
МДК 03.01. Технология приготовления супов, соусов 

 

                      

  

Задание 1. 

 Используя материал - значение супов в питании, напишите основное назначение 

супов. 

 Оформите классификацию супов в конспекте, укажите виды супов. 

 Дополните следующее положение - 

Супы состоят из двух частей ____________ и ______________ 

  



 
Значение супов в питании 

 

Основное значение супов заключается в том, что они возбуждают аппетит. Как отмечал великий 

физиолог И. М. Сеченов, "суп — прежде всего аппетитное средство". Эту роль в супах выполняют две 

группы возбудителей аппетита: 1) вкусовые и ароматические вещества и 2) непосредственные 

химические раздражители (возбудители) деятельности пищеварительных желез. Аромат супам 

придают пряности (или специи), белые коренья, морковь, лук и другие приправы, входящие в 

рецептуру, а также вещества, образующиеся при варке. Возбуждает аппетит и привлекательный 

внешний вид супов. Поэтому запах, вкус, внешний вид супов имеют исключительно важное значение. 

При этом необходимо учитывать, что при постоянном употреблении одних и тех же вкусовых и 

ароматических веществ организм адаптируется (привыкает) к ним, и они перестают возбуждать 

аппетит. 

Не меньшую роль играют и химические возбудители деятельности желудочной, поджелудочной и 

других желез пищеварительного тракта: экстрактивные вещества, переходящие в бульон из мяса, 

птицы, рыбы, грибов; органические кислоты квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, 

сметаны, кваса; минеральные элементы пищевых продуктов и т. д. 

Супы являются важным источником минеральных веществ, витаминов и других биологически 

активных веществ в нашем рационе. Потери минеральных веществ при варке супов не происходят, 

так как они остаются в бульоне. Витамины группы В и каротин сохраняются примерно на 80—85%. 

Существенны потери витамина С (до 50%), но они компенсируются свежей зеленью, которую 

добавляют при подаче супа. Супы покрывают до 30% потребности организма в жидкости и 

обеспечивают необходимую консистенцию пищевой массы в желудке и кишечнике. 

Калорийность супов различна. Наиболее высококалорийны солянки, супы с крупами, бобовыми, 

макаронными изделиями. Энергетическую ценность супов повышают мясо, птица, рыба, сметана, 

хлеб, пирожки, расстегаи и др. Калорийность жидкой части супа невелика и составляет всего лишь 

1—5 ккал на 100 г бульона. 

Ассортимент супов разнообразен.  

 

ВАЖНО! Супы классифицируют по температуре подачи; по жидкой основе; по способу 

приготовления. 



По  т е м п е р а т у р е   п о д а ч и   супы делят на две группы: холодные и горячие. Температура 

отпуска холодных блюд не выше 14°С, горячих — не ниже 75°С. Супы фруктовых отварах 

(сладкие) можно отпускать и холодными, и горячими. 

По  ж и д к о й  основе различают супы на бульонах — костном, мясо-костном, рыбном и из 

птицы; молоке и отварах — грибном, овощном, крупяном (горячие супы), а также на квасе, 

кисломолочных продуктах — кефире, простокваше; свекольных отварах, отварах с квасом 

(холодные супы). 

По   с п о с о б у   п р и г о т о в л е н и я   супы делятся на заправочные, пюреобразные (или 

протертые), прозрачные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 2. 

 Дайте определение термину - Бульон - 

 Перечислите виды сырья, используемого для приготовления бульонов. 

 Заполните таблицу, укажите массу продуктов и количество воды, используемых для 

приготовления бульонов. 

 

Бульон  Масса основного продукта, кг Объем воды, л 

Нормальный    

Концентрированный   

 Напишите технологию приготовления бульонов: 

 

Костный бульон - 



Мясо-костный бульон - 

Бульон из птицы - 

Рыбный бульон - 

Грибной отвар -  

Бульоны 

 

Бульон — это отвар, полученный при варке в воде костей, мяса, птицы, рыбы, грибов (грибной отвар). 

Слово "бульон" перешло в наш язык из французского в начале VIII в. И происходит от глагола 

"кипеть, образовывать пузыри". В зависимости от вида используемых продуктов различают бульоны: 

костные, мясо-костные, из птицы, рыбные, грибные. Бульон только из мякоти мяса специально для 

супов варят очень редко. В бульон из продуктов переходят экстрактивные вещества, белки, жиры, 

минеральные элементы. Экстрактивные вещества придают вкус, аромат и цвет бульону. Различают 

две группы экстрактивных веществ — азотистые и без азотистые. 

К    а з о т и с т ы м    э к с т р а к т и в н ы м    в е щ е с т в а м   относятся свободные аминокислоты, 

содержание которых в мышечной ткани крупного и мелкого рогатого скота составляет до 1% ее 

массы, дипептиды, производные гуанидина (креатин, креатинин и др.), карбамид (мочевина), 

пуриновые основания и др. Среди аминокислот особую роль играет глутаминовая. Растворы ее даже в 

очень малых концентрациях (0,03%) обладают сильно выраженным мясным вкусом. Натриевую соль 

глутаминовой кислоты (глутамат натрия) используют как вкусовую приправу. Производные 

гуанидина (креатин, креатинин), которые переходят в бульон, также играют важную роль в 

формировании мясного вкуса и служат показателями концентрации мясных бульонов. Пуриновые 

основания — это содержащиеся в мясе конечные продукты белкового обмена. Большое количество их 

в пище вредно для организма, особенно в пожилом возрасте и при ряде заболеваний. 

К    б е з а з о т и с т ы м    э к с т р а к т и в н ы м    в е щ е с т в ам относятся гликоген, глюкоза, 

фруктоза, инозит, кислоты (молочная, муравьиная, уксусная, масляная) и др. Все экстрактивные 

вещества обладают сокогонным действием. Количество экстрактивных веществ колеблется в 

зависимости от породы, пола, возраста, степени упитанности животного. Имеют также значение 

термическое состояние мяса (остывшее, охлажденное, размороженное) и способ его размораживания. 

На вкусовые качества бульона значительное влияние оказывает количество коллагена, перешедшего в 

глютин, а также вытапливающийся при варке жир. 

При варке мяса, птицы, рыбы получают бульоны, близкие по составу, но различающиеся 

соотношением отдельных пищевых веществ и органолептическими свойствами.  

Так, в мясо-костном бульоне содержится больше экстрактивных веществ и минеральных солей, чем в 

костном, но меньше жира и азотистых веществ, основную массу которых составляет глютин. Пищевая 

ценность мясо-костного (мясного) бульона в значительной мере определяется видом крупнокускового 

полуфабриката, взятого для варки. Так, бульоны из тазобедренной части говядины содержат больше 

экстрактивных веществ и меньше белковых по сравнению с бульонами из грудинки. Они прозрачны, 

отличаются наилучшими вкусом и ароматом, обладают сильным сокогонным действием. Бульоны из 

грудинки несколько мутноваты, содержат большое количество белковых веществ (глютина), 

образующих в бульонах коллоидный раствор и придающих так называемую наваристость, а также 

вытопившегося жира. При варке в костный бульон переходит глютин (он составляет 77% сухого 

остатка бульона), незначительная (по сравнению с содержанием в мясе) часть минеральных веществ и 

жир. Большая часть жира собирается на поверхности и механически удаляется, однако некоторая 

часть его эмульгируется, распределяясь в бульоне. Эмульгированный жир придает бульону мутность 

и ухудшает его органолептические показатели. Экстрактивных веществ в костном бульоне 

практически нет. 



При варке рыбного бульона в воду также переходят экстрактивные, минеральные и азотистые 

вещества. Общее количество растворимых веществ, переходящих из рыбы в бульон, составляет 1,5—

2% ее массы. В рыбных бульонах меньше, чем в мясных, глутаминовой кислоты, пуриновых 

оснований, дипептидов. Особенностью рыбных бульонов является содержание значительного 

количества аминов, особенно в бульонах из морских рыб, и метилгуанидина — сильного основания, в 

больших концентрациях оказывающего токсическое действие на живые организмы. Азотистые 

вещества рыбы в бульоне представлены в основном глютином: количество эмульгированного жира 

незначительно. Минеральный состав бульона во многом зависит от вида рыбы. 

По органолептическим показателям лучшие по качеству бульоны получаются из свежевыловленной 

пресноводной рыбы (окуня, судака, ерша и др.), а также из рыбы осетровых и лососевых пород. Не 

рекомендуется варить карпа, леща, сазана, воблу, так как бульон из них имеет горьковатый вкус. 

Костный бульон. Для его приготовления используют пищевые кости. К пищевым относятся кости: 

говяжьи — суставные головки трубчатых костей, грудные, позвоночные и крестцовые; свиные и 

бараньи — позвоночные, грудные, тазовые, трубчатые и крестцовые. Из реберных и лопаточных 

костей говяжьих туш бульоны не приготовляют, их сдают на техническую переработку. Позвоночные 

кости используют для приготовления соусов. Позвоночные и плоские кости рубят поперек на части 

размером 5—6 см, суставные головки разрубают на несколько частей, трубки оставляют целыми. 

Говяжьи кости молодняка и свиные слегка обжаривают в жарочном шкафу (30—45 мин при 

температуре 150—200°С) для улучшения вкуса и внешнего вида бульона. Вытопившийся жир 

сливают и используют для пассерования овощей. Подготовленные сырые кости заливают холодной 

водой, а обжаренные — горячей (70—90°С) и варят при слабом кипении. В процессе варки с 

поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона из говяжьих костей 3—

4 ч, из свиных и бараньих — 2—3 ч. При более длительной варке ухудшаются вкусовые и 

ароматические качества бульона. За 30—40 мин до конца варки кладут петрушку (корень), 

подпеченные лук репчатый и морковь, соль. Морковь и лук, нарезанные вдоль на несколько частей, 

кладут на разогретые чистые сухие сковороды и подпекают до светло-коричневой корочки, не 

допуская подгорания. Можно также положить в бульон стебли петрушки, сельдерея, укропа, обрезки 

лука, моркови, белых кореньев. Готовый бульон процеживают. Костный бульон можно готовить 

концентрированным. Выход концентрированного бульона составляет 1 л с 1 кг костей. При 

приготовлении супов такой бульон разводят водой до требуемого объема в соответствии с нормой 

закладки сырья на одну порцию. Так, при норме 100 г костей следует брать на одну порцию 100 г 

концентрированного костного бульона. 

 



Мясо-костный бульон. Готовят его так же, как бульон костный, но за 2—3 ч до окончания варки 

кладут куски мяса массой 1,5—2 кг. Это обеспечивает более высокие вкусовые качества не только 

бульона, но и мяса. Кроме того, бульон получается более прозрачным. Для приготовления бульона 

используют говядину (лопаточную, подлопаточную части, грудинку, покромку у туш I категории 

упитанности), телятину (грудинку), баранину (лопатку, грудинку), свинину (лопатку, шею, грудинку). 

Сроки варки говядины — 2—2,5 ч, баранины и свинины — 1,5—2 ч. В конце варки готовое мясо 

вынимают, бульон процеживают. 

 

Бульон из птицы. Для его приготовления используют кости, субпродукты (сердце, желудки, шеи, 

головы, ноги, крылья, кожу, шеи), целые тушки птицы. Кости мелко рубят, тушки заправляют, 

заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, а затем варят до готовности при слабом 

кипении 1—2 ч. В процессе варки снимают пену и жир. За 30— 40 мин до готовности бульона в него 

добавляют петрушку (корень), морковь и лук репчатый. Готовый бульон процеживают. Если для 

приготовления бульона используют одновременно кости, субпродукты, целые тушки, то сначала 

варят кости и субпродукты, а затем кладут целые тушки в соответствии со сроками их варки. 

 

Рыбный бульон. Для его приготовления используют рыбу и рыбные пищевые отходы (головы, 

плавники, кожу, хвосты, кости). Крупные головы и позвоночные кости разрубают на части. 

Предварительно из головы удаляют жабры, а из крупных голов — и глаза. Подготовленные пищевые 

отходы заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают образующуюся на поверхности 

бульона пену, добавляют петрушку (корень) и лук репчатый и варят при слабом кипении 40—50 мин. 



Готовый бульон процеживают. При варке бульона из голов рыб семейства осетровых через час после 

начала варки головы вынимают, отделяют мякоть, а хрящи продолжают варить до размягчения 1—1,5 

ч. Готовый бульон процеживают. Из пищевых рыбных отходов можно варить концентрированный 

бульон с выходом 1 л с 1 кг сырья. 

 

Грибной отвар. Приготовляют из свежих или сушеных грибов. Сушеные грибы заливают водой и 

оставляют в ней на 10—15 мин, а затем промывают несколько раз, меняя воду. Тщательно промытые 

сушеные грибы заливают холодной водой (7 л на 1 кг грибов), оставляют на 3—4 ч для набухания. 

Грибы вынимают, промывают, заливают водой, в которой они замачивались, сливая ее не до конца (на 

дне может быть песок), и варят до мягкости 1,5—2 ч. Готовый отвар процеживают. Сваренные грибы 

промывают для удаления остатков песка, после чего шинкуют, или рубят, или пропускают через 

мясорубку и кладут в суп за 5—10 мин до окончания варки. Для приготовления заправочных супов на 

предприятиях-доготовочных можно использовать полуфабрикаты бульона костного 

концентрированного и бульона с желатином, выпускаемые специализированными цехами или 

предприятиями-заготовочными. 

 
Бульон костный - концентрированный из костей говядины или из костей говядины и свинины 

готовят в соответствии с ТУ 28-24-84. Технология его существенно не отличается от 

традиционной. Для получения 100 кг готового бульона берут 190 кг костей. Готовый бульон 

разливают в функциональные емкости и интенсивно охлаждают. Охлажденный бульон 

имеет желеобразную консистенцию. Срок хранения его 48 ч при температуре 4—8°С. На 

предприятиях-доготовочных концентрированные бульоны при приготовлении заправочных 



супов предварительно разводят в кипящей воде в соотношении 1:3. Бульоны с желатином 

(куриный и мясной) готовят в соответствии с ТУ 28-25-84. В готовый куриный или мясной 

бульон, полученный при отваривании мяса или кур для доготовочных предприятий, вводят 

набухший желатин (1% массы бульона) и кипятят 3 мин. Затем бульон разливают в 

функциональные емкости, интенсивно охлаждают и хранят: мясной — не более 48 ч, куриный 

— не более 24 ч при температуре 4—8°С. На предприятиях-доготовочных бульон куриный с 

желатином используют для приготовления заправочных супов и соусов без разведения 

Бульон мясной с желатином предварительно разводят в кипящей воде в соотношении 1:1. 

При приготовлении супов можно использовать также бульонные кубики и порошки. Промышленность 

вырабатывает бульонные кубики мясные, куриные и грибные. Сухие бульонные концентраты 

использовали очень давно. В Уставе русского военного флота (1797) уже упоминаются"сухие 

бульоны для варки супов". Порошки готовят путем упаривания костного концентрированного 

бульона (выход сухого остатка составляет примерно 6%). Сухой остаток смешивают с солью, 

измельченными сухими кореньями и зеленью. При использовании бульонных кубиков и порошков 

супы варят на воде без соли. Кубики или порошок предварительно растворяют в небольшом 

количестве горячей воды, вводят в готовый суп за 15—20 мин до отпуска. 

 
  

Задание 3. 

 Дайте определение термина -  Заправочные супы - 

 Дайте ответ на кулинарную загадку. Можно воспользоваться дополнительной 

литературой или справочниками 

Слово «суп» появилось только в эпоху Петра 1. Им называли чужеземные, жидкие блюда, но позднее 

распространили и на национальные блюда. А как же сначала называли жидкие блюда в русской 

кухне? 

Ответ______________________ 

  

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 



 



 

 



 

 
  

 Выпишите правила варки заправочных супов. 

  

Заправочные супы 

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРАВИЛА ВАРКИ СУПОВ! 

 



Особенностью заправочных супов является то, что в бульоне, грибном отваре или воде 

проваривают картофель, овощи, крупы, бобовые, макаронные изделия. При этом образуются новые 

вкусовые и ароматические вещества, определяющие качество супов. Эти супы часто заправляют 

пассерованными овощами. Во многие супы добавляют пассерованную муку и томат. Супы, 

приготовленные на грибном отваре или воде, называются в е г е т а р и а н с к и м и . Продукты, 

которые вводят в супы в процессе их приготовления, называют г а р н и р а м и.  Существуют   о б щ и 

е    п р а в и л а    в а р к и з а п р а в о ч н ы х с у п о в. 

1. Все продукты закладывают в бульон или воду после и закипания. Это способствует 

инактивации ферментов, окисляющих витамины, в результате последние лучше сохраняются. 

Доливать воду или бульон в процессе варки не следует. 

 
2. Необходимо строго придерживаться сроков варки продуктов, закладывать их в котел в 

определенной последовательности, так как при длительной варке теряется значительная часть 

витаминов, снижаются вкусовые свойства супов, а картофель, овощи и другие продукты 

перевариваются, теряют форму. Сроки варки различных продуктов приводятся в Сборниках рецептур. 

(Сроки варки продуктов указаны в Приложении 3). 

3. При варке супов, в которые входят соленые огурцы, квашеная капуста, щавель, уксус, в 

первую очередь закладывают картофель. И только через некоторое время — продукты, содержащие 

кислоту. Обусловлено это тем, что в кислой среде превращение протопектина в пектин происходит 

медленно и овощи плохо размягчаются. Необходимо, чтобы после закладки каждого вида продукта 

бульон снова быстро закипал. 

