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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

2 курс 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Тема №1. Реология, предмет изучающий деформацию и течение пищевых масс.  

 

1. Основные реологические параметры.  

2. Структурирование пищевых масс, прочность.  

3. Классификация пищевых масс на сыпучие и упруго-вязко-пластические.  

4. Свободнодисперсные и связнодисперсные пищевые массы, как дисперсные си-

стемы.  

5. Коагуляционные и конденсационно-кристаллические взаимодействия в пищевых 

массах. 

 

Тема №2 Реология сыпучих пищевых масс.  

1. Адгезия и аутогезия сыпучих пищевых масс.   

2. Течение.  Коэффициенты внешнего и внутреннего трения.  

3. Закон трения Амонтона и двучленный закон трения Дерягина.  

4.  Интенсификация процесса течений пищевых масс.  

5. Слеживание. Причины слеживания.  

6. Методы предотвращения слеживания 

 

Тема №3 Реология структурированных пищевых масс.  

1. Деформация и ее виды.  

2.  Основные законы реологии.   

3. Закон течения Ньютона. Вязкость.  

4. Кривые течения и вязкости.  

5. Классификация материалов по их реологическому поведению (ньютоновские и не-

ньютоновские жидкости).  

6. Представление реологических свойств структурированных пищевых масс в виде 

сочетания элементарных моделей, связывающих напряжение с деформацией.  

7. Идеальные элементарные модели упругих (модель Гука), пластических (модель 

Сен-Венана) и вязких (модель Ньютона) тел.  

8. Особенности последовательного и параллельного соединения элементарных моде-

лей.   

9. Классификация пищевых масс по реологическим параметрам: модулю Юнга и   

вязкости 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Тема №4 Реология пищевых гелей.  

1. Основные признаки гелеобразного состояния.   

2. Типичные продукты сушки гелей: стеклообразное тело, твердая пена губчатого 

строения, ксерогель, аэрогель. 



3.  Примеры. Типы гелей. Классификация по типу   связей и по структурным призна-

кам.  

4. Примеры пищевых гелей разных типов  

5. Изменение реологических параметров при набухании различных гелей.  

6.  Получение гелей.   Факторы, которые могут инициировать гелеобразование и   воз-

можность обратного перехода геля в золь или раствор.  

7. Переход золь-гель. Точка перехода золь-гель.  

8. Независимость времени гелеобразования от объема системы.  

9. Типы процессов гелеобразования: термообратимое, термотропное и химически-

инициированное. 

10.  Изменение физико-химических свойств системы вблизи этой точки.   

11. Молекулярная масса и размер кластеров.   

12. Среднечисленная и средневесовая (среднемассовая) молекулярная масса, их изме-

нение в процессе гелеобразования. 

13.  Изменение истинной вязкости, микроскопической вязкости и модуля упругости в 

процессе гелеобразования. 

14.  Адгезия пищевых гелей 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Тема №5 Реометрия пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 1.  

 

1. Реометрия сыпучих и структурированных пищевых масс.  

2. Методы определения реологических параметров сыпучих и структурированных пи-

щевых масс (абсолютные и относительные). 

 

Тема №6 Реометрия пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 2 

 

1. Приборы для определения реологических параметров сыпучих и структурирован-

ных пищевых масс  

2. Вискозиметры, реометры, структурометр, пенетрометр, фаринограф, альвеограф.  

 

3 курс 

 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Тема №1 Реологические свойства полуфабрикатов и готовых изделий кондитерского 

производства.  

1. Кондитерские массы как дисперсные системы.  

2. Реологические свойства дисперсных систем.  

3. Роль составных частей пшеничной муки в образовании теста и формировании рео-

логических свойств (пластичность, упругость, эластичность, вязкость).   

4. Влияние на реологические свойства теста рецептурных компонентов (мука, сахар, 

жир, влага, яйцепродукты, молочные продукты, крахмал и др.).  

5. Ферментативные процессы в производстве кондитерского теста. 

6.  Способы регулирования реологических свойств теста.  

7. Реологические свойства конфетных масс (помадные, молочные, ликерные), их вли-

яние на способ формования.   

8. Температура, как фактор регулирования реологических свойств конфетных масс. 

9.  Реологические свойства фруктовых, конфетных и мармеладных масс и полученных 

студней.  



10.  Способы регулирования реологических свойств.  

11. Реологические свойства шоколадных полуфабрикатов, как фактор, влияющий на  

эффективность  переработки  какао  бобов.   

12. Устойчивость дисперсий какао тертого и шоколадных масс.  

13. Механизм образования структур.   

14. Виды структур.   

15. Показатели реологических свойств.  

16.  Эффективная вязкость, пластическая вязкость, текучесть. Аномалия вязкости. Тик-

сотропное восстановление 

 

Тема №2 Реологические свойства полуфабрикатов и готовых изделий хлебопекар-

ного, производства.  

1. Особенности реологических свойств пшеничного и ржаного теста.  

2. Влияние компонентов рецептуры, условий технологического режима на свойства те-

ста и качество готовых изделий.  

3. Условия технологического режима. 

4.  Мероприятия по снижению адгезии теста на хлебопекарных предприятиях. 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Тема №3 Реологические свойства полуфабрикатов и готовых изделий макаронного 

производства.  

1. Движение теста в шнековой камере.  

2. Реологические основы прессования – явление пластической деформации при фор-

мовании макаронных изделий прессованием.     

3. Факторы, влияющие на реологические свойства теста.  

4. Производительность пресса, давление и скорость прессования.   

5. Влияние качества муки на скорость прессования, производительность пресса и ка-

чество полуфабриката макаронных изделий.  

6. Влияние влажности и температуры теста на процесс прессования. 

 

Тема №4 Использование реологических свойств при расчете технологических процес-

сов хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств часть1.  

1. Течение пищевых масс по технологическим каналам.  

2. Расчет формирующего устройства.  

3. Расчет шнековых нагнетателей.  

4. Расчет производительности и мощности шестерных нагнетателей. 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Тема №5Использование реологических свойств при расчете технологических процес-

сов хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств часть 2. 

1. Расчет валковых устройств.  

2. Расчет процесса течения пищевых масс по длинным трубопроводам.  

3. Формирование тестовых заготовок разной формы.  

4. Течение упруго-вязко-пластического материала в поле центробежных сил. 

 

Тема №6 Контроль и управление качеством пищевых продуктов. 

 

1. Контроль качества перемешивания пищевых масс по их реологическим свойствам. 

2. Автоматизированный контроль качества пищевых масс 

 

 

 



ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ  
 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

2 курс 

1 Физико-механические свойства зерна 

2.Физико-механические свойства муки 

3.Физико-механические свойства крупы 

4.Физико-механические свойства хлебопекарного теста 

5.Физико-механические свойства хлебобулочных изделий 

6. Физико-механические свойства мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов 

7.Физико-механические свойства сахарных кондитерских изделий 

8. Физико-механические свойства конфетных масс 

9 Физико-механические свойства кондитерских пен 

10. Физико-механические свойства студней 

11.            Методы и приборы для измерения сдвиговых характеристик пищевых масс 

12.            Методы и приборы для измерения поверхностных характеристик пищевых масс 

13.            Методы и приборы для измерения компрессионных характеристик пищевых 

масс 

14.            Специализированные виды реометров 

15.            Реологические модели пищевых масс 

16.            Изменение физико-механических свойств при хранении сырья и готовой про-

дукции 

17.            Изменение физико-механических свойств при переработке пищевого сырья 
 

3 курс 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

 

2 Анализ напряженных состояний моделей двухкомпонентных тел, содержащих по-

верхность адгезионного взаимодействия.  

3 Трансформация энергии при деформировании и разрушении двухкомпонентных 

тел. 

4 Структурная прочность и механические свойства биологических тканей и продук-

тов на их основе. Микроструктура и состав растительной ткани. 

5 Микроструктура и состав животных тканей. Физический подход к поверхностным 

контактам клеток. 

6 Определение и расчёт прочностных свойств материалов при квазистатической 

нагрузке.  

7 Определение и расчёт прочностных свойств материалов при динамической 

нагрузке.  

8 Особенности прочностных свойств и деформационного поведения материалов 

биологического происхождения 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самыхслож-

ных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, прояв-

ляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнитель-

ными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и пра-

вилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные вы-

сказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на 



неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и инте-

рес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими 

знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести по-

лемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ра-

курсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподава-

теля. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждае-

мых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заин-

тересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровож-

даемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ра-

курсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен 

в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении мо-

нологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуж-

дается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2  курс 
Тестовые задания     1. Вопросы в закрытой форме 

 
Реология - это наука о 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

 ПК-2.2  

ПК-2.3 

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: деформации и течении тел. 

Вариант 2: вязкости и течении тел. 

Вариант 3: деформации и упругости тел. 

Вариант 4: физическом взаимодействии тел. 

Вариант 5: упруго-вязких телах. 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Упругость – свойство тела    

 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки.  

Вариант 2: сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки 

Вариант 3: выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения. 

Вариант 4: сопротивляться внедрению в него других тел. 

Вариант 5: разрушаться без образования пластических деформаций.  

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Пластичность – свойство тела 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки. 

Вариант 2: восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки.  

Вариант 3: выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения.  

Вариант 4: сопротивляться внедрению в него других тел.  

Вариант 5: разрушаться без образования пластических деформаций.  

