
Блок тестовых заданий по теме: «Приготовление соусов» 

Дополните информацию: 

 

1. Соусы классифицируют: 

А. По температуре подачи:  1.__________________;2_____________________ 

Б. По жидкой основе: 1._______________; 2. молоке; 3.___________________;  

                                      4. сл. масло; 5.растительное масло; 6. _______________ 

В. По консистенции: 1. _______________; 2. средней густоты; 3. ___________ 

 

2. Консистенция соуса зависит от соотношения _______________и жидкости. 

3.  

Выберите правильный ответ:  

(форма ответа: « буква») 

4.  Форма нарезки овощей для приготовления соуса «Маринад овощной с 

томатом»: 

а)  кубики; 

б)  дольками; 

в)  соломкой; 

г)  кружочками. 

          4.   К какой группе соусов относится соус майонез: 

               а)  на сливочном масле; 

               б)  на муке; 

               в)  на растительном масле. 

          5.   Какая мучная пассеровка используется для приготовления соуса парового: 

               а)  белая; 

               б)  красная; 

               в)  сухая. 

          6.   Производным, какого соуса является соус луковый: 

               а)   белого; 

               б)   красного; 

               в)   томатного. 

          7.   К какой группе соусов относятся салатные заправки: 

               а)   на бульоне; 

               б)   на растительном масле; 

               в)   на сливочном масле. 

          8.   Что является жидкой основой для соуса красного основного: 

               а)   мясной бульон; 

               б)   рыбный бульон; 

               в)   коричневый бульон. 

          9.   Мучная пассеровка используемая для приготовления молочного соуса: 

               а)   сухая; 

               б)   жировая; 

               в)   холодная. 

          10.  Продукт, используемый как загуститель при приготовлении сладкого соуса: 

               а)   мука; 

               б)   крахмал; 

               в)   манная крупа. 

      11.   При отпуске, каких блюд используют маринад овощной с томатом: 

               а)   овощное блюдо; 

               б)   запеканка из круп 

               в)   рыба жареная.  

 



 

Дополните информацию: 

 

       12.  Перечислите производные соуса белого основного на мясном бульоне:       

              _____________________, _____________________, _________________. 

       13.  В составленной технологической схеме приготовления соуса красного  

              основного правильно и последовательно распределите следующие операции: 

1. Готовят красную сухую пассеровку; 

2. Доводят соус до вкуса; 

3. Соус протирают; 

4. Морковь, лук нарезают соломкой и пассеруют. Пассеруют томат-пюре; 

5. Варят 40-50 минут; 

6. Пассеровку разводят коричневым бульоном до однородной массы; 

7. Доводят до кипения; 

8. Добавляют пассерованные овощи и томат-пюре; 

9. Соус защипывают. 

       14.  При хранении  поверхность соуса защипывают _________________________. 

        15.  По представленному набору продуктов определите название соуса. 

               Сырьё: яйца, горчица, соль, сахар, растительное масло, уксус. 

        16. .     Укажите способ устранения недостатка: 

     «Соус сладкий из кураги имеет жидкую консистенцию» 

          1.   Добавит подготовленный крахмал; 

          2.   Проварить соус; 

          3.  Добавить сахар. 

  17.  Сухая пассеровка может храниться в охлаждённом виде _________ часа. 

18.   Соусы подают отдельно в ___________. 

   19.    Установите соответствие между видом пассеровки и температурой 

приготовления: 

         А.  Белая пассеровка                              1.   160 градусов; 

         Б.  Красная пассеровка                          2.    120 градусов; 

                                                                    3.    150 градусов. 

  20.     Выберите пять наименований производственного инвентаря необходимого для 

приготовления соуса красного основного: 

        1.    лопатка; 

        2.     шумовка; 

        3.    весёлка; 

        4.     маркированные разделочные доски и поварские ножи «О.С.» 

        5.     сито; 

        6.     сковорода; 

 

 
 