4. Морковь, лук, томатное пюре перед закладкой в супа пассеруют. Это улучшает вкусовые 

качества и внешний вид супа. Жира для пассерования берут 10—15% массы овощей. Температура его 

не должна превышать 110°С. При пассеровании моркови каротин растворяется в жире, благодаря 

чему лучше усваивается, а суп приобретает красивую оранжевую окраску. Кроме каротина, в жире 

растворяются эфирные масла моркови. В таком состоянии они хорошо сохраняются при варке супов и 

придают им приятный вкусовой оттенок и аромат. При пассеровании лука в жире растворяются 

эфирные масла, кроме того, из него удаляются дисульфиды — вещества, обладающие жгучим вкусом 

и слезоточивым действием. Овощи рекомендуется пассеровать порознь. В небольшом количестве их 

можно пассеровать в одной посуды, причем сначала в течение 5 мин пассеруют лук, затем добавляют 

морковь и прогревают их вместе еще 15 мин. При пассеровании овощи доводят до полуготовности. 

Закладывают их в суп за 10— 15 мин до окончания варки. При пассеровании томатного пюре в жире 

растворяются каротин и ликопин (вещества из группы каротиноидов). Кроме того, снижается 

кислотность, удаляется запах сырости, образуются новые ароматические вещества. Томатное пюре 

пассеруют на жире отдельно 15—20 мин или добавляют к овощам перед окончанием их пассерования. 



  

5. Петрушку, сельдерей, пастернак кладут в суп сырыми за 20—25 мин до окончания варки, 

так как содержащиеся в них эфирные масла хорошо сохраняются при варке. Обработанные стручки 

сладкого перца мелко шинкуют и закладывают в суп в пассерованном или сыром виде. 

6. Во многие супы (кроме картофельных, с крупами и макаронными изделиями) вводят 

пшеничную муку. Ее пассеруют без жира до светло-желтого цвета, охлаждают, разводят небольшим 

количеством холодного бульона или воды, процеживают и вводят в суп за 5—10 мин до окончания 

варки. Мучная пассеровка придает супам нужную консистенцию и является стабилизатором витамина 

С. 

 

7. Варят супы при слабом кипении, так как при бурном кипении овощи сильно развариваются 

и с парами улетучиваются ароматические вещества. 

8. Пряности (лавровый лист, перец) и соль кладут в суп за 5—7 мин до его готовности. 

Избыток соли и пряностей ухудшает вкусовые и ароматические качества супа. На порцию (500 г) 

используют соли 3—5 г, перца горошком — 0,05, лаврового листа — 0,02 г. 



 

9. Сваренные супы оставляют без кипения на 10—15 мин для того, чтобы они настоялись, жир 

всплыл на поверхность и стал более прозрачным, а суп — ароматным. 

10. Отпускают горячие супы в подогретой тарелке или суповой миске. Вначале кладут 

прогретые в бульоне кусочки мяса, птицы, рыбы, наливают суп, посыпают мелко нарезанной зеленью 

(2—3 г на порцию). Если супы отпускают со сметаной, то ее кладут в тарелку с супом или подают в 

соуснике отдельно. Норма отпуска супа может быть 500, 400, 300 или 250 г в зависимости от спроса 

потребителей. 



 

  

 
 

 Используя правила варки супов, ответьте письменно на вопросы: 

1. Почему  все продукты закладывают в суп после закипания бульона? 

2. Почему необходимо придерживаться сроков варки продуктов? 

3. Почему в супы в которые входят соленые продукты в первую очередь закладывают картофель? 

4. Почему морковь томат и репчатый лук перед закладкой в суп пассеруют? 

5. Какие овощи закладывают в супы сырыми? 

6. В какие супы кладется мука? 

7. Почему супы варят при умеренном кипении? 

8. Какие приправы и специи закладывают в супы? 



  

Задание 4. 

 Дайте определение термина: Щи -  

 Оформите технологическую схему приготовления щей в конспекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Письменно ответьте на вопросы - некоторые сорта капусты обладают горьким 

привкусом. Какой прием вы порекомендуете для удаления этого привкуса? 

 Почему квашенную капусту для щей рекомендуется предварительно тушить? 

 В чем отличие способа отпуска щей, приготовленных на рыбном бульоне, от щей на 

других жидких основах? 

 Укажите характерные особенности различных щей, заполните таблицу. 

Щи  Жидкая основа Вид капусты Форма нарезки 

капусты 

Особенности  

Рецептуры  Подачи  

Из свежей 

капусты  

Пример:На 

костном, мясо-

костном 

бульонах, 

отварах 

(грибном, 

овощном, 

крупяном) 

Капуста 

белокочанная 

или савойская 

Соломка или 

шашки 

Заправить 

чесноком 

Со сметаной, 

зеленью, 

кусочком мяса. 

Отдельно на 

пирожковой 

тарелке 

можно подать 

ватрушку с 

творогом, 

пирожки или 

кулебяку 

Из свежей 

капусты с 

картофелем 

     

Из квашенной 

капусты с 

картофелем 

     



Из квашенной 

капусты 
     

Суточные       

Уральские       

Зеленые       

  

Щи 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Щи — старинное жидкое блюдо русской национальной кухни. Основная 

составная часть капуста. Готовят их из свежей и квашеной белокочанной капусты, савойской 

капусты, щавеля, шпината. Их варят на костном, мясо-костном бульонах, отварах (грибном, 

овощном, крупяном), отпускают с различными мясными продуктами, гусем, уткой, шпиком. Щи 

из квашеной капусты, кроме того, готовят на рыбном бульоне, подают со снетками, хамсой, 

тюлькой соленой. 

 

Щи из свежей капусты. В рецептуру щей входят: капуста белокочанная или савойская, 

репчатый лук, морковь, томатное пюре или свежие помидоры, корень петрушки, мука пшеничная, 

иногда — репа. Капусту нарезают соломкой или шашками в 2—3 см, раннюю капусту — дольками 

вместе с кочерыгой (5—6 см). Если, капуста горчит, то ее бланшируют. Коренья режут соломкой, 

дольками или брусочками. Если репа горчит, то ее бланшируют. Помидоры нарезают дольками. В 

кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят до кипения, добавляют пассерованные 

коренья, лук и варят 15—20 мин. За 5—10 мин до окончания варки в щи добавляют нарезанные 

помидоры или томатное пюре (пассерованное), пассерованную муку, разведенную бульоном или 

водой, специи, соль. Раннюю капусту вводят вместе со специями. Щи можно заправить чесноком. 

Отпускают щи со сметаной, зеленью, кусочком мяса. Отдельно на пирожковой тарелке можно подать 

ватрушку с творогом, пирожки или кулебяку. 

 

Щи из свежей капусты с картофелем. В кипящий бульон или воду закладывают капусту, 

доводят до кипения, добавляют нарезанный картофель, доводят до кипения, затем добавляют 

пассерованные коренья, лук и варят 15—20 мин. За 5—10 мин до окончания варки в щи добавляют 

нарезанные помидоры или томатное пюре (пассерованное), пассерованную муку, разведенную 



бульоном или водой, специи, соль. Щи с картофелем не заправляют мучной пассеровкой. 

Отпускают со сметаной, зеленью, кусочком мяса. 

 

Щи из квашеной капусты. В рецептуру щей входят: квашеная капуста, морковь, корень 

петрушки, репчатый лук, томатное пюре, мука пшеничная. Квашеная капуста должна иметь 

кислотность не более 1,8% молочной кислоты. Нежелательно использовать капусту с большей 

кислотностью, так как приходится ее отжимать и даже промывать, что приводит к большим потерям 

питательных веществ (особенно витамина С). Молочная кислота не только биологически активна, но 

и способствует нормализации кишечной микрофлоры. Она является сильным возбудителем секреции 

пищеварительных желез. Квашеная капуста содержит в среднем около 20 мг% витамина С, при варке 

он сохраняется довольно хорошо. Однако следует помнить, что нарушения технологии могут 

привести к значительным потерям аскорбиновой кислоты. Так, при промывании капусты с 

повышенной кислотностью теряется до 60% витамина С, а при хранении капусты без рассола в 

течение 3 ч — до 30—35%. Из-за замораживания и последующего оттаивания квашеной капусты 

содержание этого витамина снижается на 20—40%. Квашеную капусту для щей предварительно 

тушат. Для этого крупные куски ее дополнительно шинкуют или рубят, затем кладут в котел, 

наливают бульон (20—30% массы капусты), добавляют томатное пюре, жир и тушат 1,5—2 ч. 

Морковь, корень петрушки, лук шинкуют соломкой или нарезают мелкими кубиками (если капуста 

была рубленой), пассеруют и добавляют в капусту за 10—15 мин до окончания тушения. В кипящий 

бульон или воду кладут тушеную капусту с овощами, варят 25—30 мин, добавляя разведенную водой 

или бульо-ном мучную пассеровку, соль, специи и варят еще 5—10 мин. Щи можно заправить 

сахаром и чесноком, растертым с солью. Отпускают их со сметаной, зеленью, кусочком мяса. 

Отдельно можно подать рассыпчатую гречневую кашу, крупеник, ватрушки с творогом из 

дрожжевого или слоеного теста. Если щи готовят с картофелем, то его нарезают брусочками или 

кубиками и закладывают в бульон в первую очередь, варят 10—15 мин, затем добавляют тушеную 

капусту с овощами и варят, как описано выше. Мучную пассеровку в этом случае не вводят. Щи из 

квашеной капусты варят на мясном, рыбном бульонах и грибном отваре. Щи, сваренные на мясном 

бульоне, отпускают с мясом. В этом случае используют жирную говядину (грудинку), свинину. Щи, 

сваренные на рыбном бульоне, отпускают с кусками отварной рыбы, хрящами и мякотью с голов 

осетровых рыб, со снетками. При отпуске сметану в щи на рыбном бульоне не кладут. Щи на грибном 

бульоне отпускают с шинкованными грибами, иногда в них добавляют куски жареного мяса (щи 

невские или боярские). 



 

Щи боярские. В горшочек кладут кусок жареного мяса (толстый или тонкий край говядины), 

тушеную капусту с овощами, нашинкованные грибы, заливают грибным отваром, вводят мучную 

пассеровку, кладут соль, специи, закрывают тестом и доводят до готовности в жарочном шкафу в 

течение 15— 20 мин. Лепешку готовят из дрожжевого теста. Отпускают щи боярские в горшочке, 

закрытом лепешкой. 

 

Щи уральские. Их готовят, как щи из квашеной капусты без картофеля, но добавляют 

перловую крупу, сваренную отдельно. Для этого перловую крупу перебирают, промывают, заливают 

горячей водой (на 1 кг крупы берут 3 л воды), добавляют соль и варят до готовности. Сваренную 

крупу вводят в щи за 10 мин до окончания варки. Если перловую крупу варят до полуготовности, то в 

кипящий бульон в первую очередь закладывают ее, а затем все остальные компоненты. Можно 

использовать и другие ,крупы (рис, пшено), их перебирают, промывают, закладывают в кипящий 

бульон, доводят до кипения, вводят тушеную капусту с овощами пассерованными, варят 15—20 мин, 

вводят соль, специи и варят до готовности. Можно добавить чеснок, растертый с солью. Отпускают 

так же, как щи из квашеной капусты. 

 

Щи суточные. Для их приготовления квашеную капусту мелко рубят и тушат с добавлением 

томатного пюре, бульона, костей свинокопченостей, жира в течение 3—4 ч. В процессе тушения 

капуста становится мягкой, приобретает островатый вкус и темный цвет. Коренья и лук нарезают 

мелкими кубиками, пассеруют и кладут в капусту за час до окончания тушения. Далее приготовляют 

так же, как щи из квашеной капусты. Щи будут более вкусными, если подать их в горшочке. Для 



этого в глиняные горшочки кладут куски сваренного жирного мяса (говяжью грудинку, свиные 

головы), заливают щами, добавляют рубленый чеснок. Горшочек закрывают раскатанным слоеным 

тестом, поверхность смазывают яйцом и запекают в жарочном шкафу. Отдельно подают зелень, 

сметану, рассыпчатую гречневую кашу. 

 

Щи зеленые. Щи готовят из щавеля с добавлением шпината, а иногда молодой крапивы. Их 

можно готовить из одного щавеля. Кроме того, в рецептуру щей входят лук (репчатый и зеленый), 

корень петрушки, мука пшеничная, картофель. Можно готовить щи и без картофеля. Щи зеленые 

являются ценным источником витамина С, каротина и микроэлементов. Однако щавель содержит 

значительное количество щавелевой кислоты и ее кислых солей, способствующих отложению солей в 

организме и связыванию кальция. Поэтому щи зеленые исключаются из ряда лечебных диет (№5,7,10 

и др.), ограничиваются в питании детей и лиц пожилого возраста. Зеленая окраска овощей 

обусловлена присутствием в них хлорофилла, который при тепловой обработке взаимодействует с 

кислотами клеточного сока и превращается в вещество бурого цвета — феофитин. (Подробнее об 

изменении хлорофилла см. разд. III, гл. 3.) Чем выше концентрация органических кислот, тем 

интенсивнее изменение окраски зеленых овощей. С учетом различной кислотности и влияния ее на 

изменение цвета хлорофилла щавель и шпинат припускают в собственном соку порознь. После 

тепловой обработки зелень протирают и оба пюре соединяют. Репчатый лук мелко нарезают, 

пассеруют с жиром, затем добавляют шинкованный зеленый лук. В кипящий бульон или воду кладут 

картофель, варят 10—15 мин, затем добавляют пассерованный лук, пюре щавеля и шпината, специи, 

соль, мучную пассеровку и варят еще 10 мин. Отпускают со сметаной, зеленью, долькой яйца, 

сваренного вкрутую. Щи зеленые можно приготовить из консервированного щавеля, шпината или их 

смеси. Еще одно блюдо русской национальной кухни — щи зеленые рахмановские, которые готовят 

на рыбном бульоне и отпускают с кусочками отварной или жареной рыбы. 



 
 

Задание 5. 

 Дайте ответ на кулинарную загадку. 

Что означает выражение «бутылка кислых щей»? Для ответа на эту загадку необходимо 

обратиться к дополнительной литературе и справочникам. 

Ответ ______________ 

  

Задание 6. 

 Дайте определение термина: Борщ - 

 Перечислите способы подготовки свеклы для борщей. 

 Какой прием используют для усиления красного цвета борща? 

 Восстановите последовательность (цифрами) технологической схемы приготовления 

борща с использованием свежей капусты: используя схему приведенную ниже. 

Закладывают картофель и доводят до кипения ______________ 

Закладывают пассерованные коренья и лук _________________ 

Бульон доводят до кипения _______________________________ 

Проваривают 10-15 минут ________________________________ 

Закладывают капусту и доводят до кипения _________________ 

Закладывают подготовленную свеклу ______________________ 

Добавляют соль, специи, уксус ____________________________ 

Закладывают пассерованное томат-пюре ___________________ 

Варят до готовности _____________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Задание 7. 

 Заполните таблицу, укажите характерные особенности различных борщей. 

 

Борщ  Бульон  Форма нарезки 

свеклы 

Особенности  

Рецептуры  Подачи  

Борщ 

обыкновенный 

 

С капустой и 

картофелем 

Пример:На 

костном, мясо-

костном бульонах, 

отварах (грибном, 

овощном, 

крупяном) 

Соломка  С мукой с 

картофелем  

со сметаной и 

зеленью. 

«Украинский»     

«Флотский»     

«Московский»     

«Сибирский»     

  

Борщи 



 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Основной составной частью борщей является свекла. Почти во все 

разновидности борщей входит капуста (свежая или квашеная), а во многие — и картофель. 

Кроме того, при приготовлении борщей используют лук, морковь, белые коренья, томатное 

пюре. Такой набор овощей обеспечивает особые вкус и аромат блюд. Очень ценен минеральный 

состав борщей: соотношение соединений кальция и фосфора в них близко к оптимальному, а по 

содержанию микроэлементов они значительно превосходят другие заправочные супы. Пигменты 

свеклы (бетацианы) не только придают блюдам красивую окраску, но и биологически активны. 

Важнейший из них — бетанин — неустойчив при нагревании и поэтому, чтобы он не 

разрушился при варке борщей, необходимо соблюдать ряд правил. Шинкованную свеклу перед 

закладкой в бульон тушат с небольшим количеством жидкости. Это обеспечивает высокую 

концентрацию бетанина и сохранение окраски продукта. Пигмент более устойчив в кислой 

среде, поэтому при тушении свеклы добавляют уксус, томатное пюре. Если свекла слабо 

окрашена, то для того, чтобы сохранить окраску, ее варят целиком или запекают, а затем уже 

очищают, нарезают и закладывают в бульон. При таком способе подготовки свеклы пигмент 

имеет более высокую концентрацию и лучше сохраняется при тепловой обработке. Иногда 

приготовляют свекольную краску: часть свеклы или хорошо промытые ее очистки измельчают, 

заливают водой, добавляют уксус, доводят до кипения и настаивают около 30 мин. Краску 

процеживают и добавляют в борщ. Тушение шинкованной свеклы с уксусом способствует 

сохранению окраски, но удлиняет сроки тепловой обработки. Объясняется это тем, что в 

кислой среде замедляется переход протопектина в пектин и, следовательно, размягчение 

овощей. При массовом приготовлении, чтобы обеспечить доготовку борща по мере реализации и 

долго не хранить готовое блюдо на раздаче, обычно готовят борщевые з а п р а в к и . Для этого 

свеклу моют, очищают от кожицы, еще раз промывают, шинкуют соломкой, добавляют бульон 

или воду (15—20% массы свеклы), жир, томатное пюре и тушат в закрытой посуде от 20—30 

мин (молодая свекла) до 1—1,5 ч (зрелые корнеплоды). Перед окончанием тушения добавляют 

пассерованные лук, морковь, белые коренья, уксус. 

