Наименование изделий Требования к качеству 

Булочка домашняя  

Булочка школьная 

 

 

Булочка дорожная 

 

 

Булочка детская  

Ватрушка 

 

 

 

25.Заполните таблицу. 

 

Изделие из теста Вид теста Форма изделия Способ тепловой 

обработки 

Температура 

выпечки 

Пирожки печеные     

Кулебяка 

 

    

 
Расстегаи 

 

    

Пироги      

Пирожки жареные 
 

    

 

Недостатки Причины возникновения 

Поверхность изделия покрыта 

трещинами 

 

Изделия расплывчатые, без рисунка 

 

 

Изделия упругие с трещинами, корка 

бледная, на вкус соленые 

 

Изделия бледные, без колера 

 

 

Изделия темно-бурые, мякиш липнет  

Изделия бледные с трещинами, запах 
кислый 
 

 



26.Заполните таблицу    

             

Требования к качеству Название изделия 

1. Форма лодочки, часть формы в центре открыта, 

края защипаны, поверхность ровная, блестящая, без 

трещин, корочка золотистая, мякиш пористый, фарш 

сочный 

 

2.Поверхность гладкая без трещин, форма круглая, 

равномерная, румяная корочка, цвет на разрезе 

белый или желтый, вкус кисло-сладкий, запах 

творога 

 

3. Форма продолговатая, с блестящей поверхностью 

от золотисто-желтой до коричневой окраски, форма 

не расплывчатая, консистенция фарша соответствует 

требованиям  

 

4. Высота изделия не менее 5 см, толщина слоя теста 

на разрезе 5-6 мм. Фарш расположен равномерно. 

Изделие в форме батона хорошо пропечено, тесто 

пористое без "закала". Цвет светло-коричневый. 

 

5. Форма круглая, толщина не менее 3 мм, 

поверхность золотистая, тесто хорошо пропечено. 
 

 

 

27.Допишите предложение  

При приготовлении дрожжевого слоеного теста применяют два способа разрыхления 

_____________________________________________________________________________ 

 

28.Вставьте пропущенное слово 

 

Слоение и разделку теста производят при _____________ 
о
С После разделки изделия 

необходима расстойка ___________ мин при температуре не выше ______________
 о

С. 

При более высокой температуре масло может размягчиться и вытечь, поэтому изделия 

получатся _______________________. Если расстойка продолжается более длительное 

время, масло проникает в тесто и ________________________________________________. 

Выпекают изделия при ___________________
 о
С. При более высокой температуре 

выпекать изделия нельзя, так как 

_____________________________________________________________________________   

 

29.Составьте схему приготовления изделий из слоеного дрожжевого  теста 

 
 

 

 

 

1 2 3 

6 5 4 
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30.Дайте объяснение: почему изделия из дрожжевого слоеного теста получились  с малым 

объемом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

31.Дайте характеристику булочки слоеной 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

32.Расчитать количество продуктов для приготовления 50 шт. крученика слоенного, если  

мука 5800, масло сливочное 175, сахар-песок 500, вода 2500, дрожжи 100, меланж 385, соль 40. Для 

прокатки: мука 200, масло сливочное 800, сахар-песок 500. Для смазки: меланж 200, жир для листов 

25. Выход 100 шт. по 90 г. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

33.Перечислить продукты входящие в состав дрожжевого слоенного теста 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

34.Определите изделие по картинке.  Опишите технологию приготовления 

 

   
 

Тест № 1 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Что происходит с белками муки при добавлении жидкости? 

а) набухают, образуя эластичную клейковину; 

б) впитывают воду;   

в) образуют мелкую пористость. 

 

2. Что происходит с крахмалом при замесе теста? 

а) крахмальные зерна частично набухают; 

б) крахмальные зерна приобретают упругость; 

в) образуют новый вкус. 

 

3. Как определить окончание замеса теста? 

а) тесто мягкое и влажное; 

б) тесто перестает быть липким и легко отстает от посуды и рук; 

в) тесто приобретает новый запах. 

 

4. За счет чего тесто приобретает пористость и увеличивается в объеме? 

а) за счет спиртового брожения с выделением углекислого газа (диоксида углерода); 

б) за счет сахара и соли; 

в) за счет набухания крахмала. 