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Вязкость – свойство среды 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: оказывать сопротивление перемещению в ней инородных тел.  

Вариант 2: создавать условия для перемещения в ней инородных тел. 

Вариант 3: выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения.  

Вариант 4: восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки. 

Вариант 5: сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки. 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Прочность – свойство тела 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения.  



Вариант 2: сопротивляться внедрению в него других тел. 

Вариант 3: восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки.  

Вариант 4: разрушаться без образования пластических деформаций.  

Вариант 5: сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки. 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Твердость – свойство тела 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: сопротивляться внедрению в него других тел. 

Вариант 2: разрушаться без образования пластических деформаций.  

Вариант 3: восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки.  

Вариант 4: сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки. 

Вариант 5: выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения.  

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Хрупкость – свойство тела 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: разрушаться без образования пластических деформаций. 

Вариант 2: восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки.  

Вариант 3: сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки. 

Вариант 4: выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения. 

Вариант 5: сопротивляться внедрению в него других тел. 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Выберите, что относится к связнодисперсной системе: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: тесто 

Вариант 2: сахар-песок 

Вариант 3: рис 

Вариант 4: пшено 



Вариант 5: соль повареная 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Выберите, что относится к свободисперсной системе: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: сахар-песок 

Вариант 2: тесто 

Вариант 3: кондитерские масы 

Вариант 4: мармелад 

Вариант 5: мясной фарш 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Тиксотропия - это.. 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: способность структурированных систем восстанавливаться после разрушения 

Вариант 2: связь разнородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 3: связь однородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 4: взаимодействие, которое  препятствует  относительному перемещению поверхно-

стей 

Вариант 5: взаимодействие, которое  способствует  относительному перемещению поверхно-

стей 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Свободнодисперсные - это системы в которых 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: взаимодействие между частицами практически исключено 

Вариант 2: имеется свойство противодействовать в определенных условиях внешнему усилию 

Вариант 3: полное взаимодействие между частицами  

Вариант 4: отсутствует свойство противодействовать в определенных условиях внешнему уси-

лию 

Вариант 5: имеется связь однородных по форме тел при молекулярном контакте 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       



Связнодисперсные - это системы которые 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: обладают прочностью 

Вариант 2: не обладают прочностью 

Вариант 3: не имеют свойства противодействовать в определенных условиях внешнему уси-

лию 

Вариант 4: не имеют связь однородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 5: обладают текучестью 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Тиксотропия-это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: способность структурированных систем восстанавливаться после разрушения 

Вариант 2: связь разнородных по форме тел (поверхность - частицы) при молекулярном кон-

такте 

Вариант 3: связь однородных по форме тел (частицы - частицы) при их молекулярном контакте 

Вариант 4: взаимодействие, которое возникает в местах контакта поверхностей  

Вариант 5: сдвиг слоя частиц относительно твердой поверхности 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Сила взаимодействия двух частиц радиусом 1 мкм для конденсационно-кристаллизационных контактов 

составляет: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

Рисунок 1  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: один 

Вариант 2: два 

Вариант 3: три 

Вариант 4: четыре 



Вариант 5: пять 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Связнодисперсные системы характеризуются: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: прочностью 

Вариант 2: отсутствием прочности 

Вариант 3: течением подобно жидкостям 

Вариант 4: отсутствием связи между частицами дисперсной фазы 

Вариант 5: наличием связи между частицами дисперсной фазы 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Пищевые массы с каким видом контактов между частицами обладают тиксотропными свойствами 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1:  коагуляционный 

Вариант 2: конденсационно-кристаллизационный 

Вариант 3: конденсационный 

Вариант 4: кристаллизационный 

Вариант 5: коагуляционно-кристаллизационный 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Течение это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: сдвиг  слоя  частиц  относительно  твердой  поверхности  или другого слоя частиц. 

Вариант 2:  взаимодействие,  которое  возникает  в  местах  контакта поверхностей. 

Вариант 3: связь разнородных по форме тел (поверхность - частицы) при молекулярном кон-

такте. 

Вариант 4: связь однородных по форме тел (частицы - частицы) при их молекулярном кон-

такте. 

Вариант 5: способность  структурированных  систем восстанавливаться после разрушения 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       



Адгезия это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: связь разнородных по форме тел (поверхность - частицы) при молекулярном кон-

такте. 

Вариант 2: связь однородных по форме тел (частицы - частицы) при их молекулярном контакте 

Вариант 3: сдвиг  слоя  частиц  относительно  твердой  поверхности  или другого слоя частиц 

Вариант 4: способность  структурированных  систем восстанавливаться после разрушения 

Вариант 5: взаимодействие,  которое  возникает  в  местах  контакта поверхностей 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Аутогезия это 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: связь однородных по форме тел (частицы - частицы) при их молекулярном контакте 

Вариант 2: взаимодействие,  которое  возникает  в  местах  контакта поверхностей 

Вариант 3: связь разнородных по форме тел (поверхность - частицы) при молекулярном кон-

такте 

Вариант 4: сдвиг  слоя  частиц  относительно  твердой  поверхности  или другого слоя частиц 

Вариант 5: способность  структурированных  систем восстанавливаться после разрушения 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Трение это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Не

т 

Имя картинки на листе с 

картинками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: взаимодействие,  которое  возникает  в  местах  контакта поверхностей 

Вариант 2:  сдвиг  слоя  частиц  относительно  твердой  поверхности  или другого слоя частиц 

Вариант 3: связь однородных по форме тел (частицы - частицы) при их молекулярном контакте 

Вариант 4:  связь разнородных по форме тел (поверхность - частицы) при молекулярном кон-

такте 

Вариант 5: способность  структурированных  систем восстанавливаться после разрушения 

Секция: 2 Вес вопросов: 2     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Сцепление характеризует 



Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1:   прочность  сыпучего  материала  на  сдвиг, которая обусловлена адгезией и аутоге-

зией 

Вариант 2:   упругость  сыпучего  материала   

Вариант 3:   нахождение  сыпучих  пищевых  масс  в  неподвижном состоянии.   

Вариант 4:   текучесть  сыпучего  материала 

Вариант 5:   вязкость  сыпучего  материала 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

 

Какой  способ  борьбы  со  слеживанием  сыпучих  пищевых  масс является активным: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: введение добавок (ПАВ) 

Вариант 2: вибрация 

Вариант 3: встряхивание 

Вариант 4: применение скребков 

Вариант 5: аэрирование 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

При  каких  условиях  возможно  адгезионно-аутогезионное перемещение сыпучего материала? 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: аутогезия и адгезия соизмеримы между собой 

Вариант 2: адгезия больше аутогезии 

Вариант 3: аутогезия больше адгезии 

Вариант 4: адгезия больше силы трения 

Вариант 5: адгезия меньше силы трения 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Согласно закону Амонтона сила трения пропорциональна 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  



Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: силе нормального давления 

Вариант 2: величине внешнего давления 

Вариант 3: силе адгезии 

Вариант 4: силе аутогезии 

Вариант 5: силе аутогезии и адгезии 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Трение препятствует перемещению частиц относительно 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: друг друга или относительно поверхности 

Вариант 2: силы взаимодействия 

Вариант 3: величины внешнего давления 

Вариант 4: величины внутреннего давления 

Вариант 5: силы аутогезии и адгезии 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Адгезионное сцепление равно произведению величины 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: внешнего трения на силу адгезии слоя частиц 

Вариант 2: внутреннего трения на силу адгезии слоя частиц 

Вариант 3: внешнего давления на силу адгезии слоя частиц 

Вариант 4: внешнего давления на силу аутогезии между частицами 

Вариант 5: силы аутогезии и адгезии 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Адгезия — это  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: связь разнородных по форме тел при молекулярном контакте 



Вариант 2: связь однородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 3: связь разнородных и однородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 4:  нарушение связи разнородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 5: нарушение связи разнородных и однородных по форме тел при молекулярном кон-

такте 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Аутогезия — это  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: связь однородных по форме тел при их молекулярном контакте 

Вариант 2: связь разнородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 3: нарушение связи разнородных по форме тел при молекулярном контакте 

Вариант 4: нарушение связи разнородных и однородных по форме тел при молекулярном кон-

такте 

Вариант 5: связь разнородных и однородных по форме тел при молекулярном контакте 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

 Причины вызвающие слеживание   

 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: внешнее давление и развитие микрофлоры 

Вариант 2: только внешнее давление  

Вариант 3: только развитие микрофлоры 

Вариант 4: различные примеси в некачественном сырье 

Вариант 5: внешнее давление и различные примеси в некачественном сырье 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Течение  сыпучих  пищевых  масс  в  значительной  степени  зависит  от 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: адгезии  частиц  к  поверхностям технологического  оборудования  

Вариант 2: аутогезии частиц  между собой  



Вариант 3: силы трения 

Вариант 4: адгезии и аутогезии 

Вариант 5: внешнего давления 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Трением называют  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: взаимодействие, которое возникает в местах контакта поверхностей 

Вариант 2: течение  сыпучих  пищевых  масс  

Вариант 3: адгезию и аутогезию 

Вариант 4: взаимодействие частиц на молекулярном уровне 

Вариант 5: внутреннее взаимодействие частиц 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Активный способ борьбы со слеживанием это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: предотвращение слеживания в результате воздействия на сыпучую пищевую массу 