 

Борщ обыкновенный. В кипящий бульон кладут свежую нашинкованную капусту, доводят 

до кипения, добавляют пассерованные коренья и лук, томат, проваривают 10—15 мин. Затем вводят 

тушеную свеклу (вода, уксус, сахар, часть масла, часть томата), соль, специи и варят еще 5—10 мин. 

Борщ можно заправить мучной пассеровкой.  Квашеную капусту тушат отдельно и вводят в борщ 

одновременно с тушеной свеклой. Отпускают борщ со сметаной и зеленью. 

 



Борщ с капустой и картофелем. В кипящий бульон закладывают нашинкованную капусту, 

доводят до кипения, кладут картофель, нарезанный брусочками, доводят до кипения вводят 

пассерованные овощи с томатом, варят 15-20 минут. За 5—10 мин до окончания варки добавляют 

тушеную свеклу, соль,  специи. Отпускают также со сметаной и зеленью. 

 

Борщ московский. Для приготовления этого борща бульон варят с добавлением костей 

свинокопченостей. Готовят его без картофеля и мучной пассеровки так же, как борщ со свежей 

капустой. Отпускают с набором мясных продуктов: говядина, окорок, сосиски. В ресторанах борщ 

московский готовят по заказу: в суповую миску кладут мясной набор (по 1—2 ломтика каждого вида 

продуктов), заливают борщом, доводят до кипения и подают с зеленью, сметаной, ватрушками. При 

массовом приготовлении прогретый в бульоне набор кладут в тарелку и заливают борщом. 

 

Борщ украинский. Готовят так же, как борщ с капустой и картофелем, но одновременно со 

специями закладывают перец сладкий, нарезанный соломкой, и мучную пассеровку, разведенную 

бульоном или водой. Готовый борщ перед подачей заправляют шпиком, растертым с чесноком. 

Рекомендуется отпускать борщ с говядиной или свининой. Отдельно можно подать пампушки с 

чесноком — булочки из дрожжевого теста, политые соусом. Для соуса чеснок растирают с солью, 

соединяют с растительным маслом и холодной кипяченой водой. 



 

Борщ с черносливом и грибами. Варят сушеные белые грибы и чернослив. К грибному 

отвару добавляют отвар чернослива и далее готовят, как борщ со свежей капустой без картофеля. 

Нарезанные вареные грибы кладут в борщ вместе со специями, чернослив — при отпуске. 

 

Борщ сибирский. Готовят так же, как борщ с капустой и картофелем, но за 5—10 мин до 

готовности в него кладут предварительно сваренную фасоль. В борщ можно добавить чеснок, 

растертый с солью. При отпуске в тарелку кладут фрикадельки, наливают борщ, кладут сметану и 

зелень. 

 

Борщ флотский. Готовят с капустой и картофелем. Овощи нарезают ломтиками, капусту — 

шашками, картофель — кубиками. В бульон при варке кладут кости от свинокопченостей. Технология 



приготовления как борщ с капустой и картофелем. При отпуске в тарелку кладут по 1—2 куска 

вареных свинокопченостей, наливают борщ, добавляют сметану и зелень. 

 

 

Задание 8. 

 Напишите процесс подготовки соленых огурцов для рассольника. 

 Заполните таблицу, укажите характерные особенности различных видов рассольников. 

Рассольник  Вид бульона Особенности  

Рецептуры  Подачи  

«Традиционный» Пример:на костном, 

мясо-костном, 

курином, рыбном 

бульонах, на грибном 

отваре, 

вегетарианскими 

нарезанные на части 

листья щавеля или 

шпината 

При отпуске в тарелку 

кладут кусочек мяса, 

птицы или рыбы, 

наливают рассольник, 

кладут сметану и 

зелень. 

«Ленинградский»    

«Домашний»    

«Московский»    

 

Рассольники 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Обязательная составная часть рассольников — соленые огурцы. Их нарезают 

соломкой или ромбиками и припускают в небольшом количестве воды или бульона в течение 15 

мин. Предварительно очищают грубую кожу и удаляют крупные семена. Рассольники готовят 

на костном, мясо-костном, курином, рыбном бульонах, на грибном отваре, вегетарианскими. 

Отпускают с мясом, птицей, субпродуктами птицы (потрохами), почками, грибами, рыбой. Для 

большинства рассольников используют много белых кореньев. Картофель для рассольников 

нарезают брусочками или дольками; коренья, лук, капусту — соломкой. Для придания 

рассольнику более острого вкуса добавляют за 5—10 мин до окончания варки процеженный и 



прокипяченный рассол. Рассольники, за исключением рассольника на рыбном бульоне, подают со 

сметаной. К рассольникам на мясных бульонах можно подать ватрушки, а на рыбном — 

расстегаи. 

Последовательность приготовления рассольников. 

 

Рассольник обыкновенный. Соленые огурцы нарезают тонкой соломкой, припускают в 

небольшом количестве воды в маленьком сотейнике 20 минут. В кипящий бульон или воду кладут 

картофель нарезанный брусочками, доводят до кипения, вводят петрушку, сельдерей, пассерованные 

репчатый лук и лук-порей, варят примерно 10 мин. Затем добавляют припущенные огурцы, в конце 

варки кладут нарезанные на части листья щавеля или шпината, соль, специи. При отпуске в тарелку 

кладут кусочек мяса, птицы или рыбы, наливают рассольник, кладут сметану и зелень. 

  

Рассольник ленинградский. В кипящий бульон кладут подготовленную крупу (Перловую 

крупу предварительно отваривают до полуготовности, отвар сливают, а крупу промывают. Отвар 

имеет темный цвет и слизистую консистенцию, что придает супу неприятный внешний вид), доводят 

до кипения, закладывают картофель нарезанный брусочками, доводят до кипения, добавляют 

пассерованные овощи с томатом, варят 15-20 минут, затем кладут припущенные огурцы, соль, специи 

и варят до готовности. Рассольник можно готовить без томатного пюре. Перловую крупу 

предварительно отваривают до полуготовности, отвар сливают, а крупу промывают. Отвар имеет 

темный цвет и слизистую консистенцию, что придает супу неприятный внешний вид. Можно 

перловую крупу сварить в виде рассыпчатой каши и положить в рассольник за 5— 10 мин до 

готовности. Рисовую, пшеничную, овсяную крупу достаточно только перебрать и промыть. 

Отпускают рассольник со сметаной и зеленью. 



 

Рассольник домашний. Готовят так же, как ленинградский, но вместо крупы в кипящий 

бульон закладывают нашинкованную белокочанную капусту. 

 

Рассольник московский. Особенностью этого рассольника является то, что его готовят без 

картофеля, с большим количеством белых кореньев (42% набора овощей). Рассольник можно 

приготовить с курицей, или субпродуктами (потрохами птицы), или почками говяжьими. В кипящий 

бульон кладут пассерованные белые коренья и лук (репчатый и порей), нарезанные соломкой, 

припущенные огурцы и варят 5—10 мин, затем добавляют нарезанные на две-три части листья 

щавеля, шпината или салата, специи, соль, огуречный рассол и варят до готовности. При отпуске в 

тарелку наливают льезон, кладут кусочек курицы, субпродукты из нее или нарезанные говяжьи почки, 

наливают рассольник, посыпают зеленью. Отдельно подают ватрушку. Для приготовления льезона 

сырые яичные желтки проваривают до загустения с молоком или сливками, предварительно 

вскипяченными и охлажденными примерно до 50—60°С, затем процеживают. Во избежание 

свертывания белков яиц температура проваривания смеси и соединения ее с рассольником не должна 

превышать 70°С. 

  

Задание 9. 

 Найдите ошибки и неточности в технологической последовательности приготовления 

рассольника «Ленинградский». 

1. Приготовляют бульон. 



2. Очищают и нарезают картофель, коренья и лук, соленые огурцы. 

3. Подготавливают крупу. 

4. Пассеруют коренья и лук. 

5. Припускают огурцы. 

6. В кипящий бульон закладывают картофель. 

7. Доводят до кипения. 

8. Добавляют пассерованные коренья и лук. 

9. Варят до готовности картофеля. 

10. Вводят припущенные огурцы, соль, специи. 

11. Варят до готовности. 

12. Отпускают с кусочками мяса, добавляют в тарелку рассол, сметану, рубленную зелень. 

  

 Почему рассольник «Московский» нельзя нагревать свыше 80 °С? 

 Дайте ответ на кулинарную загадку. 

Почему рассольник, казалось бы чисто русское блюдо, не упоминается в кулинарных книгах и других 

источниках до середины ХV/// в.? Для ответа вам необходимо воспользоваться дополнительной 

литературой и справочниками. 

Ответ ______________________ 

 

  

Задание 10. 

 Используя правила варки солянок, письменно ответьте, в чем отличие жидкой основы 

солянок от других заправочных супов? 

 Заполните таблицу, укажите характерные особенности различных видов солянок.  

 

Солянка  Вид бульона Особенности  

Рецептуры  Подачи  

«Солянка мясная» Пример:  

На мясо-костном, 

рыбном, из птицы, а 

также на грибном 

отваре 

Мясной набор, 

состоящий из 

говядины, телятины, 

окорока копчено-

вареного или вареного. 

сосисок или сарделек. 

В солянку кладут 

маслины или оливки, 

кружочек лимона, в 

мясную солянку— 

сметану и посыпают 

рубленой зеленью 

петрушки. Солянки 

можно отпускать и без 

лимона. 

«Домашняя»    

«Рыбная»    

«Грибная»    

«Донская»   
 



 Оформите в конспекте технологическую схему приготовления солянок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Напишите технологию приготовления солянки сборной_- мясной. 

  

Солянки 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Солянки (селянки) являются одним из традиционных супов русской кухни. Эти 

супы готовят на концентрированных бульонах, богатых экстрактивными веществами, так как 

все предусмотренные рецептурой продукты (мясо, сосиски, ветчину, птицу, рыбу) проваривают 

в том же бульоне. Солянки готовят на бульонах: мясо-костном, рыбном, из птицы, а также на 

грибном отваре. По составу гарнира супы этой группы отличаются от других не только 

солеными огурцами, томатным пюре, репчатым луком, но и острым специфическим вкусом, 

который придают каперсы, маслины, оливки и лимон. Огурцы, очищенные от грубой кожицы и 

зрелых семян, припускают в течение 15 мин." Репчатый лук тонко шинкуют и пассеруют на 

сливочном или топленом масле либо на маргарине. Томатное пюре пассеруют отдельно или 

вводят в пассерованный до полуготовности лук (пассерованный лук с томатом иногда называют 

соляночным брезом). Отварные мясопродукты (говядину, ветчину, сосиски, почки, телятину) 

нарезают тонкими ломтиками. Рыбу семейства осетровых (с кожей без хрящей или без кожи и 

хрящей) нарезают по 1—2 кусочка на порцию, ошпаривают в течение 1 мин, затем промывают. 

Рыбу с костным скелетом разделывают на филе с кожей без костей, нарезают по 1—2 кусочка 

на порцию. Можно использовать филе, выпускаемое промышленностью (окунь морской, треска, 

зубатка и т. д.). Лимон очищают от кожицы и нарезают кружочками. Маслины промывают. У 

оливок удаляют косточку, срезая с нее мякоть по спирали. Каперсы — нераспустившиеся почки 

цветов кустарника каперсника, в маринованном виде используют вместе с рассолом. В кипящий 

бульон закладывают пассерованные лук и то-матное пюре, припущенные огурцы, каперсы, 

подготовленные мясные или рыбные продукты, специи и варят 5—10 мин. При отпуске в солянку 

кладут маслины или оливки, кружочек лимона, в мясную солянку — сметану и посыпают 

рубленой зеленью петрушки. Солянки можно отпускать и без лимона. Некоторые кулинары 

рекомендуют вводить сметану не при отпуске, а заправлять ею солянку перед окончанием варки. 

Солянку из подготовленных продуктов можно приготовить очень быстро, что позволяет 

отпускать эти супы преимущественно как заказные, в порционных мисках. 



 

Солянка сборная мясная. Готовят ее, как описано выше. При варке в нее вводят мясной набор, 

состоящий из говядины, телятины, окорока копчено-вареного или вареного, сосисок или сарделек. 

 

Солянка домашняя. В кипящий бульон кладут картофель, нарезанный кубиками, проваривают его 

10 мин, затем добавляют остальные продукты. Мясные продукты закладывают те же и в таком же 

количестве, как и в солянку сборную мясную. сборной мясной. 

 

Солянка сборная из субпродуктов. Готовят обычным способом, но в бульон при варке закладывают 

набор из подготовленных субпродуктов: языка говяжьего, почек говяжьих, сердца, вымени. 

Солянка из птицы или дичи. Готовят, как описано выше, но вместо вареных мясопродуктов 

используют вареную птицу или дичь. 

Солянка рыбная. При изготовлении по заказу в порционные миски кладут куски (1—2 на порцию) 

подготовленной рыбы, заливают рыбным бульоном, добавляют пассерованные лук и томатное пюре, 

припущенные огурцы и варят 10—15 мин. В конце варки добавляют головизну (если бульон из голов 

осетровых рыб). При отпуске кладут маслины или оливки без косточек и очищенный от кожицы 

ломтик лимона, посыпают рубленой зеленью. При массовом приготовлении рыбу варят отдельно и 

кладут в солянку при отпуске. 



 

Солянка донская. Солянку готовят из рыб осетровых пород, часть томата заменяют свежими 

помидорами и, кроме лука, добавляют нарезанную кружочками пассерованную морковь и корень 

петрушки. При изготовлении по заказу в порционную миску кладут куски ошпаренной рыбы, хрящи, 

пассерованные овощи и томатное пюре, припущенные огурцы, каперсы и варят 10—15 мин. За 5 мин 

до готовности добавляют нарезанные кружочками свежие помидоры, специи. При массовом 

приготовлении рыбу варят до готовности отдельно. 

 

Солянка грибная. Готовят на грибном бульоне. В кипящий грибной отвар кладут нарезанные 

вареные грибы, пассерованные лук и томатное пюре, припущенные огурцы, каперсы. Проваривают 

5—10 мин. При отпуске в солянку кладут маслины или оливки без косточек, сметану. 

 

 



Задание 11. 

 Перечислите ассортимент супов картофельных. 

 Напишите технологию приготовления супа крестьянского. 

 Заполните таблицу, укажите (цифрами) особенности закладывания продуктов в супы. 

 

Продукты  Суп  

С картофелем и 

макаронами 

Картофельный с крупой Картофельный с 

бобовыми 

Пассерован 

ные овощи 

2   

Картофель  1   

Подготовленная 

рисовая крупа 

-   

Вермишель  3   

Подготовленные 

бобовые 

-   

 

Супы с овощами и картофельные 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Ассортимент супов из картофеля и овощей очень разнообразен. Готовят их с 

крупами, макаронными изделиями и бобовыми. Можно приготовить картофельные и овощные 

супы вегетарианские и на бульонах. Используют говядину, баранину, свинину, птицу, консервы, 

пельмени, бульонные кубики, рыбу, грибы, морепродукты. В супы на овощных отварах можно 

добавить горячее молоко, которое вливают в тарелку при отпуске или в котел в конце варки. 

Картофель и овощи нарезают брусочками, дольками, кубиками, ломтиками (кроме картофеля). 

Нарезка должна соответствовать основному продукту и быть однородной. Вместо томатного 

пюре лучше использовать свежие помидоры. При отпуске супы посыпают зеленью. Отдельно 

можно подать пирожки, кулебяку. 

 

Суп крестьянский. Крупу перловую, ячневую, овсяную, пшеничную промывают и 

отваривают до полуготовности (3 л воды на 1 кг крупы). В кипящий бульон или воду кладут 

подготовленную крупу, свежую белокочанную капусту, нарезанную шашками, доводят до кипения, 

кладут картофель, нарезанный кубиками. Затем вновь доводят до кипения и вводят пассерованные 

коренья, нарезанные мелкими кубиками, лук, томатное пюре или помидоры, специи и варят до 

готовности. Крупу рисовую и пшено закладывают после промывания одновременно с овощами. 

Можно готовить суп крестьянский без крупы. 



 

Суп из овощей. Набор овощей для супа может меняться в зависимости от сезона: весной 

можно включать салат, шпинат, щавель, капустную рассаду, спаржу; летом — цветную капусту, 

кабачки, репу, зеленый горошек и фасоль; осенью — тыкву, брюссельскую капусту, кольраби, 

белокочанную капусту; зимой — свежемороженые и консервированные овощи. Овощи 

подготавливают так же, как и для всех заправочных супов. Нарезка овощей должна быть однородной. 

При приготовлении супов овощи закладывают в кипящий бульон или воду в такой 

последовательности, чтобы они были готовы одновременно, пассерованные коренья, лук кладут за 

15—20 мин до готовности; соль, специи — за 5—10 мин. Бульонные кубики кладут после окончания 

варки и прекращения нагрева. Супы отпускают с зеленью и сметаной. 