 

5. За счет чего тесто в процессе брожения приобретает новый вкус и запах? 
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а) за счет сахара и дрожжей; 

б) за счет молочнокислого брожения и образования молочной кислоты и углекислого 

газа; 

в) за счет поглощения дрожжевыми грибками кислорода. 

 

6. Как восстановить процесс брожения в тесте? 

а) произвести обминку теста 1...3 раза; 

б) добавить дрожжи; 

в) повысить температуру брожения. 

 

7. Когда тесто считается выбродившим? 

а) когда увеличивается в объеме в 2,5 раза и оседает; 

б) когда появляется спиртовой запах, поверхность выпуклая; 

в) когда при надавливании пальцем ямочка медленно восстанавливается. 

 

Тест № 2 
Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Какое тесто содержит большое количество жидкости? 

а) тесто для блинчиков; 

б) тесто для оладьев; 

в) тесто для пончиков. 

 

2. Что задерживает развитие дрожжей? 

а) низкая температура воды или молока; 

б) высокая температура воды или молока; 

в) переизбыток питательных веществ. 

 

3. Какой вкус тесто приобретает при брожении? 

а) кислый; 

б) сладкий; 

в) кисло-сладкий. 

 

4. Что способствует восстановлению теста при брожении? 

а) обминка теста; 

б) добавление питательных веществ; 

в) низкая температура помещения. 

 

5. По какой причине тесто получилось кислое? 

а) тесто перебродило; 

б) недостаточная обминка; 

в) нарушение рецептуры. 

 

6. Почему тесто имеет пониженный объем? 

а) много раз производилась обминка; 

б) при замесе добавили много муки и масла; 

в) использовали некачественные дрожжи. 

 

7. По какой причине выпеченное изделие получилось расплывчатым, без рисунка? 

а) в тесто положено много сахара; 

б) изделие выпекалось из перекисшего теста; 

в) в тесто положено мало соли. 



 

Тест № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. К чему приводит увеличение продолжительности замеса песочного теста? 

а) к трудоемкости работы; 

б) к получению затянутого теста; 

в) к получению слишком рассыпчатого теста. 

 

2. По какой причине изделия из дрожжевого теста становятся с «закалом»? 

а) слишком близкая рассадка изделий; 

б) тесто перекисшее; 

в) высокая температура при выпечке. 

 

3. При какой температуре прекращается брожение в тесте? 

а) при 10 °С; 

б) при 25 °С; 

в) при 45 "С. 

 

4. Для чего изделия из теста подвергают расстойке в течение 20...30 мин? 

а) для улучшения вкуса; 

б) для улучшения пористости; 

в) для улучшения внешнего вида. 

 

5. Какие питательные вещества необходимы для развития дрожжевых грибов? 

а) вода, лимонная кислота, жир, сахар; 

б) сахар, белки, минеральные вещества и температура 35 °С; 

в) сахар, жир, яйца, температура 45 °С. 

 

6. Что происходит при сбраживании сахара муки? 

а) образование клейковины; 

б) образование спирта и углекислого газа; 

в) образование кислорода. 

 

7. С какой целью перед использованием муку просеивают? 

а) для удаления комочков и посторонних примесей; 

б) для обогащения кислородом воздуха, улучшая жизнедеятельность дрожжей; 

в) для обогащения углекислым газом. 

 

Тест № 4 
Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Что является сырьем для приготовления дрожжевого теста? 

а) мука, вода, дрожжи, сахар; 

б) яйца, сахар, жир, молоко; 

в) мука, молоко, яйца, соль, дрожжи. 

 

2. Как подготовить дрожжи перед замесом теста? 

а) дрожжи разводят водой или молоком при температуре не ниже 30... 35 °С; 

б) дрожжи размораживают; 

в) дрожжи разводят холодной водой. 

 



3. Что входит в состав сдобы? 

а) соль, дрожжи, сахар, мука; 

б) молоко, яйца, сметана, сахар, жир; 

в) ванилин, корица, сахар. 

 

4. Какие существуют виды брожения дрожжевого теста? 

а) спиртовое, молочнокислое; 

б) углекислое и спиртовое; 

в) молочнокислое и углекислое. 