до начала слеживания 

Вариант 2: возвращение слежавшемуся продукту исходной текучести 

Вариант 3: воздействие на сыпучую пищевую массу в момент слеживания 

Вариант 4: воздействие на сыпучую пищевую массу после слеживания 

Вариант 5: механическое воздействие на слежавшийся продукт 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Пассивный способ борьбы со слеживанием 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: возвращение слежавшемуся продукту исходной текучести 

Вариант 2: предотвращение слеживания в результате воздействия на сыпучую пищевую массу 

до начала слеживания 

Вариант 3: воздействие на сыпучую пищевую массу в момент слеживания 

Вариант 4: механическое воздействие на слежавшийся продукт 

Вариант 5: воздействие на сыпучую пищевую массу после слеживания 



Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Слеживание - это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: нахождение сыпучих пищевых масс в неподвижном состоянии 

Вариант 2: нахождение сыпучих пищевых масс в подвижном состоянии 

Вариант 3: течение сыпучих пищевых масс  

Вариант 4: молекулярное взаимодействие пищевых масс 

Вариант 5: нахождение сыпучих пищевых масс как в неподвижном так и в подвижном состоя-

нии 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Сцепление - характеризует 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: прочность сыпучего материала на сдвиг, которая обусловлена адгезией и аутогезией 

Вариант 2: положение сыпучих пищевых масс в неподвижном состоянии 

Вариант 3: молекулярное взаимодействие пищевых масс 

Вариант 4: положение связанных сыпучих пищевых масс в подвижном состоянии 

Вариант 5: все варианты верны 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Пневмотранспорт -это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: транспортирование сыпучих пищевых масс по материалопроводам под давлением 

Вариант 2: транспортирование сыпучих пищевых масс с использованием вентиляционного обо-

рудования 

Вариант 3: транспортирование сыпучих пищевых масс с помощью подвесного транспорта 

Вариант 4: все варианты верны 

Вариант 5: все варианты не верны 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Параметры пассивных способов  борьбы со слеживанием включают 



Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1:  расход и напор воздуха   

Вариант 2: подбор размеров  частиц  и  их  укрупнение,  изменение свойств продукта 

Вариант 3: инертные  высокодисперсные  порошки,  ПАВ  и  др. вещества  

Вариант 4: низкоэнергетические полимерные  гидрофобные материалы 

Вариант 5: выбор  оптимальных  размеров  в  форм  выпускных сечений, трубопроводов 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Параметры активных способов  борьбы со слеживанием включают 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Низкоэнергетические  полимерные  гидрофобные материалы.  

Вариант 2: Частота, усилие в периодичность процесса 

Вариант 3:  Расход и напор воздуха 

Вариант 4: Ручной труд. 

Вариант 5: все ответы правильные 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Активные способы борьбы со слеживанием включают 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Применение антиадгезионных материалов. 

Вариант 2: вибрация и встряхивание 

Вариант 3: Аэрирование 

Вариант 4: Применение скребков 

Вариант 5: Все ответы правильные 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Пассивные способы борьбы со слеживанием включают 

 

ПК-2.2  

ПК-2.3 



Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: вибрация и встряхивание 

Вариант 2: Рациональная конструкция  

Вариант 3: Применение антиадгезионных материалов 

Вариант 4: Введение добавок  

Вариант 5: Все ответы правильные 

Секция: 3 Вес вопросов: 3     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Величина обратная вязкости: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: текучесть 

Вариант 2: эластичность 

Вариант 3:  пластичность 

Вариант 4: модуль упругости 

Вариант 5: твердость 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

При  каких  условиях  идеальные  жидкости  способны  течь (деформироваться):  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: под действием самых малых внешних нагрузок 

Вариант 2: под действием самых больших внешних нагрузок 

Вариант 3: под действием самой высокой температуры 

Вариант 4: под действием самой низкой температуры 

Вариант 5: под действием средних температур 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Согласно первой аксиоме реологии при равномерном изотропном сжатии все тела ведут себя одинаково, 

как 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  



Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Идеальные упругие тела 

Вариант 2: упругие тела 

Вариант 3: вязкие тела 

Вариант 4: упруго-вязко пластичные тела 

Вариант 5: пластичные тела 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

В  каком  состоянии  находится  тело  по  модели  Максвелла,  если время  релаксации больше  времени  

действия напряжения:  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: твердом 

Вариант 2: аморфном 

Вариант 3: жидком 

Вариант 4: газообразном 

Вариант 5: парообразном 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Текучесть характеризуется тем что 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: структура  не  разрушается,  а  наблюдается  перемещение  частиц  

относительно друг друга 

Вариант 2: структура  разрушается  и  наблюдается  перемещение  частиц относительно друг 

друга 

Вариант 3: структура  не  разрушается,  и  частицы  находятся  в  неподвижном состоянии 

Вариант 4: вязкость системы наиболее максимальная 

Вариант 5: все ответы верны 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Какая модель соответствует  реологическому свойству пластичность 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель Кулона 



Вариант 2: модель Гука 

Вариант 3: модель Ньютона 

Вариант 4: модель Кальвина 

Вариант 5: модель Сен-Венана-Кулона  

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Какая модель соответствует  реологическому свойству вязкость 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель Ньютона 

Вариант 2: модель Кальвина 

Вариант 3: модель Кулона 

Вариант 4: модель Сен-Венана-Кулона  

Вариант 5: модель Гука 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Какая модель соответствует  реологическому свойству упругость 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель Гука 

Вариант 2: модель Кулона 

Вариант 3: модель Ньютона 

Вариант 4: модель Сен-Венана-Кулона  

Вариант 5: модель Кельвина 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

 При каких условиях релаксация в системе происходит медленнее: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 2 

 
Код раздела: 3 

    

Варианты ответа: 
     



Вариант 1: г 

Вариант 2: д 

Вариант 3: а 

Вариант 4: б 

Вариант 5: в 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

 Какой модели соответствует структурированное упруго-вязко-пластическое тело 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель Кельвина 

Вариант 2: модель Максвелла 

Вариант 3: модель Кельвина-Фойгта 

Вариант 4: модель Сен-Венана-Кулона  

Вариант 5: модель Ньютона 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Какой модели соответствует структурированное упруго-вязкое тело 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель Максвелла 

Вариант 2: модель Кельвина-Фойгта 

Вариант 3: модель Ньютона 

Вариант 4: модель Гука 

Вариант 5: модель Сен-Венана-Кулона 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Какой модели соответствует структурированное вязко-упругое тело  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель Кельвин-Фойгта 

Вариант 2: модель Максвелла 

Вариант 3: модель Ньютона 



Вариант 4: модель Сен-Венана-Кулона 

Вариант 5: модель Гука 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

При каком течении  тела с известной вязкостью  напряжение  сдвига пропорционально скорости деформа-

ции 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Ламинарном 

Вариант 2: Турбулентном 

Вариант 3: Свободном 

Вариант 4: Вынужденном 

Вариант 5: Стационарном 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

 Выберите определение реологической модели в соответствии с рисунком 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 3  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель идеально пластического тела Сен - Венана - Кулона 

Вариант 2: последовательное соединение элементов реологических моделей 

Вариант 3: модель  упруго-вязкого  тела  Максвелла  в  зависимости  от  его деформации 

Вариант 4: модель Ньютона 

Вариант 5: модель Гука 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Выберите определение реологической модели в соответствии с рисунком 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 4 



 
Код раздела: 3 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: последовательное соединение элементов реологических моделей 

Вариант 2: модель идеально пластического тела Сен - Венана - Кулона 

Вариант 3: модель  упруго-вязкого  тела  Максвелла  в  зависимости  от  его деформации 

Вариант 4: модель Гука 

Вариант 5: модель Ньютона 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Выберите определение реологической модели в соответствии с рисунком 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 5 

 
Код раздела: 3 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модель  упруго-вязкого  тела  Максвелла  в  зависимости  от  его деформации 

Вариант 2: модель идеально пластического тела Сен - Венана - Кулона 

Вариант 3: последовательное соединение элементов реологических моделей 

Вариант 4: модель Ньютона 

Вариант 5: модель Гука 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

К пластично – вязкому кондитерскому тесту по реологическим свойствам относится: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     



Вариант 1: сахарное, песочное, сдобное, пряничное тесто 

Вариант 2: затяжное, крекерное, галетное 

Вариант 3: вафельное, бисквитное тесто для бисквитных полуфабрикатов и тортов 

Вариант 4: все варианты верные  

Вариант 5: все варианты не верные  

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

К упруго – пластично – вязкому кондитерскому тесту по реологическим свойствам относится: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: затяжное, крекерное, галетное тесто 

Вариант 2: сахарное, песочное, сдобное, пряничное тесто 

Вариант 3: вафельное, бисквитное тесто для бисквитных полуфабрикатов и тортов 

Вариант 4: все варианты верные  

Вариант 5: все варианты не верные  

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

К слабоструктурированному кондитерскому тесту по реологическим свойствам относится: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: вафельное, бисквитное тесто для бисквитных полуфабрикатов и тортов 

Вариант 2: затяжное, крекерное, галетное тесто 

Вариант 3: сахарное, песочное, сдобное, пряничное тесто 

Вариант 4: все варианты не верные  

Вариант 5: все варианты верные  

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Релаксация это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: переход системы из неравновесного состояния, в состояние  термодинамического 

равновесия.   