Картофельный суп. В рецептуру его входят: картофель, морковь, корень петрушки, лук, 

томатное пюре. Готовят суп на мясном, рыбном бульонах, грибном отваре. Варят так же, как суп из 

овощей. Отпускают с мясными продуктами, рыбой, нашинкованными и слегка обжаренными 

грибами. 

Картофельный суп с крупой. Картофель нарезают крупными кубиками, морковь, петрушку 

— мелкими кубиками, лук — крошкой (мелкими кубиками). Коренья и лук пассеруют. В кипящий 

бульон или воду кладут подготовленную крупу (рис, пшено, отваренную до полуготовности перловую 

крупу), варят 10 мин, затем вводят картофель, пассерованные овощи, варят до готовности. За 5—10 

мин до окончания варки добавляют соль и специи. Если суп варят с манной крупой, то ее просеивают 

и за 10—15 мин до окончания варки всыпают в суп тонкой струйкой, непрерывно помешивая его. 

Суп картофельный с бобовыми. Фасоль, горох, чечевицу перебирают, промывают, заливают 

холодной водой (2—3 л на 1 кг бобовых), замачивают на 2—3 ч, затем варят до размягчения в той же 

воде без соли при закрытой крышке. В кипящий бульон закладывают подготовленные бобовые, 

доводят до кипения, добавляют картофель, нарезанный крупными кубиками, пассерованные лук, 

морковь, петрушку, нарезанные мелкими кубиками, и варят до готовности (15— 20 мин). За 5—10 

мин до окончания варки кладут соль и специи. Отпускают с мясом, свинокопченостями, рубленой 

зеленью. 



 

Суп картофельный с макаронными изделиями. Готовят суп с курицей, ее субпродуктами, 

говядиной, мясными консервами. В кипящий бульон закладывают макароны, разломанные на кусочки 

длиной 3—4 см, варят 10—15 мин, затем добавляют картофель нарезанный брусочками и после 

закипания — пассерованные коренья и лук нарезанные соломкой. Лапшу кладут одновременно с 

картофелем, вермишель и фигурные изделия — после проваривания картофеля в течение 5—10 мин. 

В конце варки можно добавить пассерованное томатное пюре, вводят также соль, специи. Отпускают 

суп с мясом, птицей, субпродуктами и рубленой зеленью. 

 

Уха рыбацкая. В рыбный бульон кладут куски рыбы. Лучше использовать рыбу разных 

пород. Когда бульон закипит, снимают пену и варят рыбу до готовности. Куски рыбы вынимают, а 

бульон процеживают. В процеженный бульон кладут картофель (мелкие очищенные клубни целиком, 

крупные — дольками), лук (мелкие головки — целиком, крупные — нарезанными кольцами) и варят 

15—20 мин, соль и специи вводят за 5—10 мин до готовности. При подаче в тарелку кладут куски 

вареной рыбы, заливают ухой и посыпают рубленой зеленью. 



 

Уха ростовская. Ее готовят из судака и в конце варки добавляют свежие помидоры, 

нарезанные дольками или кружочками, в остальном готовят так же, как уху рыбацкую. 

 

 

Задание 12. 

 Объясните необходимость выполнения следующих операций для приготовления супов из 

разных видов круп: 

1. Отваривание до полуготовности и промывание перловой крупы _____________ 

2. Ошпаривание овсяной крупы _________________________________________ 

  

 Напишите технологию приготовления супа харчо. 

 Почему перед закладыванием в бульон бобовые промывают, закладывают холодной водой 

и замачивают? 

 Супы с макаронными изделиями готовят в основном по следующей схеме:  

В кипящий бульон закладывают пассерованные продукты и варят в течение 10-15 мин, затем 

добавляют пассерованные овощи и варят до готовности. Как изменится эта схема при 

использовании: 

макарон_______________ 

вермишели ____________ 

  

Супы с макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми 

 



ВАЖНО ЗНАТЬ! Для приготовления этих супов используют макароны, вермишель, лапшу, 

рожки, суповые засыпки, лапшу собственного производства, различные крупы и бобовые. Супы 

эти готовят на бульонах: мясо-костном, из птицы и грибном отваре, а также 

вегетарианскими. Морковь, лук, белые коренья для супов с макаронными изделиями нарезают 

соломкой или кубиками (для супов с фигурными изделиями), а для супов из круп и бобовых — 

кубиками. Морковь и лук пассеруют. Макаронные изделия, особенно вермишель, при длительной 

варке и хранении деформируются, поэтому готовить супы с макаронными изделиями следует 

партиями с таким расчетом, чтобы реализовать их в течение 30—40 мин. 

Суп с домашней лапшой. Этот суп готовят на бульонах из птицы, ее субпродуктов, на грибном 

отваре. Коренья и лук нарезают соломкой и пассеруют. Для приготовления лапши просеянную муку 

насыпают в виде горки, в середине делают углубление. В посуду наливают воду, вводят яйца, кладут 

соль и процеживают. Полученную смесь постепенно при помешивании наливают в углубление и 

замешивают крутое тесто, которое выдерживают 25—30 мин. Куски готового теста раскатывают на 

пласты толщиной 1—1,5 мм, подсушивают, нарезают на полоски шириной 35—45 мм, складывают 

несколько полос одна на другую, шинкуют соломкой и опять подсушивают. Для того, чтобы суп 

получился прозрачным, лапшу отваривают в кипящей воде в течение 1—2 мин, откидывают на сито и 

дают воде стечь. В Кипящий бульон кладут пассерованные коренья и лук, затем подготовленную 

лапшу и варят до готовности. В конце варки водят соль и специи. Отпускают суп-лапшу с кусочком 

птицы и рубленой зеленью. При приготовлении супа-лапши на грибном отваре сначала закладывают 

нашинкованные грибы. Этот суп можно отпускать со сметаной. 

 

Суп с крупой. В кипящий бульон закладывают подготовленную крупу, затем пассерованные овощи, 

соль, специи. Можно положить пассерованное томатное пюре или свежие помидоры. Отпускают с 

кусочком мяса или птицы и рубленой зеленью. 

Суп харчо. Это грузинское национальное блюдо. Его довольно часто готовят на предприятиях 

общественного питания. Существует несколько способов приготовления супа харчо, но наиболее 

распространен следующий. Грудинку баранью или говяжью нарезают на кусочки массой по 25—30 г. 

Лук репчатый мелко рубят и пассеруют с добавлением томатного пюре. В кипящий бульон кладут 

кусочки мяса, варят до полуго товности, добавляют подготовленную рисовую крупу, пассерованный 

лук, томатное пюре и варят до готовности (20—25 мин). За 5 мин до окончания варки суп заправляют 

соусом ткемали, толченым чесноком, хмели-сунели, перцем, солью. При отпуске посыпают зеленью 

петрушки или кинзы. Если суп готовят в большом количестве, то мясо варят в бульоне до готовности 

и кладут в тарелку при отпуске. 



 

Суп с бобовыми. Предварительно замоченные бобовые (кроме лущеного гороха) кладут в кипящий 

бульон или воду и варят 1—2 ч в зависимости от их вида. За 15—20 мин до окончания варки 

добавляют пассерованные овощи. Суп с фасолью можно готовить с пассерованным томатным пюре и 

заправлять чесноком. Супы с бобовыми часто варят со свинокопченостями. Отпускают суп с 

рубленой зеленью. Отдельно можно подать гренки. Для их приготовления черствый пшеничный хлеб 

без корок нарезают мелкими кубиками (10x10 мм) и подсушивают до хруста в жарочном шкафу. 

 

 Заполните таблицу, впишите формы нарезки овощей предназначенные для определенных 

видов супов. 

 

Овощи  
Супы 

        

Суп 

крестьянски

й 

        

Суп 

картофельны

й с крупой 

        

Суп 

картофельны

й с 

бобовыми 

        

Суп 

картофельны

й с 

макаронным

и издел. 

        

Суп харчо         

Суп с 

домашней 
        



лапшой 

Суп с крупой         

  

Задание 13. 

 Назовите ассортимент молочных супов по жидкой основе. 

Ассортимент супов              Используемые жидкие основы 

___________________         _____________________________ 

___________________         _____________________________ 

 

 Почему молочные супы с макаронными изделиями готовят небольшими партиями? 

 Почему при варке молочных супов необходима предварительная варка рисовой крупы в 

воде (выберите правильный вариант ответа): 

а) это ускоряет процесс приготовления  

б) способствует готовности крупы 

в) улучшает визуальные и вкусовые показатели супа. 

  

Супы молочные 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Приготовляют их на цельном молоке или смеси молока и воды. Кроме 

натурального молока, можно использовать молоко сгущенное стерилизованное без сахара, а 

также молоко коровье цельное сухое. Супы готовят с макаронными изделиями, крупами, 

овощами. Макароны, крупа из цельных зерен, овощи плохо развариваются в молоке, поэтому их 

вначале варят до полуготовности в воде, а затем в молоке. Суповую засыпку варят 

непосредственно в молоке. Молочные супы готовят небольшими порциями, так как при 

продолжительном хранении их цвет, запах, консистенция и вкус ухудшаются. Готовый суп 

заправляют сливочным маслом или маргарином столовым. 

 

 
  



 
  

Задание 14. 

 Обоснуйте широкое применение супов-пюре в детском и лечебном питании, испрользуйте 

технологию приготовления супов-пюре. 

 Перечислите правила варки овощей, круп, птицы и мяса для супов-пюре. 

 Почему для супов-пюре лучше готовить белую мучную пассеровку без сливочного масла? 

 Как добиться, чтобы супы-пюре имели однородную и нежную консистенцию? 

 Почему при подаче температура супов-пюре должна быть ниже температуры 

заправочных супов и составлять менее 70 °С? 

 Напишите технологию приготовления супа-пюре из картофеля. 

 

Пюреобразные супы 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Супы-пюре отличаются тем, что для их приготовления продукты после 

тепловой обработки протирают, поэтому они имеют однородную и нежную консистенцию. 

Эти супы широко используют в детском и лечебном питании. В ресторанах их обычно 

включают в меню обедов для зарубежных туристов из западноевропейских стран. 

В группу пюреобразных (протертых) супов входят: 

• супы-пюре, заправленные белым соусом; 

• супы-кремы, заправленные молочным соусом; 

• супы-биски, приготовленные из ракообразных.  

Протертые супы готовят из овощей, круп, бобовых, из птицы, дичи, говядины, грибов. 

Продукты, предназначенные для этих супов, подвергают различным видам тепловой обработки 

(в зависимости от вида продукта) — варке, припусканию, жарке (печень), тушению, затем их 

измельчают в протирочной машине (миксере, процессоре и др.). Трудно измельчаемые продукты 

предварительно пропускают через мясорубку, а затем протирают. Протертые продукты 

соединяют с белым соусом для того, чтобы измельченные частицы их были равномерно 

распределены по всей массе и находились во взвешенном состоянии, не оседали на дно. В супы-

пюре из круп белый соус не вводят, так как содержащийся в крупах крахмал при варке 

клейстеризуется и придает супу необходимую вязкость. Иногда белый соус в супах-пюре из 



овощей, мясных продуктов заменяют отваром риса (шлем) или перловой крупы. Для белого соуса 

муку пассеруют с жиром или без него, а затем соединяют с бульоном, овощным отваром, 

молоком (молочный соус). С целью повышения пищевой ценности и улучшения вкуса супы-пюре 

заправляют яично-молочной смесью. Исключение составляют супы-пюре из бобовых. Во все супы 

добавляют сливочное масло. Вместо яично-молочной смеси (льезона) можно использовать 

горячее молоко или сливки. Протертые супы готовят вегетарианскими, на костном бульоне, на 

отварах и бульонах, получаемых при варке или припускании продуктов, входящих в рецептуру 

супов, а также на цельном молоке или смеси молока и воды. Готовые супы хранят до отпуска на 

водяной бане или плите при температуре не выше 70°С, иначе может свернуться белок яиц. 

При отпуске в супы-пюре можно положить в качестве гарнира часть непротертых продуктов 

(зеленый горошек, например, нарезанное соломкой филе птицы, отварной рис в суп-пюре из 

моркови и т. д.). Ко всем супам можно отдельно подать гренки из пшеничного хлеба, нарезанного 

мелкими кубиками и подсушенного, кукурузные или пшеничные хлопья, пирожки. 

 

Суп-пюре из моркови или репы. Морковь или репу нарезают соломкой, заливают на 1/3 высоты 

водой или бульоном, добавляют пассерованные лук и петрушку и припускают до готовности, затем 

протирают, соединяют с белым соусом, доводят до нужной консистенции водой или бульоном и 

проваривают. Готовый суп слегка охлаждают (до 70°С), вводят льезон и сливочное масло. При 

отпуске в тарелку кладут рассыпчатый рис, наливают суп. Отдельно подают гренки. 

 

Суп-пюре из картофеля. Морковь, лук, петрушку шинкуют, пассеруют на сливочном масле. 

Картофель заливают горячей водой или бульоном, варят до полуготовности, затем кладут 

пассерованные коренья, лук и варят до готовности. Готовые овощи протирают вместе с отваром, 

соединяют с белым соусом, разводят бульоном, кладут соль и проваривают. Суп заправляют льезоном 

или горячим молоком и сливочным маслом. При отпуске можно положить в тарелку пассерованный 

лук-порей. Отдельно подают гренки. 



 

Суп-пюре из разных овощей. Для его приготовления используют капусту белокочанную, картофель, 

репу, морковь, лук репчатый, зеленый горошек консервированный. Лук шинкуют и пассеруют. 

Морковь и репу (предварительно бланшированную) нашинкованные припускают с небольшим 

количеством бульона и масла до полуготовности, затем вводят пассерованный лук, нашинкованную 

капусту и припускают до готовности. В конце припускания добавляют зеленый горошек и картофель, 

нарезанный на части и сваренный отдельно. Подготовленные овощи протирают и далее готовят и 

отпускают по общей схеме. 

 

Суп-крем из тыквы. Очищенную от кожицы и семян тыкву нарезают ломтиками и припускают в 

молоке в закрытой посуде на слабом огне. За 5—7 мин до готовности добавляют подсушенные гренки 

из пшеничного хлеба (2/3 нормы, предусмотренной рецептурой). Массу протирают, добавляют 

оставшееся молоко, доводят до кипения и, сняв с огня, заправляют сливками и маслом сливочным. 

Отпускают с оставшимися гренками. 

Суп-пюре из круп. Для его приготовления используют рисовую, овсяную, перловую и пшеничную 

(полтавскую) крупу. Процесс приготовления этого супа трудоемкий. При протирании крупы 

получается много отходов. Для ускорения процесса приготовления и экономии продуктов суп можно 

готовить из крупяной муки. Для этого крупы перебирают, промывают, подсушивают и размалывают. 

Для приготовления супа-пюре такую муку разводят горячим молоком или бульоном и проваривают, а 

затем заправляют льезоном. Можно использовать крупяную муку промышленного изготовления, 

широко применяемую в детском питании. Перебранную и промытую крупу закладывают в кипящий 

бульон или воду, отваривают до полуготовности, добавляют пассерованные лук и коренья, доводят до 



готовности, протирают, разводят до нужной консистенции бульоном или водой, доводят до кипения и 

заправляют льезоном или горячим молоком с маслом. Отдельно при отпуске подают гренки. 

Суп-пюре из бобовых. Предварительно замоченные бобовые варят без соли до размягчения, 

добавляют пассерованные лук и коренья, доводят до готовности, протирают, соединяют с белым 

соусом, доводят до нужной консистенции бульоном, кладут соль и кипятят. Льезон в этот суп не 

вводят. Суп можно варить и отпускать с копченой свиной грудинкой или корейкой. Бульон после 

отваривания копченостей добавляют в суп. Отдельно при отпуске подают гренки. 

Суп-пюре из птицы. Заправленные тушки птицы варят до готовности. При варке кладут морковь, 

петрушку, лук. У сваренной птицы отделяют мякоть от костей, нарезают ее на кусочки и пропускают 

через мясорубку с частой решеткой, затем протирают. Протертую массу соединяют с белым соусом, 

доводят до нужной консистенции бульоном, кладут соль и кипятят. Готовый суп заправляют 

льезоном. При отпуске в тарелку кладут филе птицы, нарезанное соломкой, отдельно подают гренки. 

 

Суп-пюре из печени. Печень, нарезанную кусочками, слегка обжаривают вместе с морковью и 

луком, затем тушат доготовности в небольшом количестве бульона и протирают. Протертую массу 

соединяют с белым соусом, разводят до нужной консистенции бульоном, кладут соль и доводят до 

кипения. Готовый суп заправляют льезоном и сливочным маслом. Отпускают с гренками. 

Супы-биски. Эти супы популярны в странах Западной Европы. В России их готовят в ресторанах, 

обслуживающих западных туристов. Готовят биски из раков, креветок, омаров (лобстеров) или 

крабов. Для приготовления б и с к а из р а к о в предварительно отваривают раков, отделяют шейки, 

клешни и очищают их. У панцирей отламывают ножки и удаляют внутренности. В пассерованные на 

сливочном масле лук, морковь, сельдерей добавляют панцири и очистки от шейки и клешней, 

вливают коньяк и фломбируют (поджигают для извлечения спиртовой основы коньяка). Затем 

вливают рыбный бульон, добавляют рис, очищенные шейки, белое вино, пучок пряной зелени и варят 

до размягчения риса. Подготовленную массу после удаления пучка пряной зелени измельчают в 

процессоре (миксере) или блендером, протирают через сито, доводят до кипения и заправляют 

лимонным соком, сливками и маслом. Так же готовят биски из других ракообразных. 



