
Тестовые задания для повторения темы: «Сладкие блюда и напитки» 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов их 

перебирают, удаляя примеси, и сортируют по видам: 

а)  подбирают по цвету; 

б)  подбирают по вкусу и аромату; 

в)  подбирают с одинаковыми сроками варки. 

     2.   Какой водой промывают 3 - 4 раза сухофрукты перед варкой компота: 

          а)  холодной; 

          б)  горячей; 

          в)  тёплой. 

     3.  Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из смеси  

сухофруктов: 

         а)  все сразу и варят в течение 20 . . .30 мин; 

         б)  последовательно, учитывая продолжительность варки; 

         в)  закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания. 

     4.  В течение, какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 

          10 градусов и выдерживают для настаивания: 

          а)  6 . . . 8 часов; 

          б)  8 . . 10 часов; 

          в)  10 . . . 12 часов 

     5.  Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, 

          хотя норма закладки соблюдалась: 

         а)  перекипел; 

         б)  добавили много сока; 

         в)  медленно охлаждали. 

    6.  Почему при хранении киселя  на  его поверхности образовалась плёнка: 

         а)  быстро охладили; 

         б)  не посыпали сахаром; 

         в)  использовали крахмала больше необходимого количества. 

    7.  Как сохранить яркий цвет киселя из ягод: 

        а)  добавить сок в конце варки; 

        б)  быстро охладить; 

        в)  посыпать поверхность киселя сахаром. 

    8.  Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском: 

        а)  5 . . . 8 мин; 

        б)  8 . . 10 мин; 

        в)  10 . . .20 мин. 



    9.  Как подают кофе «по – венски»: 

        а)  с молочными пенками от топлёного молока; 

        б)  со взбитыми сливками; 

        в)  со сгущенным молоком. 

   10.  Как подают кофе по – восточному: 

        а)  с молочными пенками от топлёного молока; 

        б)  со взбитыми сливками; 

        в)  в турке, не процеживая, с холодной водой. 

    11.  Какие вещества, содержащиеся в чае , оказывают возбуждающее действие  

        на нервную систему человека: 

         а)  красящие; 

         б)  дубильные; 

         в)  кофеин. 

    12.  Что придаёт чаю аромат: 

         а)  дубильные вещества; 

         б)  эфирные масла; 

         в)  экстрактивные вещества. 

    13.  В течение, какого времени заваренный чай сохраняет вкус и аромат: 

         а)  15 мин; 

         б)  30 мин; 

         в)  1 ч 

    14.  Какова норма сухого чая на 1 порцию: 

         а)  1 . . .2 г 

         б)  2 г 

         в)  2 . . .4 г 

 

 

 

 