 

5. С какой целью в процессе брожения проводят обминку теста 2... 3 раза? 

а) чтобы тесто не растрескалось; 

б) для обогащения кислородом; 

в) для образования молочнокислых бактерий. 

 

6. Для чего тесто ставят в теплое место? 

а) для образования кислорода; 

б) для улучшения брожения; 

в) для снижения количества углекислого газа. 

 

7. Чему способствует расстойка изделий из теста перед выпечкой? 

а) изделия получаются хорошо пропеченными и ровными по форме; 

б) обогащаются углекислым газом; 

в) становятся пористыми и увеличиваются в объеме. 

 

Тест №5 

 

Тема Технология приготовления дрожжевого слоеного теста и изделий из него 

Условия проведения:  Выбери правильный ответ 

 

1.  Температура теста и масла при слоении 

а 20-22'С 

б 25-30'С 

в 30-35'С 

 

2. Слоѐное тесто не содержит 

а. муки 

б. воды 

в. сахара 

 

3 Для приготовления слоѐного теста используют муку 

а пшеничную первого сорта 

б пшеничную второго сорта 

в  пшеничную высшего качества 

 

4. Первая стадия приготовления слоѐного  теста 

а подготовка  масла 

б замес теста 

в слоение теста 

 

5. Выпекают изделия  

а при 200-220*С 



б при 240-250*С 

в при 230-240*С 

 

6. Причина дефекта изделий из слоеного дрожжевого теста: изделия сухие и жесткие 

а в тесте много слоев;  

б при раскатке тесто было теплое 

в низкая температура выпечки 

 

7. Сформованные изделия расстаивают 

а 10-12 мин при температуре не выше 35*С 

б 15-20 мин при температуре не выше 35*С 

в10-12 мин при температуре не выше 45*С 

 

8.Каким способом готовят тесто для слойки с повидлом 

ватрушек: 

а опарным 

б безопарным 

в заварным 

 

9 Тесто для ватрушек венгерских замешивается 

а на молоке 

б на воде 

в на кефире 

 

10Для крученика слоенного тесто нарезают на полоски длиной  

а 10 см 

б 15 см 

в 20 см 

 

Тест №6 

Выбрать правильный ответ 

 

1. Для этого способа продукты замешивают в один приѐм 

а. опарный 

б. безопарный 

 

2. Температура брожения теста 

а. 15 – 20 С 

б. 25 – 35 С 

в. 45 – 50 С 

 

 3.  Готовность  выбродившего теста  можно определить по  

а. выпуклой поверхности 

б. опавшая  поверхность 

в. приятный  спиртовой запах 

 

4. Время брожения  теста 

а.  1 – 2 ч 

б.  2,5 – 3,5 ч 

в.  3 – 4 ч 

 

5. Количество обминок теста 



а.  0 

б.  1 – 2 

в.  2 – 3 

  

6. Из теста приготовленным безопарным способом готовят 

а. пирожки жаренные 

б  пирожки печѐные 

в. блинчики 

 

7. Продолжительность  расстойки  изделий  из теста приготовленного безопарным  

способом 

а.  3 – 5 мин 

б.  10 – 15 мин 

в.  25 – 30 мин 

 

8.   Выпеченные изделия расплывчатые без глянца 

а  излишняя расстойка 

б несоответствие температуры 

в недостаточная расстойка 

 

23.Технологическая схема приготовления слоеного пресного теста: 

 

 
24.Выбрать причины возникновения брака: 

 

Виды брака Причины возникновения 

А Слоеный полуфабрикат с 

плохим подъемом, с толстыми 

слипшимися слоями 

А Высокая температура выпечки; во время 

выпечки кондитерский лист подвергался 

механическому воздействию; недостаточное 

время выпечки 

Б Слоеный полуфабрикат с 

плотным мякишем с 

«закалом» 

Б Излишек кислоты и соли; тесто мало 

выстаивалось перед выпечкой, листы не 

смачивались водой 

В Слоеный полуфабрикат 

деформирован (сжат) 

В Мука с небольшим содержанием клейковины; 