 
 

Задание 15. 

 Письменно укажите состав прозрачных супов, используя технологию приготовления 

прозрачных супов. 

 Укажите сроки реализации бульонов. 

 Почему прозрачные супы не рекомендуется долго хранить. 

 Что используют в качестве гарниров для приготовления прозрачных супов. 

 Укажите посуду для подачи прозрачных супов. 

 

Прозрачные супы 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! К этой группе относятся супы, состоящие из осветленного бульона 

(прозрачного бульона) и гарниров, которые готовят отдельно. Бульоны для прозрачных супов 

получают в результате осветления (оттягивания) и насыщения экстрактивными веществами 

костных бульонов, бульонов из птицы, дичи и рыбы. Благодаря высокому содержанию 

экстрактивных веществ прозрачные супы обладают сильным сокогонным действием, хорошо 

возбуждают аппетит. Хранят прозрачные супы на мармите не более 1—2 ч, при более 

длительном хранении они мутнеют, ухудшаются их вкус и аромат. В качестве гарниров к 

прозрачным бульонам используют различные овощи, изделия из мяса, птицы, рыбы, яиц, крупы, а 

также гренки, пирожки, расстегаи, кулебяки и др. При отпуске в тарелку или порционную миску 

кладут гарнир и наливают бульон или в бульонную чашку наливают бульон, а гарнир — гренки, 

пирожки, кулебяки, расстегаи —подают отдельно на пирожковой тарелке. Рекомендуемая 

порция бульона 300—400 г. Прозрачные бульоны стали готовить в России в начале XIX в., 

позаимствовав их из Франции. В европейской кухне прозрачные бульоны называют к о н с о м е 

(фр. consomme — улучшенный, доведенный до совершенства). 

 

Приготовление бульонов. Ниже приводятся способы приготовления мясного, куриного и 

рыбного бульона. 

Мясной прозрачный бульон. Из говяжьих костей, кроме позвоночных, которые придают 

мутность, варят бульон также, как для заправочных супов. Готовый бульон процеживают и осветляют 

оттяжкой мясного прозрачного бульона. Для приготовления оттяжки котлетное мясо пропускают 

через мясорубку, заливают двукратным количеством воды, добавляют соль и ставят в холодильник на 

час. Во время настаивания из измельченного мяса в воду переходят водо- и солерастворимые 

мышечные белки. Для увеличения общего количества белка в оттяжку после настаивания добавляют 



слегка взбитые яичные белки, можно добавить сок, выделившийся при разделке мяса. 

Подготовленную оттяжку вводят в охлажденный до 50—60°С бульон, хорошо перемешивают, кладут 

подпеченные без жира лук, морковь, доводят до кипения и варят при слабом нагреве 1—1,5 ч. Во 

время варки растворимые белки свертываются и вместе с мясом образуют пористую массу, которая 

адсорбирует (поглощает) все взвешенные час-тицы, придававшие бульону мутность. Одновременно 

бульон насыщается глютином (благодаря изменению коллагена) и экстрактивными веществами. 

Количество последних возрастает в бульоне в 3—4 раза. Бульон считается готовым, когда пористая 

масса опустится на дно и бульон станет прозрачным. Готовому бульону дают отстояться, удаляют 

жир с поверхности и процеживают через ткань. Процеженный бульон доводят до кипения и 

отпускают с различными гарнирами. Для осветления насыщенного бульона (бульона, в котором 

дополнительно проваривалось мясо для вторых блюд) можно использовать оттяжку, приготовленную 

из моркови и яичного белка. Для этого сырую морковь натирают, соединяют со слегка взбитыми 

яичными белками и тщательно перемешивают. В охлажденный до 60—70°С бульон вводят 

приготовленную оттяжку, перемешивают, добавляют подпеченные коренья, доводят до кипения и 

варят при слабом нагреве в течение 30 мин. После окончания варки бульон настаивают 30 мин, 

снимают жир и процеживают. Разновидностями мясного прозрачного бульона являются бульон-

борщок и бульон с сельдереем. - Б у л ь о н - б о р щ о к готовят так же, как мясной прозрачный 

бульон, но в оттяжку при настаивании добавляют кости свинокопченостей и шинкованную свеклу., Ее 

предварительно можно обрызнуть уксусом и слегка прогреть. Готовый бульон заправляют по вкусу 

красным молотым перцем и сахаром. Можно добавить прокипяченное вино — мадеру. Подают в 

бульонной чашке с острыми гренками (дьябли) или с гренками пай. Для приготовления б у л ь о н а  

 с   с е л ь д е р е е м   в оттяжку при настаивании добавляют шинкованные корни и стебли сельдерея. 

Отпускают бульон с пирожками, простыми гренками, тостами. 

 

Куриный прозрачный бульон. Его можно приготовить и без осветления. Для этого кур, 

предназначенных для закусок, вторых блюд, заливают холодной водой, доводят до кипения и варят 

при слабом нагреве 1,5—2 ч в зависимости от возраста птицы. За 40—60 мин до окончания варки в 

бульон кладут подпеченные лук и морковь. Готовый бульон процеживают, доводят до кипения и 

хранят на мармите. Если бульон получился мутным, то его осветляют оттяжкой из измельченных 

костей птицы. Их заливают холодной водой (1—1,5 л на 1 кг костей), добавляют соль и выдерживают 

в холодильнике 1—2 ч. Слегка взбитый белок соединяют с костями, вводят оттяжку в охлажденный 

до 50—60°С бульон, проваривают в течение часа при слабом кипении, затем бульон обезжиривают и 

процеживают. Так же готовят бульон из индейки. 

Рыбный прозрачный бульон (уха). В русской кухне готовят уху двух типов: на не 

осветленном бульоне (уха ростовская, рыбацкая и др.) и на осветленном (прозрачном) бульоне. Для 

приготовления прозрачного бульона варят рыбные пищевые отходы и рыбную мелочь, которую 



потрошат, удаляют жабры, чешую оставляют. При варке добавляют петрушку, лук. Готовый бульон 

процеживают и осветляют яичными белками. Их слегка взбивают, разводят пятикратным количеством 

холодного бульона, вливают в оставшийся бульон (температура бульона и оттяжки должна быть не 

выше 50—60°С), размешивают и проваривают при слабом кипении 20—30 мин. Готовый бульон 

процеживают, доводят до кипения и отпускают с фрикадельками или расстегаями, лимоном, зеленью 

петрушки или с куском отварной рыбы (стерляди, судака, налима). Уху из стерляди, судака, налима 

заправляют ароматизированным окрашенным сливочным маслом. Для этого морковь, измельченную 

на терке, пассеруют на сливочном масле, которое затем процеживают и добавляют в уху. 

 

Приготовление гарниров для прозрачных супов. Гарниры к прозрачным бульонам подают 

отдельно на пирожковой тарелке или соединяют с бульоном в порционной миске непосредственно 

перед отпуском. К первой группе гарниров относятся тосты, различные гренки, профитроли, пирожки, 

кулебяки, расстегаи. Ко второй группе — гарниры из мучных изделий, крупы, мясных и рыбных 

продуктов, из яиц, овощей и др. Готовят эти гарниры отдельно. Варить их в бульоне нельзя, так как 

супы могут помутнеть. 

Тосты. Пшеничный хлеб без корок нарезают ломтиками и обжаривают без жира в тостерах. 

 

Гренки с сыром. Батоны пшеничного хлеба без корок нарезают тонкими ломтиками, кладут 

на противень, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу. 



 

Гренки острые (дьябли). Для их приготовления ломтики пшеничного хлеба прямоугольной 

формы (4x6 см) толщиной 0,5 см слегка обжаривают на масле с обеих сторон. Тертый сыр смешивают 

с томатной пастой, яичными желтками, сливочным маслом и молотым красным перцем. Полученной 

массой густо намазывают ломтики хлеба и запекают их в жарочном шкафу. Подают острые гренки к 

борщку. 

 

Профитроли. Заварное тесто выпускают из кондитерского мешка в виде шариков диаметром 

1 см и выпекают при температуре 180—200°С в течение 30—35 мин. 



 

Вермишель, лапша (домашняя и промышленного изготовления). Их отваривают и 

откидывают на дуршлаг, кладут в тарелку при отпуске. 

Клецки мучные и манные. Для приготовления мучных клецек в кастрюлю с молоком или 

бульоном кладут соль, масло и, когда жидкость закипит, всыпают просеянную муку, хорошо 

вымешивают тесто лопаткой, прогревая несколько минут. После этого его слегка (до 70°С) 

охлаждают, вводят сырые яйца и тщательно вымешивают. Тесто закатывают в жгут, нарезают на 

кусочки массой 10—15 г. Клецки опускают в кипящую подсоленную воду (в соотношении 1:5) и 

варят 5—7 мин. До отпуска их хранят на мармите. Так же готовят клецки манные. В вязкую манную 

кашу, охлажденную до 70°С, вводят яйца. Массу разделывают с помощью двух ложек или 

кондитерского мешка и отваривают. 

 

Пельмени. Перед отпуском полуфабрикат — пельмени варят 5—7 мин в подсоленной воде 

(на 1 кг пельменей берут 4 л воды и 20 г соли). Так же варят р а в и о л и (мелкие пельмени). 



 

Рис отварной. Рис припускают или отваривают в большом количестве воды (на 1 кг риса 

берут 6 л воды и 60 г соли), откидывают, промывают горячей кипяченой водой и хранят до отпуска 

без бульона на водяной бане. 

Рис запеченный (ризотто). Крупу рисовую промывают, припускают (соотношение крупы и 

воды 1:2) с маслом и томатным пюре, охлаждают (до 70°С), добавляют сырые яйца, половину нормы 

тертого сыра, перемешивают, выкладывают в порционные формы, смазанные маслом, или на 

противень, посыпают оставшимся сыром, сбрызгивают маслом и запекают. 

Рис, запеченный с овощами (гарбюр). Готовят так же, как рис запеченный, но с прослойкой 

из пассерованных овощей. Морковь, корень петрушки или сельдерея, лук-порей нарезают соломкой, 

пассеруют и смешивают с зеленым горошком. Половину подготовленного риса выкладывают на 

смазанный противень (порционную форму), на этот рис — слой овощей, разравнивают и сверху 

кладут слой риса, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. 

Гарниры из мяса, птицы, дичи, рыбы. В прозрачный бульон при отпуске кладут кусочки 

мякоти вареной курицы, индейки, говядины, клецки из кнельной куриной или рыбной массы, 

фрикадельки мясные или рыбные. Перед подачей все эти гарниры предварительно прогревают в 

бульоне. 

Яйца, сваренные "в мешочек". Яйцо варят 4—4,5 мин, затем быстро охлаждают в воде, 

очищают от скорлупы и хранят до отпуска в теплом бульоне (50—60°С). 

Яйца, сваренные без скорлупы (пашот). В воду добавляют соль, уксус, доводят до кипения, 

выпускают яйца и варят 4 мин. 

Омлет натуральный. Яйца взбивают с молоком (на 5 яиц надо 250 г молока), добавляют соль, 

процеживают, разливают в формы или противни, смазанные маслом, и варят на водяной бане или в 

пароварочном шкафу. Можно добавлять в омлетную массу пюре моркови, томата, шпината, зеленого 

горошка. 

Блинчики (селестин). Выпекают блинчики, смазывают их кнельной куриной массой, 

сворачивают рулетом, припускают и нарезают поперек. 



 

Овощные гарниры. С бульонами подают отваренные в подсоленной воде кочешки 

брюссельской капусты, соцветия цветной капусты, головки спаржи, нарезанные кусочками, 

припущенные овощи (морковь, петрушку, сельдерей, капусту белокочанную) в различных 

сочетаниях. Овощи нарезают соломкой, брусочками, мелкими кубиками. 

 

  

Задание 16. 

 Заполните таблицу, укажите Х входящие в состав супов продукты, для приготовления 

окрошек.  

 Напишите технологию приготовления борща холодного  и свекольника. 

 Укажите отличительные особенности борща холодного от свекольника. 

 

Продукты, 

входящие в 

окрошку 

Окрошка мясная Окрошка сборная 

мясная 

Окрошка 

овощная 

Окрошка 

уральская 

      

      

      

 

  

    

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Холодные супы 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Это сезонные супы, так как приготовляют их летом. Холодные супы особенно 

распространены в районах с жарким климатом. Готовят супы на квасе, свекольном отваре, 

кефире. В эту группу супов входят окрошки, борщи холодные, свекольник, ботвинья, щи зеленые. 

Картофель, мясные продукты, яйца для супов варят и нарезают мелкими кубиками или 

соломкой. Зеленый лук шинкуют, у крупных огурцов удаляют кожицу и семена. При отпуске супы 

посыпают мелко нарезанным укропом. Холодные супы и их составные части хранят в 

холодильнике. Используют специальный хлебный квас — окрошечный. Плотность его 

значительно меньше, чем других видов кваса, кислотность — до 4° (в мл нормальной щелочи на 

100 г продукта), содержание спирта — до 1,2%. Квас содержит молочную кислоту, углекислоту, 

полезную микрофлору (молочнокислые бактерии), витамины (В,, В2, РР и др.), углеводы (сахарозу, 

мальтозу, декстрины), аминный азот. Хлебный квас прекрасно возбуждает аппетит, утоляет 

жажду, оказывает тонизирующее действие. Готовить хлебный квас на самом предприятии 

общественного питания можно при наличии необходимого оборудования и разрешения местной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Задание 17. Оформите в конспекте ингредиенты и процесс приготовления заправочного кваса 

для окрошки. 

   



Окрошки. Для приготовления окрошек растирают готовую горчицу с желтками вареных яиц, 

солью, сахаром и разводят охлажденным квасом. В заправленный квас перед отпуском кладут 

подготовленные охлажденные продукты. Основные продукты для окрошки — зеленый лук и огурцы. 

Нашинкованный лук перетирают с солью. Подготовленные огурцы нарезают мелкими кубиками. Так 

же нарезают белки яиц. Кроме того, в окрошку можно положить мясные вареные продукты (нежирное 

мясо, ветчину, колбасу), вареный картофель, редис (в овощную окрошку). Все эти продукты также 

нарезают кубиками. Отпускают окрошки со сметаной и зеленью укропа. 

Окрошка мясная. Готовят с картофелем и без него. Отпускают с говядиной, вместо говядины 

можно взять нежирную свинину, баранину. 

 

Окрошка сборная мясная. Готовят, как описано выше, но отпускают с набором мясных 

продуктов, нарезанных кубиками: говядина, окорок копчено-вареный, язык отварной. 

Окрошка овощная. В ее рецептуру входят следующие овощи: картофель, огурцы, зеленый 

лук, морковь, репа, иногда редис. Морковь и репу предварительно припускают. Готовят и отпускают, 

как описано выше. Перечисленные выше окрошки готовят не только на квасе, но и на кефире, 

простокваше, ацидофилине. Кисломолочные продукты смешивают с холодной кипяченой водой в 

соотношении 1:1, добавляют соль, сахар и хранят на холоде. 

 

Борщ холодный. Свеклу и морковь нарезают соломкой, свеклу припускают с уксусом до 

готовности. Морковь припускают отдельно, соединяют со свеклой, добавляют горячую воду, соль, 

сахар, доводят до кипения и охлаждают. При отпуске в порционную посуду кладут нарезанные 

огурцы, зеленый лук, вареные яйца, наливают жидкую основу, кладут сметану, посыпают зеленью 

укропа. При массовом приготовлении подготовленные огурцы и лук кладут сразу в жидкую основу. 

Борщ можно приготовить без моркови, увеличив норму вложения свеклы, с мясом или рыбой. 



 

Свекольники. Готовят так же, как борщ холодный, но припущенные овощи после 

охлаждения заливают квасом. Молодую свеклу используют вместе с ботвой, которую нарезают и 

припускают отдельно. 

 

Ботвинья. Шпинат и щавель припускают по отдельности, протирают. Полученное пюре 

разводят квасом, добавляют соль, сахар, нашинкованную цедру лимона. При отпуске в порционную 

миску наливают ботвинью и отдельно подают кусок вареной холодной рыбы (осетровых пород, судак 

или треска) с гарниром. Для гарнира используют лук зеленый, свежие огурцы, строганый хрен, листья 

салата, укроп. 

Щи зеленые. Пюре щавеля и шпината разводят горячей водой, добавляют соль, сахар, доводят 

до кипения и охлаждают. В пюреобразную массу кладут нарезанные огурцы, зеленый лук, сваренные 

вкрутую яйца и сметану. Щи зеленые можно приготовить из консервированных щавеля и шпината и 

отпускать с мясом. 



 
 

Задание 18. 

 Используя правила варки сладких супов, письменно ответьте на вопросы приведенные 

ниже: 

1. Из чего готовят сладкие супы. 

2. Что является желирующим веществом, для приготовления сладких супов. 

3. Как подготовить крахмал для введения его в сироп, для приготовления сладких супов. 

4. Какие гарниры используют для подачи к сладким супам.  

5. Укажите правила подачи сладких супов. 

 

  

Сладкие супы 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Супы готовят из свежих, консервированных и сушеных плодов и ягод. 