Вариант 2: перемещение, при котором структура массы не разрушается, а частицы смещаются 

относительно друг друга  

Вариант 3: график  зависимости  скорости  деформации  от напряжения 



Вариант 4: коэффициент  пропорциональности, связывающий напряжение и деформацию в 

уравнении закона Гука 

Вариант 5: мера  интенсивности  внутренних  сил,  возникающих как сопротивление внешнему 

воздействию 

Секция: 4 Вес вопросов: 4   Задача для технарей 

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Какой  из  перечисленных  студнеобразователей  не  относится  к полисахаридам морских растений 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: пектин 

Вариант 2: агар 

Вариант 3:  агароид 

Вариант 4: каррагинан 

Вариант 5: фурцелларан 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Ксерогель - пористое тело, частично сохраняющее трѐхмерную структуру сети геля в сжатом или  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: частично разрушенном виде 

Вариант 2: полностью разрушенном виде 

Вариант 3: не разрушенном виде 

Вариант 4: не сжатом виде 

Вариант 5: в связанном с молекулами воды виде 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Расположите  в  правильной  последовательности  стадии производства формового мармелада на агаре 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 6 

 
Код раздела: 4 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Г Б Д А Ж В Е 

Вариант 2: Б Д Е А Ж В Г  

Вариант 3: Г В Д А Б Ж Е 



Вариант 4: В Д Е А Б Ж Г 

Вариант 5: Ж Г Б Д А Е В 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

 Водные растворы студнеобразователей относятся к 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: лиофильным дисперсным системам 

Вариант 2:  пористым телам 

Вариант 3:  аэрозолям 

Вариант 4: эмульсиям 

Вариант 5: суспензиям 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Дополните предложение. Гели  –  дисперсные  системы  с  жидкой  дисперсионной  средой…    

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: в которой частицы дисперсной фазы образуют пространственную структурную 

сетку  

Вариант 2: в которой частицы дисперсной фазы образуют молекулярный слой 

Вариант 3: в которой частицы дисперсной фазы образуют химические связи  

Вариант 4: в которой частицы дисперсной фазы образуют тесное взаимодействие между моле-

кулами 

Вариант 5: все ответы правильные 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

При каких условиях получается прочный пектиновый студень 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: пектин, сахар, кислота 

Вариант 2: пектин, соль-модификатор, сахар 

Вариант 3:  пектин, вода 

Вариант 4: пектин, сахар, вода 

Вариант 5: пектин, сахар, вода, спирт 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Дополните. До достижения точки гелеобразования связанность мономерных молекул мала, и …   системы 

происходит быстро.  



Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Релаксация 

Вариант 2: Желатинирование 

Вариант 3: Застудневание 

Вариант 4: Холодное отвердение 

Вариант 5: Горячее  отвердение 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

При какой температуре уваривают желейные массы, которые при охлаждении переходят в структуриро-

ванные системы  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 100-110 градусов цельсия 

Вариант 2: 90-95 градусов цельсия 

Вариант 3: 115-120 градусов цельсия 

Вариант 4: 80-90 градусов цельсия 

Вариант 5: 80-100 градусов цельсия 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Свойства гелей 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: предел текучести не равен 0 

Вариант 2: предел текучести равен 0 

Вариант 3: отсутствие текучести 

Вариант 4: отсутствие тиксотропии 

Вариант 5: все ответы правильные 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Источник получения гелеобразователя геллановой камеди 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     



Вариант 1: микроорганизмы Sphingomonas elodia 

Вариант 2: бурые водоросли 

Вариант 3: соединительная ткань крупного рогатого скота 

Вариант 4:  картофель 

Вариант 5: микроорганизмы Escherichia coli 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Желатинирование это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: процесс  образования  гелей  из  коллоидных растворов 

Вариант 2: процесс  образования  студней  из  растворов высокомолекулярных соединений 

Вариант 3: гелеобразование, вызываемое охлаждением 

Вариант 4:  гелеобразование,  происходящее  при нагревании за счет денатурации биополиме-

ров 

Вариант 5:  процесс  образования гелей с углеводородной дисперсионной средой 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Застудневание это 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: процесс  образования  студней  из  растворов высокомолекулярных соединений 

Вариант 2: процесс  образования  гелей  из  коллоидных растворов 

Вариант 3: процесс  образования гелей с углеводородной дисперсионной средой 

Вариант 4: гелеобразование,  происходящее  при нагревании за счет денатурации биополимеров 

Вариант 5: гелеобразование, вызываемое охлаждением 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Холодное отвердение  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: характерно для биополимерных гелей, которые формируют структуры в биологиче-

ских системах 

Вариант 2: процесс  образования  гелей  из  коллоидных растворов 

Вариант 3: процесс  образования  студней  из  растворов высокомолекулярных соединений 

Вариант 4: гелеобразование,  происходящее  при нагревании за счет денатурации биополимеров 

Вариант 5: процесс  образования гелей с углеводородной дисперсионной средой 



Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Горячее  отвердение 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: гелеобразование,  происходящее  при нагревании за счет денатурации биополимеров 

Вариант 2: процесс  образования гелей с углеводородной дисперсионной средой 

Вариант 3: процесс  образования  студней  из  растворов высокомолекулярных соединений 

Вариант 4: процесс  образования  гелей  из  коллоидных растворов 

Вариант 5: характерно для биополимерных гелей, которые формируют структуры в биологиче-

ских системах 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Гели, дисперсионной средой которых является вода называются: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Гидрогели 

Вариант 2: Органогели 

Вариант 3: Ксерогель 

Вариант 4: Аэрогель 

Вариант 5: Химические  гели 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Гели с углеводородной дисперсионной средой называются: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Органогели 

Вариант 2: Гидрогели 

Вариант 3: Ксерогели 

Вариант 4: Аэрогели 

Вариант 5: Физические гели 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Пористое тело, частично сохраняющее трёхмерную структуру сети геля в сжатом или частично разрушен-

ном виде (печенье, сухари) 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  



Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Ксерогель 

Вариант 2: Аэрогель 

Вариант 3: Органогель 

Вариант 4: Гидрогель 

Вариант 5: Физический гель 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Пористое тело, которое в основном сохраняет структуру сети (маленькая плотность, прозрачный) 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Аэрогель 

Вариант 2: Ксерогель 

Вариант 3: Органогель 

Вариант 4: Физический гель 

Вариант 5: Гидрогель 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Гели, образованные ковалентными  (полярные (ионные), неполярные – прочные, перманентные) связями 

называются 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Химические  гели 

Вариант 2: Физические  гели 

Вариант 3: Аэрогели 

Вариант 4: Ксерогели 

Вариант 5: Органогели 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Гели,  образованные  водородными  связями. Энергия  связей  сравнима  с  энергией  теплового  движения  

молекул.  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Физические  гели 

Вариант 2: Химические  гели 

Вариант 3: Аэрогели 



Вариант 4: Ксерогели 

Вариант 5: Органогели 

Секция: 5 Вес вопросов: 5   Задача для технарей 

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Основные  реологические  параметры,  характеризующие  сыпучие пищевые массы 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: угол наклона поверхности 

Вариант 2: аутогезия 

Вариант 3: адгезия 

Вариант 4: коэффициент внутреннего трения 

Вариант 5: коэффициент внешнего трения 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Какой  прибор  основан  на  внедрении  тела  в  структурированную систему:  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: пенетрометр 

Вариант 2: ареометр 

Вариант 3:  вискозиметр 

Вариант 4: альвеограф 

Вариант 5: амилограф 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Какой реологический прибор изображен на рисунке? 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 7 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: вибрационный вискозиметр 

Вариант 2: капиллярный вискозиметр 



Вариант 3: ротационный вискозиметр 

Вариант 4: вискозиметр с падающим шариком 

Вариант 5: пенетрометр 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Какой реологический прибор изображен на рисунке? 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 8 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: вискозиметр с падающим шариком 

Вариант 2: структурометр 

Вариант 3: ротационный вискозиметр 

Вариант 4: капиллярный вискозиметр 

Вариант 5: вибрационный вискозиметр 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Какой реологический прибор изображен на рисунке? 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 9 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: ротационный вискозиметр 

Вариант 2: структурометр 

Вариант 3: вискозиметр с падающим шариком 

Вариант 4: вибрационный вискозиметр 

Вариант 5: пенетрометр 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Какой реологический прибор изображен на рисунке? 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 10 



 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: капиллярный вискозиметр 

Вариант 2: ротационный вискозиметр 

Вариант 3: вибрационный вискозиметр 

Вариант 4: вискозиметр с падающим шариком 

Вариант 5: структурометр 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Дополните. Вискозиметрия -это совокупность методов измерения вязкости жидкости, а также…, к кото-

рым относятся пищевые массы.  