недостаток или отсутствие кислоты, высокая 

температура в помещении, где готовилось 

тесто; излишнее количество раскаток; низкая 

температура выпечки 

Г Слоеный полуфабрикат сухой 

и жесткий 

Г Низкая температура выпечки 

Д Поверхность слоеного 

полуфабриката бледная, с 

серым оттенком 

Д Тупые выемки; края смазаны яйцами; пласт 

недостаточно прокололи перед выпечкой 

Е Слоеный полуфабрикат с 

неровным подъемом, имеет 

вздутие 

Е Недостаточно раскатан, низкая температура 

выпечки (масло при этом вытекло); 

уменьшено количество жира; масло при 

охлаждении имело низкую температуру 

https://yandex.ru/images/search?p=8&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE  %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5&img_url=http://cs622321.vk.me/v622321344/2b4fb/dt7kwdeJun8.jpg&pos=261&rpt=simage&family=yes


 

25. Перечислите изделия из слоеного теста:  

     __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

26.Рассчитать упек в (%) для слоеного теста: ______________________________________  

 

27. Роль лимонной кислоты в слоеном тесте: _______________________________________ 

 

28.Температура в помещении при приготовлении слоеного пресного теста: ____________  

 

29. Укажите общее количество слоев в пресном слоеном тесте и как они образуются____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

30. Как определить готовность слоеного пласта при выпечке? 

___________________________ 

 

31.Температура выпечки валованов: ________ кулебяки_________ языков слоеных______  

 

32.Продолжите технологическую последовательность приготовления сдобного пресного 

теста: размягчение маргарина → 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

33.Разрыхлители в сдобном пресном тесте: _______________________________________  

 

34.Перечислите жидкости для приготовления сдобного пресного теста и какова его роль: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

35.Ассортимент изделий из сдобного пресного теста: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

36.Продолжите технологическую последовательность приготовления сочней с творогом:  

замешивают → _______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

37. Опишите технологию приготовления печенья с творогом: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   
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Приготовление печенья. 

    
1. Дайте определение печенья 

_____________________________________________________________________________  

2. Заполните таблицу ассортимента печенья в зависимости от вида теста и сроки 

хранения: 

 

Тестовый полуфабрикат Ассортимент печенья Сроки хранения 

Слоеный полуфабрикат Слоеные столбики, слоеное с 

тмином 

 

Песочный полуфабрикат   

Заварной полуфабрикат   

Бисквитный полуфабрикат   

Воздушный полуфабрикат   

Сдобный полуфабрикат   

Миндальный полуфабрикат   

 

3. Подготовка сырья, используемого для приготовления печенья: 

Мука _________________________________________________  

Сахар_________________________________________________  

Яйцо__________________________________________________ 

Масло сливочное________________________________________ 

Изюм__________________________________________________  

            Молоко сгущенное_______________________________________  

Ванилин _______________________________________________  

Орехи_________________________________________________   

 

4. Продолжите технологическую последовательность приготовления печенья 

«Звездочка»: сливочное масло растирают →    смешивают с сахарной и ванильной пудрой 

→ _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Перечислите продукты, входящие в состав «творожного печенья» из сдобного 

полуфабриката: _______________________________________________________________  

 

6. Способы оформления печенья: 

_____________________________________________________________________________ 

  

 
7. Опишите технологию приготовления отсадного печенья «Глаголик» из песочного 

полуфабриката: _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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8. Заполните таблицу, указав показатели качества печенья:    

Наименование изделий Внешний вид Цвет Вкус Запах 

Печенье с творогом 

(сдобный п/ф) 

    

Печенье «Листики» 

(песочный п/ф)  

    

Печенье «Звездочка»      

Печенье «Ромашка» 

(песочный п/ф) 

    

Печенье слоеное с тмином      

 

9. Продолжите технологическую последовательность приготовления печенья «Соленые                    

столбики» (слоеный полуфабрикат): приготовление теста → раскатывание в пласт    

_______________________________________________________________________ 

 

10. Почему для выпекания слоеного полуфабриката листы смачивают холодной водой?      

______________________________________________________________________ 

  

11. Отгадайте кроссворд:  

     1         

               

     2               

               

               

 3            4     

                

    5                  

                

                

   6            

                

                

  7                   

               

  8                   

              

По вертикали: 1. Форма кекса «Орехового». 

4.Недостаток, при котором изделия теряет форму. 