Для приготовления супов этой группы используют также фруктово-ягодные соки, пюре, сиропы, 

экстракты, выпускаемые пищевой промышленностью. Перед варкой свежие плоды и ягоды 

перебирают и тщательно промывают. Плоды и ягоды сушеные сортируют по видам, перед 

варкой их можно замочить в холодной воде, чтобы они быстрее разваривались. Крупные сушеные 

плоды (груши, яблоки) разрезают на несколько частей. Ягоды для приготовления супов 

используют в целом виде, свежие плоды нарезают ломтиками или кубиками. У семечковых 

(яблоки, груши, айва) удаляют семенное гнездо. Отходы заливают четырех-, пяти кратным 

количеством воды, проваривают 5 мин, отвар процеживают, добавляют в него сахар, 

нарезанные плоды и варят их до готовности. В конце варки вводят крахмал, разведенный 

четырехкратным количеством воды, и, помешивая, доводят смесь до кипения. Так же варят суп 

из подготовленных сушеных плодов. Из плодов и ягод можно приготовить пюреобразные супы. 

Для ароматизации супов используют корицу, гвоздику, лимонную цедру. Сладкие супы подают 

холодными, но можно отпускать их и горячими. Отпускают супы с гарниром и со сметаной или 

сливками. В качестве гарнира используют отварной рис, саго, мелкие макаронные изделия 

(суповая засыпка), клецки, вареники с ягодами, пудинги — рисовый и манный, запеканки, хлопья 

пшеничные или кукурузные. Отдельно на пирожковой тарелке можно подать сухой бисквит, 

кекс, сухое печенье. Подают эти супы на завтрак или ужин, а также в качестве первого блюда. 

 



Суп из клюквы и яблок. Клюкву перебирают, промывают, протирают, отжимают сок. 

Оставшуюся мезгу заливают водой, проваривают 10—15 мин и процеживают. Яблоки очищают от 

кожицы, удаляют семенное гнездо и нарезают ломтиками. В клюквенный отвар кладут сахар, 

нарезанные яблоки, доводят до кипения, добавляют подготовленный крахмал, доводят до кипения, 

затем добавляют клюквенный сок и охлаждают. Подают, как описано выше. 

 

Суп из ревеня, кураги и яблок. Яблоки, нарезанные ломтиками, предварительно замоченную 

курагу и очищенный от кожицы ревень варят с добавлением сахара. Готовый отвар процеживают. 

Часть плодов и ревеня протирают, часть нарезают, заливают отваром, доводят до кипения и 

заваривают крахмалом. Подают, как описано выше. 

 

Суп из цитрусовых. Апельсины или мандарины без кожуры нарезают кружочками. Цедру 

нарезают соломкой, бланшируют, заливают горячей водой и доводят до кипения. Полученный отвар 

процеживают, добавляют сахар, кладут нарезанные плоды, варят с момента закипания 3—4 мин, 

заваривают крахмалом, доводят до кипения, охлаждают и добавляют виноградное вино. Можно 

готовить суп и без вина. 

 



Суп-пюре из сушеных плодов. Сушеные яблоки, курагу перебирают, промывают, крупные 

яблоки режут на части, заливают холодной водой и варят до готовности, протирают, добавляют сахар, 

корицу, доводят до кипения, заваривают крахмалом и вновь доводят до кипения. 

 

Задание 19. 

 Используя требования к качеству супов, заполните таблицу показателей качества. 

   

 Внешний вид запах цвет вкус консистенция 

Щи Пример: 
Овощи 

нарезаны 

соломкой или 

кубиком 

Капусты, 

овощей 

Оранжевый  В меру 

соленый 

Средней 

густоты 

Борщи      

Рассольники      

Солянки      

Супы 

картофельные 
     

Супы с 

крупами, 

бобовыми 

     

Молочные 

супы 
     

Супы пюре      

Прозрачные 

супы 
     

Холодные 

супы 
     

Сладкие супы      

 

Требования к качеству и хранению супов 

  

Костный бульон — слегка мутноватый; допускается небольшой осадок белков. На 

поверхности бульона могут быть блестки бесцветного или светло-желтого жира. Вкус и запах — 

свойственные бульону и добавленным кореньям. 

Мясной (мясо-костный) бульон — прозрачный, с блестками бесцветного или светло-желтого 

жира. Цвет — желтоватый. Вкус и запах — свойственные свежему бульону и добавленным кореньям. 



Борщи. Во всех видах борщей капуста должна быть нарезана соломкой или кусками 

квадратной формы, форма нарезки остальных овощей должна соответствовать форме нарезки 

капусты. Овощи должны быть мягкими, но не переваренными и не помятыми. Цвет — малиново-

красным, а не буро-желтым или коричневым. Вкус — кисло-сладким, без привкуса сырой муки и 

сырой свеклы. Сметану при закладке в тарелку с борщом не размешивают; ее можно подать отдельно. 

Щи. Во всех видах щей капуста должна быть нарезана соломкой или кусочками квадратной 

формы, форма нарезки остальных овощей должна соответствовать форме нарезки капусты. Квашеная 

капуста — шинкованная или рубленая. Щи из квашеной капусты могут быть светло-коричневого 

цвета. Овощи в готовых шах должны сохранять основную форму нарезки. Вкус щей из свежей 

капусты — сладковатый, с ароматом пас-серованных овощей, без запаха пареной капусты. Вкус щей 

из квашеной капусты — без резкой кислотности. 

Зеленые щи. Щи из протертой зелени должны иметь вид однородной пюреобразной массы, 

без комков заварившейся муки; не протертая зелень должна быть нарезана мелкими кусочками, 

овощи — мелкими кубиками. Яйцо или омлет кладут целыми. Сметану не размешивают. Цвет щей — 

зеленый, или оливковый, или с белым оттенком после размешивания сметаны. Не допускается 

привкус сырой муки. 

Рассольники. Во всех видах рассольников овощи должны сохранять форму нарезки. На 

поверхности — жир оранжевого или желтого цвета. Бульон — бесцветный или белый от сметаны или 

льезона. Овощи имеют натуральный, свойственный им цвет. Огурцы — оливковые или темно-

зеленые, без кожицы и грубых семян. Вкус и запах — острые. 

Мясная сборная солянка. Продукты должны быть нарезаны ломтиками, огурцы (без семян и 

кожицы) — ромбиками. Бульон — мутноватый от сметаны и томатного пюре. Жир на поверхности — 

желтый или оранжевый. Кружочек лимона — без кожицы и семян. 

Рыбная солянка. Кусочки рыбы (1—2 кусочка на порцию) с кожей без костей. Остальные 

показатели те же, что и для мясной солянки. 

Картофельные супы. В состав всех картофельных супов должны входить морковь и репчатый 

лук. Картофель должен быть без глазков и темных пятен. Овощи не разварены и не помяты; часть 

картофеля может быть немного разварена. Жир — желтый или оранжевый. Вкус и запах — картофеля 

и пассерованных овощей. 

Супы с макаронными изделиями. Овощи нарезаны в соответствии с формой макаронных 

изделий. Макаронные изделия должны сохранять форму. Жир — оранжевый или желтый. Вкус и 

запах — свойственные макаронным изделиям и овощам, с ароматом пассерованных овощей. 

Молочные супы. Цвет молочного супа — белый. Вкус — сладковатый, слабосоленый. Не 

допускается запах пригорелого молока. 

Пюреобразные супы. Они должны представлять собой однородную массу без заварившейся 

муки и кусочков не протертых овощей. В некоторые виды супов овощи и крупы кладут не 

протертыми. Цвет супа — белый или соответствующий основному продукту. Суп не должен иметь 

вкуса сырой муки. 

Прозрачные супы. Эти супы должны иметь прозрачный бульон; куриный — с золотисто-

желтым оттенком, говяжий и из дичи — желтый с коричневым оттенком, рыбный — желтый. Аромат 

бульона должен быть четко выраженным. Лапша и вермишель в супе должны сохранять форму, иметь 

белый или желтый цвет. Цвет овощей должен быть натуральным (стручки фасоли — зеленые, репа — 

желтая, морковь — красная, спаржа — белая и т. д.). На поверхности бульона не должно быть блесток 

жира. Профитроли, гренки и пирожки подают отдельно. 

Окрошка. Мясо и овощи должны быть нарезаны мелкими правильными кубиками, яйцо 

(белок) — нарублено, укроп и лук — мелко нашинкованы. Цвет — от светло- до темно-коричневого, 

вкус и запах — без резкой кислотности, с выраженным ароматом огурцов, лука, укропа. 



Свекольник. Свекла и огурцы нарезаны мелкими кубиками или нашинкованы соломкой, яйцо 

нарублено или нарезано на части. Цвет — от темно-красного до бордового, с белым оттенком после 

размешивания сметаны. Вкус — кисло-сладкий, со специфическим привкусом свеклы. 

Ботвинья. Она должна иметь ярко-зеленый или оливковый цвет и представлять собой 

однородную массу без кусочков и волокон зелени. Вкус — в меру острый от хрена, запах — свежих 

овощей, кваса и лимонной цедры. 

При длительном хранении вкус, внешний вид и витаминная активность супов ухудшаются. 

Поэтому хранить готовые супы следует не более 1—2 ч. Во избежание подгорания супы хранят на 

водяной бане (мармите). Супы, заправленные льезоном, хранят при температуре 60—65°С. Супы 

следует подавать на раздачу небольшими порциями. Новую партию супа на раздаче нельзя смешивать 

с остатками прежней. Мясные и рыбные продукты следует хранить в соответствии с правилами (в 

бульоне, на водяной бане и т. д.) и равномерно раскладывать в суповые миски и тарелки. Гарниры в 

прозрачные супы кладут перед подачей, а некоторые (гренки, профитроли) подают отдельно. Зелень 

часто подают отдельно на розетке. Так же подают ломтик лимона к солянкам. Сметану кладут в суп 

при отпуске или подают в соуснике. Посуду (тарелки, суповые миски), бульонные чашки для супов 

следует подогревать, а для холодных — охлаждать. Суп наливают в тарелки и миски осторожно, 

чтобы края их оставались чистыми. 

  

Задание 20.  

 Выполните тест, проверьте правильность выполнения заданий, при наличии 

неправильных ответов вернитесь к изученному материалу и выполните тест 

повторно. 100% выполнение теста является допуском к зачету по теме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приготовление соусов 

 

                   

Задание 1.  

 Используя материал - значение соусов в питании, письменно дайте определение, 

что такое соус - 

 В чем заключается значение соусов? 

 Напишите правила подачи соусов, норму соуса на одну порцию и разновидности 

подачи соусов. 

Значение соусов в питании 

Соусом называют дополнительный компонент блюда, характеризующийся полужидкой 

консистенцией, используемый в процессе приготовления блюда или подаваемый к готовому 

блюду для улучшения его вкуса и аромата. Соусы являются дополнением ко многим горячим и 

холодным блюдам. Значение их заключается в том, что они разнообразят вкус блюда, 

придают ему более сочную консистенцию, повышают калорийность, так как имеют в своем 

составе такие продукты, как сливочное масло, сметана, яйца, мука и др. Белки, жиры и 

углеводы в соусах легко усваиваются организмом. 

Многие соусы содержат значительное количество вкусовых веществ, специи, пряности, 

приправы, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения. Таким образом, соусы 

способствуют возбуждению аппетита и лучшему усвоению пищи. Соусы улучшают внешний 

вид приготовленных блюд, так как многие из них имеют яркую окраску, которая выгодно 

оттеняет цвета основных продуктов. Правильный подбор соуса к блюду имеет большое 

значение. 

Если соус подают к блюду отдельно, то ого наливают в специальный порционный соусник, 

который ставят рядом с блюдом на пирожковой тарелке, которую выстилают салфеткой, 

Соус можно подать вместе с блюдом. На порцию блюда отпускают 50, 75, 100 г соуса (в 

некоторых случаях по 25 г).  

 



Задание 2. 

 Оформите классификацию соусов в конспекте. 

 
 

Классификация соусов. По температуре подачи соусы делят на горячие и холодные. Горячие 

подают к горячим блюдам, а холодные как к холодным, так и к горячим блюдам. По цвету 

соусы подразделяют на красные и белые. В зависимости от жидкой основы соусы делят па 

следующие группы :  соусы па бульонах — мясных, рыбных; на отварах — грибных; на 

молоке; сметане; сливочном масле; растительном масле; уксусе. Особую группу составляют 

сладкие соусы. В диетическом питании соусы приготавливают на воде, овощных и 

крупяных отварах. 

  

 
 

Все соусы можно разделить на две группы: соусы с загустителями, при изготовлении которых 

используют пассерованную муку, и без загустителей. Соусы с мукой подают в горячем виде. 

По консистенции соусы приготавливают жидкими для поливки и тушения блюд; средней 

густоты — для запекания и добавления в овощные блюда и фарши. В редких случаях 

приготавливают густые соусы для фарширования и добавления в качестве связующей 

основы в некоторые блюда. 

По технологии приготовления различают соусы основные и производные. Производный соус 

готовят из основного с добавлением в него различных продуктов, изменяющих вкус, цвет, 

аромат и т. д. белый соус и его производные, грибной, сметанный и молочный соусы и их 



производные. Характерным для всех этих соусов является то, что густую основу в них 

составляет мучная пассеровка. Соусы с мукой используют в горячем виде. 

  

 

Задание 3. 

 Напишите характеристику мучных пассеровок в конспекте. 

Показатель  Пассеровка  

Сухая  Жировая  

Температура пассерования муки, °С 150 120 

Цвет  Коричневый Кремовый  

Консистенция  Сухая  Жирная  

Запах  Ореховый  Ореховый  

Использование  Соусы красные Соусы белые  

Условия и продолжительность 

хранения, ч 

На мармите 2 ч На мармите 2 ч 

  

Задание 4. 

 Используя технологию приготовления соусов, письменно перечислите бульоны 

используемые для приготовления соусов. 

 Напишите отличия коричневого бульона от белого соуса? 

 Каким образом получают концентрированный коричневый бульон (фюме)? 



 Почему жировую пассеровку для приготовления соусов разводят горячим 

бульоном, а сухую охлажденным бульоном? 

 Дополните следующее положение. 

 

При изготовлении большого количества соусов лук, морковь, томатное пюре пассеруют 

порознь. Если соуса готовят в небольшом количестве, то сначала пассеруют с жиром 

_______________ (3-4 мин), а затем кладут ___________________ и пассеруют еще 5-6 

минут и, добавляют ___________________ и ___________________ пассеруют вместе 

__________ мин. Таким образом, все пассерование продолжается около 15 минут. Слой 

овощей должен быть не более __________ см. 

  

Соус красный основной и его производные 

  

Задание 5. 

 Напишите технологию приготовления соуса красного основного и его 

производные, перечисленные ниже. 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 
 

  

Соус красный основной.  

Приготовление красного соуса состоит:  

1. Приготовление коричневого бульона, мучной пассеровки, пассерования овощей с 

томатом;  

2. Соединение подготовленных компонентов и варки соуса;  

3. Введение в соус вкусовых и ароматических продуктов — заправки соуса; 

процеживания. 

  

Из обжаренных костей варят коричневый бульон и процеживают его.  



 
Морковь, лук, петрушку мелко нарезают и пассеруют на жире 5—10 мин, затем вводят 

томатное пюре и пассеруют вместе еще 10—15 мин. 

 
Приготавливают красную сухую пассеровку, охлаждают ее до 70—80 °С и, помешивая, 

постепенно вводят охлажденный бульон (1:4), помешивают, чтобы не 

образовывались комки, до образования однородной массы.  



   

Если красный соус приготавливают на жировой мучной пассеровке, то ее разводят 

горячим бульоном до нужной густоты.  

 
Коричневый бульон доводят до кипения и вливают в него разведенную бульоном мучную 

пассеровку, закладывают пассерованные с томатным пюре овощи и варят соус в течение 

1 ч при слабом кипении. При варке соус становится вязким, так как происходит процесс 

клейстеризации крахмала, содержащегося в муке. В конце варки в соус добавляют соль, 

сахар, лавровый лист, молотый перец. Затем его процеживают через сито и протирают 

разваренные овощи, вновь доводят до кипения для стерилизации и увеличения срока 

хранения соуса.  

     

Чтобы при хранении соуса не образовалась пленка, на его поверхность кладут 

небольшие кусочки масла (защипывают) Готовый соус обладает необычным кисловато-

острым вкусом.  



 
Соус подают к филе, лангету, котлетам, биточкам и другим мясным блюдам.  

Соус красный с кореньями. Морковь, петрушку, сельдерей, лук репчатый, перец сладкий 

стручковый нарезают тонкой соломкой и пассеруют на жире, соединяют с соусом красным 

основным, добавляют душистый перец горошком и варят 10—15 мин. В конце варки 

добавляют зеленый горошек, нарезанные ромбиками стручки фасоли, вино (мадеру), доводят 

до кипения. Используют для тушения мяса и тефтелей. Соус можно готовить без вина. 

 

  

Соус красный с вином (Мадера) — в готовый соус красный основной добавляют вино 

мускат или портвейн, доводят до кипения, защипывают сливочным маслом. 

 

Соус луковый (Миронтон) — в готовый соус красный основной закладывают мелко 

рубленный пассерованный лук, доводят до кипения, варят 10 минут, защипывают сливочным 

маслом. 