  

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: Структурированных систем 

Вариант 2: Дисперсных систем 

Вариант 3: Связанных систем 

Вариант 4: Свободных систем 

Вариант 5: Ламинарных систем 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Пластомер позволяет определить: 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Нет Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: эластическую и пластическую деформацию 

Вариант 2: растяжение образца 

Вариант 3: модуль упругости 

Вариант 4: содержание клейковины 

Вариант 5: белизну муки 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

За  счет  какой  силы  происходит  разрыв  сыпучего  материала  по сечению:  



Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 11 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: А 

Вариант 2: Б 

Вариант 3: В 

Вариант 4: Г 

Вариант 5: Д 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Какой прибор изображен на схеме? 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 12 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: фаринограф 

Вариант 2: амилограф 

Вариант 3: фаринограф 

Вариант 4: пенетрометр 

Вариант 5: ротационный вискозиметр 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 1 представленную на рисунке 13 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 13 



  
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 0,47 

Вариант 2: 0,53 

Вариант 3: 0,51 

Вариант 4: 0,49 

Вариант 5: 0,23 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Решить задачу 2 представленную на рисунке 13 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 13 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 0,24 

Вариант 2: 0,15 

Вариант 3: 0,51 

Вариант 4: 0,32 

Вариант 5: 0,23 



Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 3 представленную на рисунке 13 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 13 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 0,17 

Вариант 2: 0,21 

Вариант 3: 0,53 

Вариант 4: 0,18 

Вариант 5: 0,13 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Решить задачу 12 представленную на рисунке 14 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 14 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модуль Юнга 24.7 кПа      0,035-деформация 

Вариант 2: модуль Юнга 21.5 кПа      0,031-деформация 

Вариант 3: модуль Юнга 20.5 кПа      0,011-деформация 

Вариант 4: модуль Юнга 30.5 кПа      0,029-деформация 

Вариант 5: модуль Юнга 19.5 кПа      0,016-деформация 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 13 представленную на рисунке 14 



Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 14 

 

 
 

 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модуль Юнга 36.92 кПа      0,024-деформация 

Вариант 2: модуль Юнга 22.5 кПа      0,033-деформация 

Вариант 3: модуль Юнга 20.5 кПа      0,021-деформация 

Вариант 4: модуль Юнга 30.5 кПа      0,029-деформация 

Вариант 5: модуль Юнга 19.5 кПа      0,016-деформация 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 14 представленную на рисунке 14 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 14 

 
  

Код раздела: 5 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модуль Юнга 4.5 кПа      0,19-деформация 

Вариант 2: модуль Юнга 1.5 кПа      0,1-деформация 

Вариант 3: модуль Юнга 2.5 кПа      0,11-деформация 

Вариант 4: модуль Юнга 3.5 кПа      0,29-деформация 

Вариант 5: модуль Юнга 9.5 кПа      0,16-деформация 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 15 представленную на рисунке 14 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 14 

 

 
  



Код раздела: 1 
    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: модуль Юнга 2.63 кПа      0,33-деформация 

Вариант 2: модуль Юнга 1.5 кПа      0,031-деформация 

Вариант 3: модуль Юнга 20.5 кПа      0,011-деформация 

Вариант 4: модуль Юнга 30.5 кПа      0,029-деформация 

Вариант 5: модуль Юнга 9.5 кПа      0,016-деформация 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 34 представленную на рисунке 15 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 15 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 0,96 

Вариант 2: 0,35 

Вариант 3: 0,98 

Вариант 4: 0,56 

Вариант 5: 0,32 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Решить задачу 4 представленную на рисунке 13 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 13 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 0,15 

Вариант 2: 0,21 

Вариант 3: 0,53 

Вариант 4: 0,18 

Вариант 5: 0,13 



Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Решить задачу 5 представленную на рисунке 13 

Наличие картинки 

к вопросу: 

Да Имя картинки на листе 

с картинками (при 

наличии): 

Рисунок 13 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты ответа: 
     

Вариант 1: 0,14 

Вариант 2: 0,21 

Вариант 3: 0,53 

Вариант 4: 0,18 

Вариант 5: 0,13 

 

Задание в открытой форме: 

ПК-2.2  

1 К  затяжному, крекерному, галетному тесту относят  тесто по реологическим свой-

ствам________________-- 

 

2  При  _________________течении  тела с известной вязкостью  напряжение  сдвига 

пропорционально скорости деформации  

ПК-2.3 

3 структурированное упруго-вязкое тело     соответствует ____________модели 

 

4  Модель ____________    соответствует  реологическому свойству вязкость 

  

ПК-2.2  

ПК-2.3  

5 Модель ____________    соответствует  реологическому свойству пластичность   

 

6 Текучесть характеризуется тем, что________________ 

7 Идеальные жидкости  способны  течь (деформироваться):  при условиях ___________  

8  Вибрация и встряхивание это _______________способы борьбы со слеживанием  

9 Активные способы борьбы со слеживанием включают ________________________- 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

10 Параметры пассивных способов борьбы со слеживанием включают____________ 



11 Свободнодисперсные - это системы в которых взаимодействие между части-

цами_______________ 

12 Трение препятствует перемещению частиц относительно………….   

           

Задание на установление правильной последовательности.  

Расположите в правильной последовательности стадии производства формового мармелада 

на агаре: А. формование и студнеобразование; 15 Б. уваривание агаро-сахаро-паточного си-

ропа; В. высушивание и охлаждение мармелада; Г. замачивание агара; Д. приготовление 

мармеладной массы; Е. упаковывание и хранение; Ж. выборка из форм и обсыпка сахаром-

песком. 

ПК-2.2  

Задание на определение соответствия 

ПК-2.3 

Соответствие моделей реологическим свойствам: 

Гука                              пластичность 

Ньютона                             упругость 

Сен-Венана-Кулона           вязкость 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом макси-

мальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: мак-

симального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставлен-

ным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

Компетентностно-ориентированные задачи 



ПК-2.2  

ПК-2.3 

 

 
 

 

 
ПК-2.2  

ПК-2.3 



 
 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

 
 

 

 



 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в со-

ответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной за-

дачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 



100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-

ние; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом крат-

кое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необхо-

димых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при 

этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптималь-

ное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавате-

лем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-

мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-

новленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недо-

четы в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверх-

ностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаб-

лонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено уста-

новленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непони-

мание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие 

фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

3 курс 

Тестовые задания     1. Вопросы в закрытой форме 

 

Секция: 1 Вес вопросов: 1     

Номер во-

проса: 

1 Формулировка во-

проса: 

      

Какой продукт повышает пластичность макаранного теста? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: молочные продукты 

Вариант 2: соевые продукты 

Вариант 3: овощные порошки 



Вариант 4: сухая пшеничная клейковина 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

2 Формулировка во-

проса: 

      

Что повышает прочность и упругость теста? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: сухая пшеничная клейковина 

Вариант 2: цельное яйцо 

Вариант 3: овощные порошки 

Вариант 4: молочные продукты 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

3 Формулировка во-

проса: 

      

Добавление какого продукта позволяет повысить биологическую ценность макаронных 

изделий? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: кефир 

Вариант 2: молоко 

Вариант 3: патока 

Вариант 4: инвертный сироп 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

4 Формулировка во-

проса: 

      

По содержанию сухих веществ ирис подразделяется на? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: твердый и полутвердый 

Вариант 2: мягкий и тягучий 

Вариант 3: тягучий и полутвердый 

Вариант 4: литой и аморфный 



Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

5 Формулировка во-

проса: 

      

Наличием какого продукта обуславливается ясно выраженные пластичные свойства 

ирисной массы? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: жир 

Вариант 2: молоко 

Вариант 3: патока 

Вариант 4: инвертный сироп 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

6 Формулировка во-

проса: 

      

Высокодисперсные концентрированные структурированные дисперсные системы-это? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: конфетная масса 

Вариант 2: шоколадная масса 

Вариант 3: помадная масса 

Вариант 4: карамельная масса 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

7 Формулировка во-

проса: 

      

Каких реологических свойств не бывает? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: хрупкость 

Вариант 2: вязкость 

Вариант 3: пластичность 

Вариант 4: эластичность 

Вариант 5:   



Номер во-

проса: 

8 Формулировка во-

проса: 

      

Какого способа не бывает формования конфетных масс? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: кубообразного 

Вариант 2: отливка корпусов в формы 

Вариант 3: выпрессование 

Вариант 4: прокатка пластов 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

9 Формулировка во-

проса: 

      

Кондитерское изделие студнеообразной структуры, изготовленное из фруктово-ягод-

ного пюре? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: мармелад 

Вариант 2: ирис 

Вариант 3: конфеты 

Вариант 4: пастила 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

10 Формулировка во-

проса: 

      

Что используют в производстве желейного мармелада? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: агар 

Вариант 2: мука 

Вариант 3: патока 

Вариант 4: крахмал 

Вариант 5:   



Номер во-

проса: 

11 Формулировка во-

проса: 

      

Какой продукт не придает студнеобразную структуру? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: сахар 

Вариант 2: пектин 

Вариант 3: агар 

Вариант 4: агороид 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

12 Формулировка во-

проса: 

      

К суспензиям относятся? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: шоколадные массы 

Вариант 2: мармеладные массы 

Вариант 3: ирисные массы 

Вариант 4: халва 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

13 Формулировка во-

проса: 

      

Какие типы коагуляционных структур существуют? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: микрочастиц клеточных тканей какао бобов 

Вариант 2: микрочастиц крахмала 

Вариант 3: микрокристалликов кристаллика 

Вариант 4: микрочастиц пектина 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

14 Формулировка во-

проса: 

      



Какую структуру имеют пралиновые конфетные массы? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: смешанную коагуляционно- кристаллизационную  

Вариант 2: желейную 

Вариант 3: твердую 

Вариант 4: дисперсную 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

15 Формулировка во-

проса: 

      

Какими реологическими свойствами характеризуются шоколадные полуфабрикаты? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: текучестью 

Вариант 2: эластичностью 

Вариант 3: упругостью 

Вариант 4: хрупкостью 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

16 Формулировка во-

проса: 

      

Кондитерское изделие, имеющее слоисто-волокнистую структуру, изготовленное путем 

вымешиваня карамельной массы? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: халва 

Вариант 2: ирис 

Вариант 3: пастила 

Вариант 4: мармелад 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

17 Формулировка во-

проса: 

      

Что придает волоскнистую структуру халве? 



Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: карамельная масса 

Вариант 2: пралиновая масса 

Вариант 3: шоколадная масса 

Вариант 4: мармеладная масса 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

18 Формулировка во-

проса: 

      

Какую карамельную массу применяют для приготовления халвы? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: пенообразную 

Вариант 2: тягучую 

Вариант 3: жидкую 

Вариант 4: текучую 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

19 Формулировка во-

проса: 

      

Какой шоколад не производят? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: песочный 

Вариант 2: диетический 

Вариант 3: обыкновенный 

Вариант 4: диабетический 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

20 Формулировка во-

проса: 

      

Органолептическими свойствами не определяют? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  



Код раздела: 1 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: состав 

Вариант 2: вкус 

Вариант 3: цвет 

Вариант 4: запах 

Вариант 5:   

Секция: 2 Вес вопросов: 2     

Номер во-

проса: 

1 Формулировка во-

проса: 

      

В зависимости от реологических свойств кондитерское тесто делят на 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: все варианты верны 

Вариант 2: пластично-вязкое 

Вариант 3: упруго-пластично-вязкое 

Вариант 4: слабоструктурированное 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

2 Формулировка во-

проса: 

      

В соответствии с ГОСТ «Кондитерские изделия. Термины и определения», тесто в зави-

симости от его структуры разделяют на 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: бисквитное и слоистое 

Вариант 2: сдобное и затяжное 

Вариант 3: сахарное и соленое 

Вариант 4: опарное и безопарное 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

3 Формулировка во-

проса: 

      

Назовите реологические свойства теста 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  



Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: пластичность, упругость, эластичность, вязкость 

Вариант 2: набухание, упругость, вязкость 

Вариант 3: текучесть, пластичность, эластичность, вязкость 

Вариант 4: жесткость, вязкость, пластичность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

4 Формулировка во-

проса: 

      

Кондитерское тесто состоит из 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: твердой, жидкой и газообразной фаз 

Вариант 2: структурированной, твердой и жидкой фаз 

Вариант 3: коллоидной, жидкой и газообразной фаз 

Вариант 4: твердой, жидкой и воздушной фаз 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

5 Формулировка во-

проса: 

      

Что приводит к набуханию белков 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: осмотическое связывание воды 

Вариант 2: соприкосновение муки и воды 

Вариант 3: поглощение крахмала 

Вариант 4: замес клейковины 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

6 Формулировка во-

проса: 

      

Увлажненные крахмальные зерна, непластифицированные (несмоченные) частицы муки 

и клетчатки это… 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    



Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: твердая фаза 

Вариант 2: дисперсионная среда 

Вариант 3: газообразная фаза 

Вариант 4: жидкая фаза 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

7 Формулировка во-

проса: 

      

Клейковина, в которой распределены увлажненные зернышки крахмала это… 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: дисперсионная среда 

Вариант 2: газообразная фаза 

Вариант 3: твердая фаза 

Вариант 4: упругая среда 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

8 Формулировка во-

проса: 

      

Способность теста восстанавливать первоначальную форму после мгновенного снятия 

нагрузки это… 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: упругость 

Вариант 2: пластичность 

Вариант 3: вязкость 

Вариант 4: эластичность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

9 Формулировка во-

проса: 

      

Способность теста сохранять форму после снятия нагрузки 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     



Вариант 1: пластичность 

Вариант 2: упругость 

Вариант 3: вязкость 

Вариант 4: эластичность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

10 Формулировка во-

проса: 

      

Тесто характеризуется величиной прочности на разрыв, определяемый силой сцепления 

отдельных частиц теста между собой 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: вязкость 

Вариант 2: пластичность 

Вариант 3: эластичность 

Вариант 4: упругость 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

11 Формулировка во-

проса: 

      

Что определяет основные технологические свойства макаронного теста 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: качество и количество клейковины 

Вариант 2: гранулометрический состав муки 

Вариант 3: интенсивность замеса 

Вариант 4: влажность макаронного теста 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

12 Формулировка во-

проса: 

      

Клейковина муки состоит из фракций 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: глиадин (растяжимый) и глютенин (упругий) 



Вариант 2: глутамин (вязкий) и лигнин (пластичный) 

Вариант 3: оба варианта верны 

Вариант 4: оба варианта не верны 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

13 Формулировка во-

проса: 

      

Что оказывает влияние на продолжительность замеса теста и обуславливает ее водопо-

глатительную способность (ВПС) 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: гранулометрический состав муки 

Вариант 2: качество и количество клейковины 

Вариант 3: температура макаронного теста 

Вариант 4: влажность макаронного теста 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

14 Формулировка во-

проса: 

      

Скоростью проникновения влаги внутрь частиц муки определяется 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: размерами частиц муки 

Вариант 2: размерами частиц клейковины 

Вариант 3: продолжительностью замеса 

Вариант 4: количеством муки 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

15 Формулировка во-

проса: 

      

Продолжительность замеса теста зависит от факторов: а)достижения равномерного рас-

пределения воды по всей массе теста; б)скоростью проникновения влаги внутрь частиц; 

в)ускорение равномерного распределения влаги; г)увеличение влажности теста. Выбе-

рите правильный вариант. 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     



Вариант 1: а,б 

Вариант 2: верно только б 

Вариант 3: б,в 

Вариант 4: а,г 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

16 Формулировка во-

проса: 

      

Первый технологический параметр, с помощью которого технолог может менять в опре-

деленных пределах, оказывать влияние на физические свойства теста, полуфабрикат ма-

каронных изделий и количеста продукции 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: влажность макаронного теста 

Вариант 2: температура макаронного теста 

Вариант 3: упругость макаронного теста 

Вариант 4: вязкость макаронного теста 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

17 Формулировка во-

проса: 

      

Второй технологический параметр, с помощью которого технолог может оперировать в 

процессе замеса теста 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: температура макаронного теста 

Вариант 2: вязкость макаронного теста 

Вариант 3: упругость макаронного теста 

Вариант 4: влажность макаронного теста 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

18 Формулировка во-

проса: 

      

Формирование теста с определенными реологическими свойствами связано 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     



Вариант 1: все варианты верны 

Вариант 2: с видом изделий, рецептурой, с правильным подбором сортности 

муки, с оптимальным содержанием и качеством клейковины и круп-

ноты помола 

Вариант 3: с правильным выбором влажности теста 

Вариант 4: с правильным выром и поддерживанием технологических параметров 

замеса теста (температура, продолжительность и интенсивность за-

меса) 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

19 Формулировка во-

проса: 

      

К пищевым добавкам относятся 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: все варианты верны 

Вариант 2: аскорбиновая кислота и поверхностно активные вещества 

Вариант 3: лимонная кислота и модифицированные крахмалы 

Вариант 4: улучшители муки и пектины 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

20 Формулировка во-

проса: 

      

Пищевая добавка, вводимая в макаронные изделия с целью придания им определенного 

вкуса и аромата это… 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 2 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: вкусоароматические добавки 

Вариант 2: обогащающие добавки 

Вариант 3: пектин 

Вариант 4: модифицированные крахмалы 

Вариант 5:   

Секция: 3 Вес вопросов: 3     

Номер во-

проса: 

1 Формулировка во-

проса: 

      

Изменение размеров тела под действием нагрузки? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  



Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Деформация 

Вариант 2: Упругость 

Вариант 3: Вязкость 

Вариант 4: Прочность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

2 Формулировка во-

проса: 

      

Свойство тела восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки? ПК-2.2  

ПК-2.3  
Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Упругость 

Вариант 2: Деформация 

Вариант 3: Вязкость 

Вариант 4: Твердость 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

3 Формулировка во-

проса: 

      

Свойсво тела сохранять форму и размеры после снятия деформирующей нагрузки?  

ПК-2.2  

ПК-2.3  
Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Пластичность 

Вариант 2: Упругость 

Вариант 3: Деформация 

Вариант 4: Прочность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

4 Формулировка во-

проса: 

      

Свойсво тела выдерживать определенную внешнюю нагрузку без разрушения? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  



Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Прочность 

Вариант 2: Упругость 

Вариант 3: Твердость 

Вариант 4: Пластичность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

5 Формулировка во-

проса: 

      

Свойство среды оказывать сопротивление перемещению в ней инородных тел? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Вязкость 

Вариант 2: Твердость 

Вариант 3: Упругость 

Вариант 4: Пластичность 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

6 Формулировка во-

проса: 

      

Свойсво тела сопротивляться внедрению в него других тел? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Твердость 

Вариант 2: Хрупкость 

Вариант 3: Прочность 

Вариант 4: Упругость 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

7 Формулировка во-

проса: 

      

Свойсво тела разрушаться без образования пластических деформаций? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    



Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Хрупкость 

Вариант 2: Прочность 

Вариант 3: Упругость 

Вариант 4: Вязкость 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

8 Формулировка во-

проса: 

      

Что относится к упруго-пластичным продуктам питания? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Зефир 

Вариант 2: Шоколад 

Вариант 3: Майонез 

Вариант 4: Макороны 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

9 Формулировка во-

проса: 

      

Что относится к вязкопластичным продуктам питания? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Ржаное тесто 

Вариант 2: Пшеничное тесто 

Вариант 3: Макоронное тесто 

Вариант 4: Шоколад 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

10 Формулировка во-

проса: 

      