6. Подготовка цилиндрических форм для выпечки кексов.  

По горизонтали: 2. Разрыхлитель для песочного теста. 

             3.Сырье для кексов, используемое при подаче.    

             5.Сироп для песочного теста.     

             7.Выемное печенье из песочного теста. 

             8.Отсадное печенье из песочного теста.     



    

Приготовление пряников и коврижек. 

 

    
 

 

1. Заполните технологическую схему приготовления теста сырцовым способом:  

 
 

 

2. Пищевая ценность изделий из пряничного теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Сухие духи это 

_____________________________________________________________________________  

 

4. Перечислите способы приготовления пряничного теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Продолжите технологическую последовательность приготовления пряничного 

теста заварным способом: сахар, патоку, воду перемешивают →  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Требования к качеству пряников: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Заполните таблицу:  

 

Недостатки 

 

Причины возникновения 

Изделия плотные, неоптекаемой 

формы 

 

 

 Тесто с повышенной влажностью; много соды; 

плохая клейковина; низкая температура печи 

Изделия жесткие, резинистые 

 

 

 

 

Очень мягкое тесто; печь перегрета 

Изделия с пустыми донышками 

 

 

 

 

Недостаточно положено разрыхлителей  

 

8. Рецептура «Коврижки медовой» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Продолжите технологическую последовательность коврижки «Южной»: 

приготовляют сырцовым способом → раскатывают в пласт → 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Перечислите способы формования изделий:  

1____________2____________3___________ 

 

11. Укажите особенности приготовления пряников:  

 

Глазированные_________________________________________________________________ 

Медовые _____________________________________________________________________ 

Детские______________________________________________________________________ 

Тульские______________________________________________________________________ 



Приготовление и оформление тортов и пирожных. 

 

Приготовление полуфабрикатов для тортов и пирожных. 

 
1. Дайте определение сиропу 

______________________________________________________    

 

2. Виды сиропов: 1. ________________         2.___________________  

3.______________________ 

 

3. Закончите технологическую последовательность приготовления сиропа для 

пропитывания изделий: сахар-песок соединяют с водой → 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Продолжите стадии крепости, определяемые пробами:  

1 толстая и тонкая нить. 2.__________________  3.______________ 4.________________       

5.______________ 6._____________   

 

5. Дайте определение жженки: 

_____________________________________________________________________________  

 

6. Выберите сырье для помады основной и отметьте знаком Х: 

1.  Сахар-песок                               5. Патока  

2.  Яйцо                                           6. Молоко  

3.  Сахар-рафинад                          7. Желатин  

4.  Вода                                            8. Эссенция  

 

7.  Продолжите технологическую последовательность приготовления помады: сахар 

смешать с водой → 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.  Для чего готовую помаду сбрзыгивают водой? 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

 

9.  Требования к качеству помады: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Заполните таблицу виды и причины брака помады: 

 

Недостатки  Причины возникновения 

Помада засахаренная с 

выступившими белыми пятнами 

выкристаллизовавшегося сахара 

 

Помада грубая, не глянцевитая  

Помада быстроотмокающая  

 



11. Цукаты это: 

_____________________________________________________________________________ 

  

12. Продолжите технологическую последовательность приготовления желе: желатин 

замачивают в воде → 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

13. Технология приготовления мраморного желе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Перечислите способы украшения кондитерских изделий желе:  

1) _______________________________  

2)________________________________  

  

15. Классификация    кремов в зависимости от рецептуры и технологии приготовления 

делят на следующие группы:  1.___________________ 2._________________ 

3.__________________   

 

16.Заполните таблицу:  

 

Разновидность крема Сырье и полуфабрикат, добавляемые в 

масло сливочное  

Сливочный (основной)  

Новый  

Особый  

Шарлотт  

Глясе  

 

17. Продолжите технологическую последовательность приготовления крема сливочного  

основного: сливочное масло зачищают → 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

18. Объясните, почему крем «Шарлотт» менее устойчив при хранении, чем крем 

основной? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

19. Способы приготовления крема белкового:  

1.__________________  2. ___________________  

 

20. Закончите предложения: Во время заваривания горячим сиропом белок 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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21. Заполните таблицу:  

 

22. Перечислите ассортимент украшений для пирожных и тортов:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