 

Соус с луком и огурцами (Пикантный) — в готовый соус красный основной добавляют 

рубленные карнишоны, доводят до кипения, варят 10 минут, защипывают сливочным маслом. 



 

Соус луковый с горчицей (Робер) — в готовый соус красный основной добавляют 

пассерованный лук, доводят до кипения, варят 10 минут, в конце добавляют горчицу, 

заправляют сливочным маслом. 

 

 

Соус с луком и грибами (Охотничий) — в готовый соус красный основной добавляют 

пассерованные лук и грибы, доводят до кипения, варят 10 минут, защипывают сливочным 



маслом. 

 

Соуса красный с овощами (Греческий) — морковь, лук, белые коренья — пассеруют, 

сладкий перец нарезают тонкой соломкой, все овощи закладывают в готовый соус красный 

основной, доводят до кипения, варят 10 минут, защипывают сливочным маслом. 

   

Соус красный кисло-сладкий — Изюм, чернослив, перебирают, моют, чернослив 

отваривают в небольшом количестве воды, грецкие орехи мелко рубят, подготовленный 

изюм, орехи, чернослив без косточки с отваром добавляют в готовый соус красный основной, 

доводят до кипения, варят 10 минут, защипывают сливочным маслом. 

   

 

Задание 6. 

 Заполните таблицу, укажите причины возникновения и меры предотвращения 

возможных дефектов красного основного соуса. 

 

Дефект  Причины возникновения Меры предотвращения 

Запах сырого томатного пюре Пример: 

не пассеровали 

пассеровать 

Неоднородная консистенция   

Появление поверхностной пленки   

  

Задание 7. 

 Напишите технологию приготовления соуса белого основного и его производные 

перечисленные ниже. 

 



Белые соусы приготавливают на основе белой пассеровки на мясном или рыбном 

бульоне. 

 

СОУСЫ БЕЛЫЕ НА МЯСНОМ БУЛЬОНЕ  

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 

Соус белый основной. Для белого соуса приготавливают бульон.  

     

Белые коренья и лук нарезают соломкой и пассеруют без образования поджаристой 

корочки.  

   

  

В посуде с толстым дном пассеруют муку на масле до светло-кремового цвета. Горячую 

белую пассеровку разводят в несколько приемов горячим мясным бульоном (80 °С), 

размешивая деревянной веселкой, пока не образуется однородная масса.  

1. масло растапливают. 

2. всыпают муку. 

3. пассеруют до образования белой пены и орехового аромата. 



 



В разведенную пассеровку закладывают пассерованные овощи и варят 30 мин, во 

время варки с поверхности снимают пену. В готовый соус добавляют соль, лимонную 

кислоту, затем процеживают, протирают разварившиеся овощи и вновь доводят до 

кипения.  

  

При процеживании разварившиеся коренья и лук протирают.  

 

Готовый белый соус заправляют маслом, защипывают поверхность, чтобы не 

образовалась пленка, и хранят на мармите.  

 



Подают к отварным и припущенным птице и мясу.  

Если белый основной соус применяют для супов, запекания мяса и приготовления 

производных соусов, то его не заправляют лимонной кислотой. 

 

  

 Дополните схему приготовление соуса белого основного в конспекте . 

 
 

  

Соус белый с яйцом. Сырые яичные желтки растирают с кусочками сливочного масла, 

добавляют немного сливок или бульона и, непрерывно помешивая, проваривают па водяной 

бане при температуре 60—70 °С до загустения. Полученную смесь соединяют с белым 

основным соусом при температуре не выше 70 °С, добавляют тертый мускатный орех, соль, 

лимонную кислоту. Соус подают к блюдам из припущенной и отварной телятины, баранины, 

курам, цыплятам, дичи. 



 



Соус томатный. Томатный соус приготавливается на основе белого соуса. Обработанные 

овощи нарезают тонкой соломкой и пассеруют 5—10 мин, добавляют томатное пюре и 

продолжают пассеровать еще 15 мин. В посуде растапливают столовый маргарин, вводят 

пшеничную муку и пассеруют ее почти без изменения цвета до тех пор, пока она не будет 

рассыпаться. Белую мучную пассеровку разводят горячим мясным бульоном, соединяют с 

пассерованными овощами и томатом и варят 30 мин. За 10 мин до конца варки вводят 

лавровый лист, молотый перец, соль, сахар, лимонную кислоту. Готовый соус процеживают, 

доводят до кипения и заправляют маргарином. В соус можно добавить белое сухое вино 

(100 или 75 г па 1 кг).  В этом случае количество лимонной кислоты уменьшают. Томатный 

соус подают к сосискам, эскалопу, лангету, мозгам фри, бараньей грудинке фри, блюдам из 

котлетной массы, чахохбили, блюдам из овощей. Соус томатный служит также основой для 

приготовления производных соусов. 

 
 

СОУСЫ БЕЛЫЕ НА РЫБНОМ БУЛЬОНЕ  

Основой рыбного белого соуса являются белая мучная пассеровка и рыбный бульон, 

который получают после варки и припускания рыбы или из рыбных пищевых отходов. Бульон 

приготавливают так же, как для супов, по более концентрированным. 

  

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 

 

Соус белый основной.  

  

   

  

Белую мучную жировую пассеровку разводят при нагревании горячим рыбным бульоном, 

вводят нарезанные соломкой пассерованные белые коренья и репчатый лук и варят 30 мин, 

снимая с поверхности пену. Добавляют соль, процеживают, протирая разварившиеся 

овощи  и доводят до кипения.  

  



   

  

     

  

  

Соус используют для приготовления производных соусов.  

Если соус применяют для запекания рыбы, его приготовляют без кореньев и лука.  

  

  

 
  

Перед подачей к отварной или припущенной рыбе соус заправляют лимонной кислотой и 

столовым маргарином. 

 

Ниже приводятся соусы, производные от белого основного рыбного соуса. 



Соус паровой. Приготавливают так же, как соус паровой, на мясном бульоне. Подают к 

припущенным рыбным блюдам. 

Соус белый с рассолом. Готовят белый основной соус. Огуречный рассол процеживают и 

доводят до кипения. Белый соус соединяют с огуречным рассолом, перемешивают и варят 5—

10 мин, затем добавляют соль, лимонную кислоту, сливочное масло или маргарин. В соус 

можно добавить специально приготовленный гарнир. Соленые огурцы очищают от кожицы и 

семян, нарезают соломкой или ромбиками и припускают. Головы осетровых рыб варят, 

отделяют хрящи и нарезают. Грибы варят и нарезают ломтиками. Огурцы, хрящи и грибы 

соединяют и хранят в бульоне. Подготовленный гарнир закладывают в соус и прогревают 

его при температуре 70— 75  

Соус можно приготовить с белым сухим вином и добавить молотый перец. Подают соус к 

припущенным блюдам из рыбы. Гарнир можно не вводить в соус, а положить на рыбу. 

Соус томатный. Соус приготавливается так же, как соус томатный па мясном бульоне. 

Подают к припущенным, жареным, запеченным рыбным блюдам. Путем введения в томатный 

соус различных наполнителей получают производные соусы от томатного.  

Соус томатный с овощами. Нарезанные мелкими кубиками морковь, петрушку и репчатый 

лук пассеруют, соединяют с томатным соусом, добавляют перец горошком и варят 10—15 

мин. В конце варки вводят лавровый лист, лимонную кислоту, белое сухое вино, сливочное 

масло или маргарин. Используют к блюдам из отварной, припущенной и жареной рыбы. 

 

 

Задание 8. Используя технологию приготовления соусов грибных, письменно ответьте 

на вопросы: 

 Какую жидкую основу используют для варки грибных соусов? 

 Какую мучную пассеровку используют для приготовления грибного соуса? 

 Как подготовить овощи и грибы для приготовления соуса? 

 Когда закладывают овощи с грибами в соус? 

 Используют ли соусы грибные в протертом виде? 

 Что необходимо добавить в соус для улучшения вкуса? 

 Перечислите, к каким блюдам подают соусы грибные? 

 Чем отличается соус грибной от соуса грибного с томатом? 
 

Соусы грибные 

  

Соусы грибные готовят на белой мучной пассеровке и отваре, полученном при варке белых 

грибов. Его приготавливают более концентрированным, чем для супов.  

  

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 

 

Соус грибной. Отварные грибы и репчатый лук нарезают соломкой или ломтиками. 

Лук пассеруют, соединяют с грибами и обжаривают 5 мин. 

  



 

  

Приготавливают белую мучную жировую пассеровку, разводят ее горячим грибным 

отваром и варят при помешивании 10—15 мин, вводят соль.  

Затем соус процеживают, кладут в него обжаренный лук и грибы и варят еще 10 мин. 

  

 

  

 Для улучшения вкуса в соус можно добавить масло. 

Соус подают к котлетам, зразам, рулету, запеканке картофельной, к рисовым и мясным 

котлетам, используют для приготовления производных соусов. 



 
 

  

Соус грибной с томатом. В готовый грибной соус добавляют пассерованное томатное пюре, 

доводят до кипения и заправляют маргарином. Подают к крокетам картофельным и к тем 

же блюдам, что и грибной соус. 

 

 

Задание 9. Используя технологию приготовления соусов молочных, письменно ответьте 

на вопросы: 

1. Какую жидкую основу используют для варки молочных соусов? 

2. Какую мучную пассеровку используют для приготовления молочных соусов? 

3. Выпишите деление молочных соусов по густоте. 

4. Напишите технологию приготовления молочных соусов. 

5. Когда в соус вводят соль и сахар? 

6. За счет чего будет зависеть консистенция соуса? 

7. Чем отличается соус молочный от молочного сладкого? 

8. Напишите технологию приготовления соуса молочного с луком. 

 

Соусы молочные 

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 

  

Соусы молочные относят к группе горячих соусов, приготовленных с мукой, пассерованной 

до светло-кремового цвета на сливочном масле. Цельное молоко или разведенное водой, 

доводят до кипения.  

  



 

   

В посуде с толстым дном приготавливают белую мучную жировую пассеровку. Муку 

пассеруют особенно аккуратно, чтобы она почти не изменила своего цвета. Горячую 

мучную пассеровку постепенно разводят горячим молоком при непрерывном нагревании и 

размешивании, проваривают 7—10 мин, добавляя соль и сахар. Соус размешивают, 

процеживают, доводят до кипения и защипывают кусочками сливочного масла, чтобы 

при хранении на поверхности не образовывалась пленка. 

  

 

  

В зависимости от использования молочные соусы приготавливают различными по 

густоте:  

  

Существуют три вида молочных соусов:  

  

жидкий - применяемый для поливки овощных, крупяных и других блюд; 



средней густоты — для запекания блюд из овощей, мяса, рыбы, а так-же им 

заправляют припущенные и отварные овощи; 

густой — для фарширования котлет из птицы и дичи, изделий из мясной рубки, для 

добавления в качестве связующей основы в морковные котлеты, сырники и другие блюда. 
 

Приготовляют соусы, производные от молочного. 

Соус молочный с луком. Репчатый лук мелко рубят и пассеруют на сливочном масле, 

помешивая, чтобы он не поджарился. Затем добавляют мясной бульон, закрывают крышкой и 

припускают лук, пока он не станет .мягким. Приготавливают молочный соус и кладут в него 

лук, перемешивают, проваривают 5—10 мин, вводят соль, красный молотый перец. Соус 

процеживают через сито, протирают лук, доводят до кипения и заправляют сливочным 

маслом. Готовый соус имеет нежный вкус с легким луковым привкусом и запахом. Его 

подают к натуральным котлетам и к жареному мясу из баранины.  

Соус молочный сладкий. Приготавливают жидкий молочный соус, в него добавляют сахар, 

ванилин, проваривают 3—5 мин. Соус молочный сладкий подают к сырникам, пудингам, 

запеканкам из круп и творога. 

 

 

Задание 10. 

 Напишите технологию приготовления соуса сметанного и его производные 

перечисленные ниже. 

 

Соусы сметанные 

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 
  

Соусы сметанные бывают натуральные и на белом соусе. Натуральный сметанный соус 

приготавливают на белой пассеровке и сметане, являющейся жидкой основой. Однако 

чаще приготавливают более дешевый сметанный соус на белой пассеровке и жидкой 

основе, состоящей из 50 % сметаны и 50 % мясного или рыбного бульона.  

Соус сметанный. Приготавливают белую сухую или жировую пассеровку и разводят ее 

горячим бульоном. Сметану доводят до кипения, соединяют с полученным белым соусом, 

размешивают, заправляют солью (перцем для некоторых блюд) и проваривают 3—5 мин. 

Соус процеживают, доводят до кипения и защипывают маслом сливочным. Подают к 

мясным, рыбным, овощным, творожным блюдам, используют для приготовления 

производных соусов. 



 



Соус сметанный (натуральный). Белую жировую пассеровку соединяют при 

помешивании с кипящей сметаной, добавляют соль, варят 5—7 мин. Готовый соус 

процеживают, доводят до кипения. 

 

Ниже приведены соусы, производные от сметанного соуса. 

 

Соус сметанный с томатом. Приготавливают сметанный соус и соединяют с уваренным 

до половины объема томатным пюре, размешивают, добавляют соль, молотый перец, доводят 

до кипения. Используют соус для приготовления овощных фаршированных блюд, тефтелей. 

  

 
  

Соус сметанный с луком. Репчатый лук нарезают тонкой соломкой и пассеруют до 

размягчения, но так, чтобы лук не имел поджаристых корочек. Приготавливают сметанный 

соус, в него закладывают подготовленный лук, проваривают 7—10 мин, добавляют соль, соус 

«Южный» и доводят до кипения, непрерывно помешивая. Подают соус к котлетам, лангету, 

бефстроганову, биточкам, печенке и другим мясным блюдам. 

Соус сметанный с луком и томатом. Репчатый лук мелко рубят, пассеруют до полной 

готовности, соединяют с томатным пюре и продолжают пассеровать еще 5—7 мин. 

Приготавливают сметанный соус, вводят пассерованный лук с томатом, перемешивают и 

дают прокипеть. Соус подают к тефтелям, голубцам, изделиям из мясной котлетной массы. 

Соус сметанный с хреном. Корень хрена мелко натирают и пассеруют на сливочном 

масле, помешивая, вводят 9 %-ный уксус, лавровый лист, перец горошком и проваривают не 

более 5 мин для ароматизации хрена. Приготавливают сметанный соус. В него вводят 

подготовленный хрен, удалив предварительно лавровый лист и перец горошком, соль и 

доводят до кипения. Соус сметанный с хреном подают к отварной говядине, языку, ветчине, 

рулету, используют для запекания мясных блюд. 

 

 

Задание 11. Письменно ответьте на вопросы: 

1. Сколько видов соусов польских существует? 

2. Почему соус польский и сухарный подают к отварным блюдам? 

3. По какой причине, соус голландский на предприятиях общественного питания не 

готовят? 

4. Как Вы думаете, кокой выход должен быть у яично-масляных соусов? 



Соусы без муки приготавливают на основе сливочного или растительного масла, уксуса, 

фруктовых и ягодных отваров. 

  

 

СОУСЫ ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЕ 

  

Соус польский. Яйца варят вкрутую, охлаждают, очищают, мелко шинкуют. Зелень 

петрушки или укропа мелко нарезают. Масло сливочное растапливают, соединяют с 

подготовленными яйцами и зеленью, добавляют лимонный сок или разведенную лимонную 

кислоту, соль. Соус размешивают и прогревают при температуре не выше 70 °С. Подают к 

отварным блюдам из рыбы, к капусте цветной и белокочанной. 

 

  



 

Соус польский с белым соусом. Все продукты подготавливают так же, как для соуса 

польского, и вводят в такой же последовательности в приготовленный белый основной соус. 

Для рыбных блюд его готовят на рыбном бульоне. Практически этот соус дешевле польского. 

Используют его к тем же блюдам, что и соус польский. 

Соус сухарный. Сухари белого хлеба размалывают, просеивают и поджаривают при 

помешивании до золотистого цвета. Сливочное масло растапливают и продолжают 

нагревать до тех пор, пока не выпарится содержащаяся в масле вода и не образуется 

коричневатый осадок. После этого масло процеживают и вводят в него поджаренные сухари, 

соль и лимонную кислоту или лимонный сок. Соус сухарный подают к отварным овощам — 

капусте брюссельской, белокочанной, цветной, спарже, артишокам. 

  



 



  

Соус голландский. Желтки сырых яиц соединяют с холодной кипяченой водой, 

размешивают в посуде с толстым дном, вводят кусочки сливочного масла (1/3 часть), 

проваривают на водяной бане (при температуре не выше 80 °С), помешивая и слегка взбивая 

до образования однородной, слегка загустевшей смеси. Прекратив нагрев, в соус вводят 

оставшееся сливочное масло в растопленном виде, а после полного соединения с желтками 

— белую жировую пассеровку, разведенную бульоном или отваром, соль, лимонную кислоту 

или лимонный сок. Готовый соус процеживают. Голландский соус можно готовить без белой 

пассеровки, но такой соус неустойчив. Чтобы не свернулись желтки и не разрушилась 

эмульсионная структура соуса, температура его при проваривании должна быть до 70—75 

°С. Добавление белой пассеровки делает соус более устойчивым. Голландский соус готовят 

непосредственно перед подачей для блюд из отварной рыбы, овощей (спаржи, капусты 

цветной и брюссельской). 

 

  



 

 

 

  

Задание 12. 

 Заполните таблицу, используя технологию приготовления масляных смесей. 