Какое тесто имеет клйковинный каркас? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     



Вариант 1: Пшеничное тесто 

Вариант 2: Ржаное тесто 

Вариант 3: Кукурузное тесто 

Вариант 4: Овсяное тесто 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

11 Формулировка во-

проса: 

      

Что относится к твердой фазе пшеничного и ржаного теста? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Зерна крахмала 

Вариант 2: Мука 

Вариант 3: Целлюлоза 

Вариант 4: Вода несвязанная с крахмалом 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

12 Формулировка во-

проса: 

      

Основной вид брожения в пшеничном тесте? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Спиртовое брожение 

Вариант 2: Молочнокислое брожение 

Вариант 3: Молочное брожение 

Вариант 4: Крахмальное брожение 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

13 Формулировка во-

проса: 

      

Что не относится к реологическим свойствам теста? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Жесткость 



Вариант 2: Хрупкость 

Вариант 3: Твердость 

Вариант 4: Упругость 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

14 Формулировка во-

проса: 

      

Что не влияет на процессы созревания теста? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Яйца 

Вариант 2: Вода 

Вариант 3: Соль 

Вариант 4: Дрожжи 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

15 Формулировка во-

проса: 

      

Как влияет повышение дозы сахара на спиртовое брожение? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Замедляет 

Вариант 2: Ускоряет 

Вариант 3: Невлияет  

Вариант 4: Портит 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

16 Формулировка во-

проса: 

      

Процесс превращения тестовых заготовок в готовые изделия, в результате которого 

окончательно формируется их качество? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Выпечка 

Вариант 2: Расстойка 



Вариант 3: Формование 

Вариант 4: Упаковка 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

17 Формулировка во-

проса: 

      

Связь между разнородными телами при их моллекулярном контакте? ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Адгезия 

Вариант 2: Абсорция 

Вариант 3: Вязкость 

Вариант 4: Адсорция 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

18 Формулировка во-

проса: 

      

Замедлению черствения хлеба способствует? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Интенсивный замес полуфабрикатов 

Вариант 2: Изменение белков 

Вариант 3: Изменение крахмала 

Вариант 4: Потеря хлебом влаги при хранении 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

19 Формулировка во-

проса: 

      

Что не способствует черствению хлеба? 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Изменение крахмала 

Вариант 2: Интенсивный замес полуфабрикатов 

Вариант 3: Упаковка изделий 



Вариант 4: Замораживание готовых изделий 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

20 Формулировка во-

проса: 

      

Пентозаны оказывают значительное влияние на реалогические свойства ржаного теста, 

так как, поглощая воду при замесе, они делают его более... 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 3 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Вязким 

Вариант 2: Пластичным 

Вариант 3: Упругим 

Вариант 4: Хрупким 

Вариант 5:   

Секция: 4 Вес вопросов: 4   Задача для технарей 

Номер во-

проса: 

1 Формулировка во-

проса: 

      

Укажите    кондитерские  изделия,  которые  относятся  к  дисперсным системам Т/Т :  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: бисквитное тесто 

Вариант 2: кристаллический ирис 

Вариант 3: мармелад 

Вариант 4: эмульсии 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

2 Формулировка во-

проса: 

      

Какие  кондитерские  полуфабрикаты   не могут  быть  отнесены    к  дисперсным систе-

мам Т/Ж ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: кремы;  

Вариант 2: помада; 



Вариант 3: какао тертое; 

Вариант 4: шоколадная масса;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

3 Формулировка во-

проса: 

      

Какие из указанных дисперсных систем относятся к системам Т/Г:  ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: сахарная пудра;  

Вариант 2: шоколад;  

Вариант 3: тянутая карамельная масса;  

Вариант 4: пастильная масса;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

4 Формулировка во-

проса: 

      

В каких кондитерских изделиях и полуфабрикатах дисперсная фаза газообразная (дис-

персная система Г/Т ) 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: пористый шоколад;  

Вариант 2: шоколад;  

Вариант 3: фруктово-ягодные начинки;  

Вариант 4: пастильная масса;         

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

5 Формулировка во-

проса: 

      

В  каких  дисперсных  системах  газообразная    дисперсная  фаза находится в жидкой 

дисперсионной среде (дисперсная система Г/Ж  ):  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: бисквитное тесто;  

Вариант 2: ореховые массы;  



Вариант 3: шоколад; 

Вариант 4: фруктово-ягодные начинки; 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

6 Формулировка во-

проса: 

      

Какое  количество  воды  связывается  белками  пшеничной  муки осмотически при 

набухании в процессе замеса  сахарного теста :   ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 1/4;  

Вариант 2: 3/4;  

Вариант 3: 2/4; 

Вариант 4: 3/5; 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

7 Формулировка во-

проса: 

      

Какие  коллоиды    сырья  образуют  твердую  фазу  кондитерского  

теста:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: крахмал;  

Вариант 2: жиры;  

Вариант 3: минеральные вещества;  

Вариант 4: воздух;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

8 Формулировка во-

проса: 

      

Укажите оптимальные температурные условия набухания белковых веществ при замесе 

затяжного теста:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 40 оС;  

Вариант 2: 10-20 оС;  



Вариант 3: 20-30 оС;  

Вариант 4: 50 оС;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

9 Формулировка во-

проса: 

      

Каким  фракциям  белковых  веществ  принадлежит  ведущая  роль  в образовании кон-

дитерского теста:  ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: глиадиновая:  

Вариант 2: альбуминовая;  

Вариант 3: глобулиновая;  

Вариант 4: стеариновая;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

10 Формулировка во-

проса: 

      

Какой  фактор  вызывает  денатурацию  белков  в  тестовых заготовках при выпечке: 

ПК-2.2  

ПК-2.3  
Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: температура;  

Вариант 2: механическое воздействие;  

Вариант 3: концентрированные кислоты;  

Вариант 4: ионы тяжелых металлов;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

11 Формулировка во-

проса: 

      

Укажите  рецептуру  карамельной  массы,  позволяющую изготавливать карамель 

наилучшего качества:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: на низкоосахаренной карамельной патоке;  



Вариант 2: на карамельной патоке;  

Вариант 3: на инвертном сиропе;  

Вариант 4: по  смешанной  рецептуре  (на  карамельной  патоке  и  инвертном си-

ропе );  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

12 Формулировка во-

проса: 

      

Какие продукты распада моносахаров повышают гигроскопичность карамельной массы 

и снижают стойкость карамели при хранении:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: гуминовые вещества;  

Вариант 2: ангидриды;  

Вариант 3: продукты конденсации  (реверсии);  

Вариант 4: оксиметилпентан;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

13 Формулировка во-

проса: 

      

Какой  физико-химический  показатель  карамельной  массы характеризует гигроско-

пичность карамельной массы и карамели:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: массовая доля редуцирующих веществ, %;  

Вариант 2: массовая доля сухих веществ, %;  

Вариант 3: кислотность, градусы;  

Вариант 4: щелочнсть 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

14 Формулировка во-

проса: 

      

Укажите,  при  какой  технологической  обработке  карамельной массы снижается ее от-

носительная плотность :  ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     



Вариант 1: вытягивание;  

Вариант 2: охлаждение;  

Вариант 3: проминка;  

Вариант 4: обработка в карамелеобкаточной машине;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

15 Формулировка во-

проса: 

      

В каком растворе сахарозы происходит еѐ самопроизвольная  кристаллизация:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: пересыщенный раствор  

Вариант 2: ненасыщенный раствор;  

Вариант 3: насыщенный раствор;  

Вариант 4: ненасыщенный и насыщенный раствор; 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

16 Формулировка во-

проса: 

      

Укажите  температуры,  при  которых  карамельная  масса  из состояния высоковязкой 

жидкости  переходит в пластично-вязкое состояние:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 85-90 оС;  

Вариант 2: 75-80 оС; 

Вариант 3: 60-70 оС;  

Вариант 4: 50-40 оС;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

17 Формулировка во-

проса: 

      

При какой температуре охлаждения помадного сиропа при сбивании количество твер-

дой фазы возрастает до наибольшего значения:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 70 оС;  



Вариант 2: 60 оС;  

Вариант 3: 50 оС;  

Вариант 4: 40 оС;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

18 Формулировка во-

проса: 

      

При какой температуре сбивания помадного сиропа можно получить оптимальный раз-

мер кристаллов сахарозы, оС:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 40-60;  

Вариант 2: 20;  

Вариант 3: 70-80;  

Вариант 4: 90-95 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

19 Формулировка во-

проса: 

      

Какой фактор определяет консистенцию помадных масс:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: размер кристаллов сахарозы;  

Вариант 2: введение пищевых добавок  

Вариант 3: продолжительность темперирования;  

Вариант 4: время процесса 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

20 Формулировка во-

проса: 

      

Какой процесс протекает  во фруктовых конфетных корпусах при выстаивании:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картинками 

(при наличии): 

  

Код раздела: 4 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: студнеобразование;  

Вариант 2: кристаллизация;  



Вариант 3: пенообразование;  

Вариант 4: кристаллизация и пенообразование 

Вариант 5:   

Секция: 5 Вес вопросов: 5   Задача для технарей 

Номер во-

проса: 

1 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 6 представленную на рисунке 1 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 1 

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 0,13 

Вариант 2: 0,12 

Вариант 3: 0,15 

Вариант 4: 0,1 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

2 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 7 представленную на рисунке 1 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 1 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 0,12 