23.Фруктово-рисовальная масса 

это:___________________________________________________  

 

24.Виды глазурей:  

1. ___________________ 2.____________________ 3._____________________  

 

25.Назначение глазури: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

Виды крема Основное сырье Особенности 

приготовления 

Особенности  

использования 

 Масляный на 

сахарной пудре 

   

 Масляный на 

сгущенном 

молоке 

   

 «Шарлотт» 

 

   

 «Глясе» 

 

   

Белковый 

(заварной) 

   

Сметанный 

 

   

Сливочный 
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26.Продолжите технологическую схему приготовления заварной глазури для украшения 

изделий:   

   

 
 

27.  Виды сахарной мастики:  

1._____________________ 2.______________________________  

 

28.  Продолжите технологическую последовательность приготовления сахарной мастики  

(сырцовыми способом): желатин замачивают →набухает → 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

29.  Какие элементы украшения изготавливают из мастики  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

 

 

                                  и марципана  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  

 

30. Рецептура заварного марципана:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

  

31. Почему марципан теряет пластичность? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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32. Использование посыпок: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

33. Перечислите виды посыпок для приготовления кондитерских изделий:  

1. ______________ 2.__________________   3._____________________ 

4.__________________  5.______________  6.___________________   

7.__________________ 8.______________  

 

34. Карамель это: 

_________________________________________________________________  

 

35. Рецептура бисквита (основным способом) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

36. Допишите технологическую схему приготовления бисквита основным с подогревом: 

 
37. Заполните таблицу:   

 

Виды брака Причины возникновения 

Бисквитный полуфабрикат плотный, 

небольшого подъема 

 

 

 

Бисквитный полуфабрикат расплывчатый 
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38. Продолжите технологическую последовательность приготовления бисквитного рулета 

с фруктовой начинкой: приготовление теста без крахмала →  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

39. В чем особенность приготовления бисквита буше?  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

40. Процессы, происходящие в бисквитном тесте при выпечке: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

41. Перечислите стадии приготовления бисквита: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

42. Как подготовить формы для выпечки бисквита: 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

43. Какой способ разрыхления применяют для приготовления бисквитного теста? 

_________________________________________________________________________  

 

44. Заполните кроссворд: 

 

             

 2           л1      

        е      

   3        н         

              

  4                  

              

      5           

              

       6          

     7             

              

      8          

    9            

             

 

 



По вертикали: 1. Печенье из бисквитного теста. 

По горизонтали: 2. Продукт для снижения клейковины при приготовлении бисквита. 

3.Кислота для приготовления бисквита «Буше» 

4.Способ приготовления бисквита. 

5.Бисквит с какао и маслом 

6.Бисквит с добавлением жидкости. 

7.Время для созревания бисквита. 

8.Самое распространенное изделие из бисквитного теста 

          9.Бисквит без добавления крахмала круглой формы 

 

45. Для чего при производстве бисквита часть муки заменяют крахмалом? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

46. Как установить процесс окончания выпечки бисквита: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

47. Заполните таблицу требования к качеству бисквитного полуфабриката:   

 

Внешний вид Цвет Вкус Запах Консистенция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

48. Чем определяется выбор способа приготовления бисквитного теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

49. Перечислите ассортимент изделий из бисквита 
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49. Заполните технологическую схему приготовления заварного теста:   

 
 

  

 

 

50. Перечислите изделия из заварного теста: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

51. Выберите причины возникновения брака по видам брака:  

 

Виды брака 

 

Причины возникновения 

Заварной полуфабрикат расплывчатый Мука с небольшим содержанием 

клейковины; жидкая или слишком густая 

консистенция теста; низкая температура 

выпечки  

Заварной полуфабрикат объемный, но с 

разрывами на поверхности 

Жидкая консистенция теста; недостаточна 

заварена мука; мало соли; кондитерские 

листы сильно смазаны жиром 

Заварной полуфабрикат имеет 

недостаточный подъем 

Высокая температура выпечки 

Изделия припеклись к кондитерскому листу Жидкая консистенция теста; рано снизили 

температуру выпечки 

Заварной полуфабрикат осел при выпечке 

 

Кондитерские листы не смазаны жиром  

  

52. Продолжите технологическую последовательность приготовления профитролей: 

приготовление теста → 

_____________________________________________________________________________  



53. Особенности выпекания заварного полуфабриката: 

 а) ___________________________________________________________________________  

б) ___________________________________________________________________________              

в) ___________________________________________________________________________  

  

54. Отгадайте кроссворд:  

 

                      

           1           

                       

         2              

                    3    

    4    5         6          

                          

                          

 7                               

            8     9           

                        

                        

                       

                       

            10              

                      

 

По вертикали: 1.Консистенция теста, которая является причиной брака. 

2. Изделия из заварного теста. 

3. Температура выпечки заварных изделий. 

4. Время заваривания муки. 

6.   Недостаток, который происходит с изделиями, если рано снизит температуру 

выпечки. 

   9.   Консистенция теста, которая является причиной брака. 

 

По горизонтали: 5. Сырье для приготовления заварного теста. 

                              7.  Температура для введения яиц в тесто. 

                              8.  Сырье, придающее тесту эластичность. 

                             10. Изделия из заварного теста 
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55. Воздушное тесто это :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

56. Рецептура воздушного теста: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

57. Продолжите технологическую последовательность приготовления воздушного 

полуфабриката: белки взбивают → 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

58. Допишите причины возникновения брака: 

 

Виды брака 

 

Причины возникновения 

Масса при «отсадке» расплывается 

 

 

Воздушный полуфабрикат темного цвета 

 

 

Воздушный полуфабрикат оседает после 

выпечки 

 

 

59. Отличие между воздушным тестом и воздушно-ореховым: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

60. Выпеченные заготовки воздушно-орехового полуфабриката оставляют на 12-24 часа 

для чего? 

_____________________________________________________________________________ 

 

61. От чего зависит способность белков взбиваться и прочность получаемой пены? 

_____________________________________________________________________________  
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Приготовление пирожных и тортов. 

 

 
 

1. Дайте определение пирожное 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

2. Допишите отклонения по массе штучных пирожных:  

 б) при массе до 45 г __________             б) при массе свыше 45 г ____________ 

 

3. Требования к качеству пирожных: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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4. Перечислите ассортимент бисквитных пирожных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

5. Продолжите технологическую последовательность приготовления бисквитного 

пирожного   с белковым кремом: приготовление бисквита → созревание → 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Технология приготовления пирожного бисквитного фруктового (буше) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

7. Рецептура пирожного бисквитного со сливочным кремом (нарезное) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 8.  Каким ножом разрезают бисквитные пласты на пирожные? 

_________________________________________________________________________  

 

9.   Почему нельзя сразу обильно залить желе бисквитный пласт при приготовлении 

пирожных бисквитных фруктово-желейных? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. До какой температуры разогревают помаду для глазирования пирожных? ___________ 

 

11. Назовите условия и сроки хранения пирожных бисквитных фруктово-желейных 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. При какой температуре колеруют белковый крем? ______________________________ 
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10.  Перечислите ассортимент песочных пирожных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11.  Технология приготовления пирожного «Песочное» глазированное помадой 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 12.Рецептура пирожного «Песочное» с кремом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 13.Продолжите технологическую последовательность приготовления пирожного 

«Песочного с  белковым кремом: приготовление теста →выпекание → 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

14. Назовите песочные пирожные, при приготовлении которых отсутствуют следующие 

технологические процессы: глазирование, пропитывание сиропом, разрезание пластов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Назовите песочные пирожные, которые может выпускаться в форме звездочек и 

полумесяцев 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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16.  Рецептура пирожного «Слойка» с кремом: 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.  Допишите технологическую последовательность приготовления пирожного 

«Трубочки» с кремом: приготовление слоеного полуфабриката → формование →   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

18.  Перечислите ассортимент слоеных пирожных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

  
 

 

19.  Допишите технологическую последовательность приготовления пирожного «Кольцо» 

заварное с кремом: приготовление теста → 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

20. Виды или ассортимент заварных пирожных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

21. Технология приготовления «Трубочки с кремом» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

22. Какую форму могут иметь заварные пирожные? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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23. Технологическая последовательность приготовления пирожного 

«Воздушное с кремом»:    воздушное тесто → 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

24. Виды или ассортимент воздушных пирожных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 25. Какая разница между пирожным воздушным однослойным и двухслойным:  

1._______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

2_______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

26. Приготовление основы для крошкового пирожного: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

27. Технология приготовления «Картошки» обсыпной 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

28. Рецептура пирожного «Картошка» глазированное 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________   

 

 

29. Допишите технологическую последовательность приготовления пирожного 

«Картошка» обсыпная: приготовление бисквитного полуфабриката → 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

30.  Перечислите формы крошковых пирожных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Торты 

 

 
 

31.Торты – это 

______________________________________________________________________  

 

32. По каким признакам классифицируют торты?  