Вариант 2: 0,13 

Вариант 3: 0,15 

Вариант 4: 0,1 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

3 Формулировка 

вопроса: 

      



Решить задачу 8 представленную на рисунке 2 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 2 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Сцепление аутогезии 2,2 больше, чем адгезионное сцепление 0, мате-

риал перидвигается по стальной поверхности 

Вариант 2: Сцепление аутогезии 2,2 меньше, чем адгезионное сцепление 2,4, мате-

риал не перидвигается по стальной поверхности 

Вариант 3: Сцепление аутогезии 2,2 равно адгезионному сцеплению 2,2 

Вариант 4: Сцепление аутогезии 2,4 больше адгезионного сцепления 0,8 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

4 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 9 представленную на рисунке 3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 3 

  
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Сцепление аутогезии 2,2, адгезионное сцепление 0,8 

Вариант 2: Сцепление аутогезии 2,2 меньше, чем адгезионное сцепление 2,4  

Вариант 3: Сцепление аутогезии 2,2 равно адгезионному сцеплению 2,2 

Вариант 4: Сцепление аутогезии 2,2 больше, чем адгезионное сцепление 0,01 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

5 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 10 представленную на рисунке 3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 3 



 
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: Сцепление аутогезии 2,2 больше, чем адгезионное сцепление 0,01 

Вариант 2: Сцепление аутогезии 2,2 меньше, чем адгезионное сцепление 2,4 

Вариант 3: Сцепление аутогезии 2,2 равно адгезионному сцеплению 2,2 

Вариант 4: Сцепление аутогезии 2,4 больше адгезионного сцепления 0,09 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

6 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 11 представленную на рисунке 4 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 4 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 1. связнодисперсная система 2. свободнодисперсная система 3. свобод-

нодисперсная система 

Вариант 2: 1.твердая структура 2. свободнодисперсная система 3. свободнодис-

персная система 

Вариант 3: 1. связнодисперсная система 2. твердая структура 3. свободнодисперс-

ная система 

Вариант 4: 1. связнодисперсная система 2. свободнодисперсная система 3. твердая 

структура 

Вариант 5:   



Номер во-

проса: 

7 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 12 представленную на рисунке 5 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 5 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: модуль Юнга 24,7кПа  деформация 0,035 

Вариант 2: модуль Юнга 3,5кПа  деформация 0,09 

Вариант 3: модуль Юнга 2,5кПа  деформация 0,29  

Вариант 4: модуль Юнга 4,8кПа  деформация 0,13 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

8 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 13 представленную на рисунке 5 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 5 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: модуль Юнга 36,92кПа  деформация 0,024 

Вариант 2: модуль Юнга 3,5кПа  деформация 0,09 

Вариант 3: модуль Юнга 2,5кПа  деформация 0,29  

Вариант 4: модуль Юнга 4,8кПа  деформация 0,13 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

9 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 14 представленную на рисунке 5 



Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 5 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: модуль Юнга 4,5кПа  деформация 0,19 

Вариант 2: модуль Юнга 3,5кПа  деформация 0,09 

Вариант 3: модуль Юнга 2,5кПа  деформация 0,29  

Вариант 4: модуль Юнга 4,8кПа  деформация 0,13 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

10 Формулировка 

вопроса: 

      

Решить задачу 15 представленную на рисунке 5 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Да Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

Рисунок 5 

 
Код раздела: 5 

    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: модуль Юнга 2,63кПа  деформация 0,33 

Вариант 2: модуль Юнга 4,5кПа  деформация 0,19 

Вариант 3: модуль Юнга 3,5кПа  деформация 0,09 

Вариант 4: модуль Юнга 2,5кПа  деформация 0,29  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

11 Формулировка 

вопроса: 

      

При  какой  технологической  обработке  в  шоколадных  массах образуются коагуляци-

онные компактные структуры: ПК-2.2  

ПК-2.3 

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  



Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: вальцевание шоколадной массы;  

Вариант 2: приготовление рецептурной смеси;  

Вариант 3: конширование шоколадной массы;  

Вариант 4: темперирование шоколадной массы 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

12 Формулировка 

вопроса: 

      

При  наличии  каких  структур  шоколадные  полуфабрикаты обладают тиксотропными 

свойствами:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: коагуляционные рыхлые;  

Вариант 2: коагуляционные компактные;  

Вариант 3: конденсационно-кристаллизационные;  

Вариант 4: кристаллизационные 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

13 Формулировка 

вопроса: 

      

Какой  из  реологических  показателей  шоколадной  глазури  имеет существенное зна-

чение  для декорирования изделий:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: предел текучести;  

Вариант 2: эффективная вязкость;  

Вариант 3: пластическая вязкость;  

Вариант 4: предел вязкости; 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

14 Формулировка 

вопроса: 

      

Какие  факторы  не приводят  к  снижению  вязкости  какао  тертого  и шоколадных 

масс:  



Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: увеличение содержания  какао масла;  

Вариант 2: повышение дисперсности твердой фазы;  

Вариант 3: повышение температуры;  

Вариант 4: механическое воздействие;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

15 Формулировка 

вопроса: 

      

Какие вещества, образующиеся при термической обработке какао бобов  в  результате  

физико-химических  процессов,  участвуют  в  формировании аромата:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: альдегиды;  

Вариант 2: водорастворимые дубильные вещества (флобафены);  

Вариант 3: меланоидины;  

Вариант 4: кетоны;  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

16 Формулировка 

вопроса: 

      

На выработку какого  шоколада расходуется меньшее количество какао бобов:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: шоколад с начинками;  

Вариант 2: шоколад молочно-ореховый с крупными добавками;  

Вариант 3: шоколад молочно-ореховый;  

Вариант 4: шоколад молочный;  

Вариант 5: шоколад горький;  

Номер во-

проса: 

17 Формулировка 

вопроса: 

      



Укажите  оптимальное  количество  соевого  фосфатидного концентра- та, %, при введе-

нии которого в какао тертое с целью повышения выхода какао масла достигается 

наибольшее снижение вязкости:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 0,3 

Вариант 2: 0,1 

Вариант 3: 0,2 

Вариант 4: 0,4 

Вариант 5: 0,5 

Номер во-

проса: 

18 Формулировка 

вопроса: 

      

Какие  жиры  предназначены  к  использованию  в  производстве  молочных и молочно-

ореховых глазурей:  

Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: улучшители какао масла;  

Вариант 2: эквиваленты какао масла;  

Вариант 3: заменители какао масла;  

Вариант 4: растительные  

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

19 Формулировка 

вопроса: 

      

Укажите, при  достижении какого выхода какао тертого возможна максимальная при-

месь в нем какаовеллы: ПК-2.2  

ПК-2.3  
Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: 84%;  

Вариант 2: 82% 

Вариант 3: 83,3%;  



Вариант 4: 81% 

Вариант 5:   

Номер во-

проса: 

20 Формулировка 

вопроса: 

      

Какие  соединения,  содержащиеся  в  какаовелле,  не способствуют повышению вязко-

сти шоколадных полуфабрикатов: ПК-2.2  

ПК-2.3  
Наличие кар-

тинки к во-

просу: 

Нет Имя картинки на 

листе с картин-

ками (при нали-

чии): 

  

Код раздела: 5 
    

Варианты от-

вета: 

     

Вариант 1: жир;  

Вариант 2: крахмал;  

Вариант 3: белок;  

Вариант 4: вода;  

Вариант 5: пектин;  

 

3курс 

Задание в открытой форме: 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

1 Свободнодисперсные - это системы в которых взаимодействие между части-

цами_______________ 

2 Трение препятствует перемещению частиц относительно…………. 

 

3 волокнистую структуру халве придает____  

4  _________ карамельную массу применяют для приготовления халвы 

5 реологическими свойствами_______ характеризуются шоколадные полуфабрикаты 
6 Кондитерское изделие студнеообразной структуры, изготовленное из фруктово-ягодного пюре 

называется ______________ 

7. Пентозаны оказывают значительное влияние на реалогические свойства ржаного теста, так как, 

поглощая воду при замесе, они делают его более..._________ 

8 Изменение крахмала  не способствует_________________хлеба  

9 Связь между разнородными телами при их моллекулярном контакте называется _________ 

10  Повышение дозы сахара ________________спиртовое брожение?     

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Задание на установление правильной последовательности.  

Расположите в правильной последовательности стадии производства формового мармелада 

на агаре: А. формование и студнеобразование; 15 Б. уваривание агаро-сахаро-паточного си-

ропа; В. высушивание и охлаждение мармелада; Г. замачивание агара; Д. приготовление 

мармеладной массы; Е. упаковывание и хранение; Ж. выборка из форм и обсыпка сахаром-

песком. 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

Задание на определение соответствия 

Соответствие моделей реологическим свойствам: 



Гука                              пластичность 

Ньютона                             упругость 

Сен-Венана-Кулона           вязкость 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом мак-симальный 

балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 

баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установ-лено положе-

нием П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максималь-

ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и мак-

симального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выстав-ленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обуча-

ющимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сум-ма бал-

лов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балль-

ной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шка-ле: вы-

полнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

3курс 

 

Компетентностно-ориентированные задачи: 

ПК-2.2  

ПК-2.3 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в со-

ответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной за-

дачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 



6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-

ние; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом крат-

кое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необхо-

димых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при 

этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптималь-

ное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавате-

лем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-

мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-

новленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недо-

четы в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверх-

ностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаб-

лонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено уста-

новленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непони-

мание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие 

фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

 