   

33. Продолжите классификацию тортов по сложности приготовления:  

1) массового спроса                               2) _______________________  

3) _____________________                   4) _______________________   

 

34. Допишите размеры тортов:  

квадратных вес 0,5 г 120 Х 120 или __________________  1 кг - _________         

диаметр круглых массой 0,5 кг - _____________             1 кг -    ________                    

 

 

35. Перечислите группы тортов в зависимости от выпеченных полуфабрикатов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

36. Назовите основные операции приготовления тортов:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

37. Требования к качеству тортов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

38. Рецептура торта «Бисквитно-кремового»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

39. Допишите технологическую последовательность 

приготовления торта «Сказка» вторым способом: 

приготовление теста → выпечка → 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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40 . Технология приготовления торта «Ореховый» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

41. В каких случаях боковые стороны тортов обсыпают крошкой после отделки 

поверхности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

42.Сырье для приготовления торта «Кофейный» 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

 

43. Виды бисквитных тортов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

44. Создайте свой вариант оформления торта: «Юбилейный». Опишите его или нарисуйте. 

 
  

 

 

45. Рецептура торта «Песочно-ореховый» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

46. Особенности приготовления торта «Птичье молоко» 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

47. Допишите технологическую последовательность приготовления торта «Песочно-

фруктового» песочный п/ф охлаждают→ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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48. Выберите бисквитные торты и отметить знаком Х:  

 

1. Подарочный;    2. Ореховый;    3. Ландыш;     4. К чаю;    5. Березка;     6. Абрикотин;                             

7. Прага;              8. Московский   

 

49. Ассортимент слоеных тортов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

50. Рецептура торта «Слоеного с кремом» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

51. Допишите технологическую последовательность приготовления торта «Московская 

 слойка»: приготовление слоеного полуфабриката →  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

52.Рецептура воздушно-орехового полуфабриката дл торта «Полет» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

53. Особенности выпечки воздушно-орехового полуфабриката для торта «Полет» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

54. Технология приготовления торта «Киевский» 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

55. Виды воздушных тортов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

56. Допишите технологическую последовательность 

воздушного торта «Паутинка»:  

приготовление воздушного полуфабриката →приготовление 

крема → 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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57. Особенности приготовления низкокалорийных тортов: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 58. Чем можно заменить высококалорийное сырье? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

59. Какие виды помад и паст, применяемых при изготовлении изделий пониженной 

калорийности, вы знаете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

60. Технология приготовления торта низкокалорийного «Слива» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

61. Рецептура торта «Слива» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 62. Можно ли изделия пониженной калорийности использовать в диетическом питании? 

_____________________________________________________________________________ 

  

63. Какие кондитерские изделия с пониженным содержанием жира, сахара-песка и других 

компонентов вы знаете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

64. В чем популярность изделий пониженной калорийности? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

65.Требования к качеству:  

1. Бисквитных тортов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

2. Слоеных 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Воздушных 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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4.Песочных 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________    

 

66. Сроки хранения тортов: с масляным кремом ______ ч, с белковым кремом ______ ч,                

заварным кремом __________ ч, кремом из взбитых сливок __________ ч                                        

 

67. Продолжите маркировку тортов:  

1) наименование предприятия-изготовителя; 

2) адрес;  

3) ____________________________________  

4) ____________________________________  

5) ____________________________________  

6) ____________________________________  

7) ____________________________________  

 

68. Отличие фирменных изделий от обычных: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

69.Каковы достоинства использования готовых смесей и заменителей? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

70. Разработайте свой вариант авторского низкокалорийного торта, зарисуйте свой 

вариант оформления его. 
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