Название состав Приготовление Кулинарное 

использование 

Масло зеленое Пример: 

мелкорубленной 

зеленью петрушки, 

лимонной кислотой,  

формуют в виде 

батона или тонкой 

колбаски, 

охлаждают и 

нарезают 

Подают к 

бифштексу, 

антрекоту, рыбе 

фри, используют для 

приготовления 

бутербродов  

Масло с горчицей    

Масло селедочное    

Масло сырное    

Масло розовое    

Паста желтковая    

 



СМЕСИ МАСЛЯНЫЕ 

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 
 

Смеси масляные представляют собой размягченное сливочное масло, перемешанное с 

измельченными дополнителями в виде сыра, горчицы, сельди, килек, зелени, 

сформованное и охлажденное. При отпуске масляные смеси нарезают на небольшие 

кусочки массой по 10—15 г. Для улучшения вкуса добавляют лимонный сок. Масляные 

смеси используют в качестве приправы к мясным, рыбным и овощным горячим 

блюдам, для оформления холодных блюд, приготовления бутербродов и в диетическом 

питании. Кусочки масляной смеси могут иметь разнообразную форму — кружочка, 

прямоугольника, ромбика, квадратика, шарика, орешка или цветочка. Масляная смесь 

должна быть хорошо охлажденной и сохранять свою форму.  

 

Масло зеленое. Размягченное сливочное масло соединяют с мелкорубленной зеленью 

петрушки, лимонной кислотой, перемешивают, формуют в виде батона или тонкой 

колбаски, охлаждают и нарезают. Подают к бифштексу, антрекоту, рыбе фри, используют 

для приготовления бутербродов и других блюд. 

    

Масло селедочное. Филе сельди вымачивают, пропускают через мясорубку с частой 

решеткой, протирают через сито, соединяют с размягченным сливочным маслом и хорошо 

взбивают. Хранят готовое масло в холодильнике. Используют для приготовления 

бутербродов, как холодную закуску, для фарширования яиц. 

 



Масло с горчицей. Сливочное масло размягчают и соединяют с готовой столовой 

горчицей. Используют для приготовления бутербродов. 

Масло сырное. Приготавливают путем взбивания сливочного масла с тертым зеленым 

сыром или рокфором. Применяют для приготовления бутербродов. В диетическом 

питании сырное масло готовят из неострых сортов сыра и подают как холодную закуску. 

Масло розовое. Сливочное масло соединяют с томатным пюре и взбивают. Употребляют 

для бутербродов. 

Паста желтковая. Желтки вареных яиц отделяют от белков, протирают и соединяют с 

размягченным сливочным маслом и солью. В пасту можно добавить взбитые сливки. 

Используют для бутербродов, оформления банкетных блюд и фаршированных яиц. 

 

  

  

  

Задание 13. Письменно ответьте на вопросы, используя технологию приготовления 

холодных соусов: 

1. Для каких целей салатную заправку взбалтывают перед вливанием в салат? 

2. Как Вы думаете, почему лучше использовать салатную заправку чем 

растительное масло? 

3. Чем отличается салатная заправка от горчичной? 

4. Как Вы думаете, что такое банкетный майонез? 

5. Как Вы думаете, почему при приготовлении горчицу заливают кипятком и затем 

воду сливают? 

6. Чем отличается мясное желе от рыбного? 
 

Соусы холодные и желе 

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 
 

Соусы холодные приготавливают на растительном масле или уксусе, а желе — на 

крепком концентрированном мясном или рыбном бульоне. К соусам холодным относят 



заправки, маринады, соус хрен с уксусом, майонез и другие соусы. Эти соусы подают к 

мясным, рыбным и овощным блюдам, используют для приготовления салатов, 

винегретов и бутербродов. 

 

Заправка для салатов. Уксус соединяют с сахаром, солью и молотым перцем, все хорошо 

перемешивают и вводят растительное масло. В горке холодного цеха заправку хранят в 

удобной для пользования посуде. Чтобы заправка была однородной, перед поливкой блюд ее 

тщательно взбалтывают. Заправку используют для поливки салатов из свежих овощей, 

винегретов, овощных гарниров. 

Заправка горчичная. Столовую горчицу растирают с солью, сахаром, молотым перцем и 

постепенно разводят уксусом, вводят растительное масло и все хорошо взбалтывают. Ею 

заправляют винегреты, сельдь, холодные гарниры. 

Соус майонез. Желтки сырых яиц отделяют от белков. Растительное масло охлаждают, 

чтобы оно лучше разбивалось на мелкие жировые шарики (эмульгировало). Желтки 

помещают в не окисляющуюся посуду, добавляют горчицу, соль, сахар и хорошо растирают 

деревянной веселкой. В полученную смесь вводят при непрерывном взбивании растительное 

масло небольшими порциями и продолжают взбивать до полного соединения масла. 

Добавляют уксус, перемешивают, после чего соус становится светлее. Майонез представляет 

собой эмульсию, в которой растительное масло находится в виде очень мелких жировых 

шариков, образующихся при взбивании. При недостаточном взбивании и долгом хранении 

шарики масла соединяются между собой и выступают па поверхности соуса. Этот процесс 

называют отмасливанием. Чтобы восстановить отмаслившийся майонез, его вновь взбивают с 

желтками яиц. Более стойким получается соус, приготовленный во взбивальной машине. 

Благодаря эмульсионному состоянию майонез легко усваивается. Майонез можно 

приготовить с добавлением белого соуса. Муку для белого соуса прогревают без жира, не 

допуская изменения цвета, охлаждают, разводят смесью холодного бульона с уксусом, 

доводят до кипения, затем охлаждают. Муку можно заменить картофельным или кукурузным 

крахмалом. Майонез используют для приготовления салатов, винегрета, бутербродов, мясных 

блюд, производных соусов. (Масло растительное 750, яйца (желтки) 6 шт., горчица столовая 

25, сахар 20, уксус 3 %-ный 150.). 

Соус майонез со сметаной. В майонез добавляют сметану и перемешивают. Подают к 

холодным блюдам из мяса, рыбы и для заправки салатов. 

Соус майонез с корнишонами. Маринованные корнишоны мелко рубят, соединяют с 

майонезом и соусом «Южный», перемешивают. Подают к холодным и горячим мясным и 

рыбным блюдам. 



 
Соус майонез с желе. Соус майонез соединяют с охлажденным мясным или рыбным желе, 

которое находится еще в жидком состоянии. Размешивают взбивая. Применяют соус для 

приготовления заливных блюд.  

Соус майонез с хреном. Хрен мелко натирают, ошпаривают, охлаждают и соединяют с 

майонезом. Подают к фаршированной рыбе, отварному мясу, студню.  

Маринад овощной с томатом. Овощи нарезают тонкой соломкой и пассеруют на 

растительном масле до полуготовности. Добавляют томатное пюре и продолжают 

пассеровать при помешивании еще 10 мин. Вливают в овощи уксус, закладывают лавровый 

лист, перец горошком, соль, сахар, перемешивают и, если маринад слишком густой, 

добавляют процеженный рыбный бульон. Проваривают при слабом кипении 15—20 мин, 

охлаждают и хранят в не окисляющейся посуде. Маринад используют для блюда «рыба под 

маринадом». Кроме перечисленных продуктов, в состав маринада могут входить белые 

коренья — петрушка, сельдерей, пастернак, а также лук-порей. Чтобы маринад был более 

ароматным, в него добавляют гвоздику и корицу. Приготавливают маринад и без томата 

(белый маринад). В качестве загустителя в него вводят в конце варки муку или 

картофельный крахмал. Для маринада овощи можно нарезать звездочками или 

гребешками. В состав, маринада может входить свекла. 

 
  

Соус хрен. Корень хрена выдерживают в холодной воде 1,5—2 ч, затем мелко натирают, 

заливают кипятком и выдерживают, накрыв крышкой, до остывания. Вводят уксус, соль, сахар 

и размешивают. Хранят в не окисляющейся посуде с закрытой крышкой. Соус хрен с 

уксусом подают к мясным и рыбным холодным блюдам. 

Соус хрен со сметаной. Корень хрена подготавливают так же, как для соуса 

хрен с уксусом, соединяют со сметаной, солью, сахаром и перемешивают. Соус подают к от-

варному поросенку, к студню и другим блюдам. 



Горчица столовая. Порошок горчицы заливают кипятком, выдерживают 5—7 ч, сливают 

воду, добавляют уксус, соль, сахар, растительное масло и хорошо перемешивают. 

Приготовленная горчица используется как приправа к мясным блюдам и добавляется в 

соусы и заправки.  

 
  

Желе рыбное. Желатин заливают холодной кипяченой водой (1:10), размешивают, чтобы он 

не прилип ко дну посуды, и выдерживают для набухания 30—60 мин. Набухший желатин 

откидывают на салфетку и отжимают. «Оттяжку» для осветления бульона приготавливают 

двумя способами: сырые белки яиц слегка взбивают и соединяют с небольшим количеством 

холодной воды или свежую икру частиковых рыб растирают с мелкорубленным репчатым 

луком и небольшим количеством холодной воды. Из рыбных пищевых отходов 

приготавливают бульон. В процессе варки добавляют нарезанные коренья и репчатый лук. В 

конце варки вводят лавровый лист и перец горошком. Готовый бульон процеживают и снимают 

с поверхности жир. В горячий бульон вводят набухший желатин, растворяют его, добавляют 

соль, уксус или лимонную кислоту, охлаждают до 70 °С и вводят «оттяжку». Желе 

перемешивают, доводят до кипения и проваривают при слабом кипении 15 мин. Затем 

выдерживают на краю плиты еще 10—15 мин, чтобы прекратился процесс «оттягивания». Желе 

процеживают через плотную ткань, доводят до кипения и охлаждают. Рыбное желе 

используют в полузастывшем виде для приготовления заливной рыбы. Застывшее желе 

нарезают кусочками различной формы или мелко рубят и включают в состав сложного 

гарнира для холодных рыбных блюд. 

Мясное желе. Желатин замачивают в холодной воде. Варят костный бульон, процеживают, 

удаляют жир. «Оттяжку» приготавливают, как для рыбного желе, из белков яиц. В горячий 

бульон вводят желатин, растворяют, добавляют уксус или лимонную кислоту, затем в два 

приема «оттяжку» (при температуре не выше 70 °С). Желе доводят до кипения, проваривают 

при слабом кипении 15 мин, выдерживают на краю плиты 10—J5 мин, процеживают, доводят 

до кипения и охлаждают. Используют для приготовления заливного мяса, языка, яиц и 

гарнира к холодным блюдам. На 1 л желе расходуют 40 г желатина и 1 кг пищевых костей. 

 

 

Задание 14. 

 Напишите технологию приготовления соусов сладких приведенных ниже. 

Соусы сладкие 

 

ВАЖНО! ЗНАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ! 



 

Сладкие соусы приготавливают из свежих, консервированных, сухих фруктов и ягод, из 

соков, шоре, сиропов, молока. В их состав входят сахар, ароматические вещества, 

лимонная цедра, ванилин, шоколад, какао. Загустителем этих соусов служит 

картофельный крахмал, а у некоторых — мука. Их подают как в горячем, так и в 

холодном виде. 

 

Соус яблочный. Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами, нарезают 

ломтиками и припускают в воде. Припущенные яблоки протирают, соединяют с 

отваром, сахаром, лимонной кислотой, доводят до кипения и вводят разведенный 

крахмал. Вновь доводят до кипения при помешивании. В готовый яблочный соус можно 

добавить корицу. Соус подают к запеканке, пудингам, блинчикам, гренкам с фруктами. 

 
Соус абрикосовый. Курагу перебирают, промывают и замачивают в холодной воде для 

набухания на 2—3 ч. Затем варят в этой же воде до размягчения, протирают, соединяют 

с отваром, сахаром и проваривают при помешивании до загустения массы в соус можно 

добавить лимонную кислоту. Свежие абрикосы ошпаривают и выдерживают в кипятке 30 

мин, очищают от кожицы, разрезают на дольки, удаляют косточки, засыпают сахаром. 

Абрикосы оставляют на 2—3 ч, затем проваривают 5 мин. Соус абрикосовый подают к 

каше гурьевской, пудингам, яблокам в тесте, яблокам с рисом, гренкам с фруктами. 

 
  

Соус сладкий из сухофруктов. Сухофрукты перебирают, промывают, замачивают в воде 

для набухания, затем удаляют косточки. Крупные сухофрукты нарезают ломтиками или 

кубиками, варят, вводят сахар и разведенный в холодной воде картофельный крахмал. 

Доводят соус до кипения, добавляют лимонную кислоту, охлаждают. Подают к котлетам, 

биточкам, запеканкам из круп, пудингам и другим блюдам. 

 

Задание 15. 

 Заполните таблицу используя показатели требования к качеству соусов. 

  Требования к качеству соусов 

 Внешний вид запах цвет вкус Консистен 

ция 

Срок реа-

лизации 

Красный 

соус  

Пример: Овощей, 

томата  

Красный  В меру 

соленый  

Жидкая, 

однородная 

до 80°С от 3 

до 4 ч.  



без комеков  

Луковый 

соус 
      

Белый соус       

Томатный 

соус 
      

Молочный 

соус 
      

Сметанный 

соус 
      

Грибной 

соус 
      

Польский 

соус 
      

Маринад 

овощ 
      

Соус 

майонез 
      

Сладкие 

соусы 
      

Желе       

 

Качество соуса определяют по консистенции, цвету, вкусу, аромату. При оценке качества соусов с 

наполнителями (луковый, луковый с корнишонами и др.) учитывают форму нарезки и количество наполнителя.  

Горячие соусы с мукой должны иметь консистенцию жидкой сметаны (жидкие соусы), быть эластичными, 

однородными, без комков заварившейся муки и частиц не протертых овощей.  

Соусы средней густоты, используемые для запекания, имеют консистенцию густой сметаны.  

Густой молочный соус для фарширования должен быть похож на вязкую манную кашу. Овощи, входящие в 

состав соуса в виде наполнителя, должны быть мелко и аккуратно нарезаны, равномерно распределены в соусе, 

мягкие. На поверхности соуса не должно быть пленки.  

Голландский соус должен иметь однородную консистенцию, без крупинок или хлопьев свернувшегося белка. 

На поверхности соуса не должно быть блесток жира.  

В польском и сухарном соусах масло должно быть прозрачным. Яйца для польского соуса крупно 

нашинкованы.  

На поверхности майонезов не должно выступать масло; консистенция однородная.  

Овощи в маринадах должны быть аккуратно нарезанными, мягкими; хрен для соуса —мелко натерт. 

Цвет соуса должен быть характерным для каждой группы соусов: красного —от коричневого до коричневато-

красного; белых — от белого до слегка сероватого; томатных — красного.  

Молочный и сметанный соусы — от белого до светло-кремового цвета, сметанный с томатом — розового, 

грибной —коричневого, маринад с томатом — оранжево-красного, майонез — белого с желтым оттенком.  



Цвет зависит от используемых продуктов и соблюдения технологического процесса. 

Вкус и запах соуса — основные показатели его качества. Для соусов на бульонах характерным является ярко 

выраженный вкус мяса, рыбы, грибов с запахом пассерованных овощей и приправ. 

Красный соус основной и его производные должны иметь мясной вкус с кисло-сладким привкусом и запах лука, 

моркови, петрушки, перца, лаврового листа.  

Белые соусы на мясное бульоне должны иметь вкус бульонов с легким запахом белых кореньев и лука, с чуть 

кисловатым привкусом. Вкус томатного соуса —ярко выраженный кисло-сладкий. 

Рыбные соусы должны иметь резкий специфический запах рыбы, белых кореньев и специй. 

Грибные соусы — выраженный аромат грибов. 

Молочные и сметанные соусы должны иметь вкус молока и сметаны. Нельзя использовать для их 

приготовления пригорелое молоко или очень кислую сметану. 

Недопустимыми дефектами соусов с мукой являются: запах сырой муки и клейкость, вкус и запах подгорелой 

муки, присутствие большого количества соли, вкус и запах сырого томатного пюре. 

Яично-масляные соусы и соус сухарный имеют слегка кисловатый вкус и аромат сливочного масла. 

Маринады должны иметь кисловато-пряный вкус, аромат уксуса, овощей и пряностей. Недопустимы привкус 

сырого томатного пюре и слишком кислый вкус. 

Соус майонез и его производные не должны иметь горький привкус и быть слишком острыми, а соус хрен с 

уксусом не должен быть горьким или недостаточно острым. 

Хранят основные горячие соусы на водяной бане при температуре до 80°С от 3 до 4 ч. Основные соусы можно 

хранить до 3 сут. Для этого их охлаждают до комнатной температуры и помещают в холодильник при 

температуре 0—5°С. Сметанные соусы хранят при температуре 75°С не более 2 ч с момента приготовления. 

Молочный жидкий соус — горячим при температуре 65—70°С не более 1—1,5 ч, так как при длительном 

хранении он темнеет вследствие карамелизации молочного сахара. Густой молочный соус следует хранить 

охлажденным при температуре 5°С не более суток. Молочные соусы средней густоты хранению не подлежат, 

готовят их непосредственно перед использованием. Польский и сухарный соусы можно хранить до 2 ч. 

Масляные смеси хранят в холодильнике несколько дней. Для увеличения сроков хранения их заворачивают в 

пергамент, целлофан или полиэтиленовую пленку. Майонез промышленного изготовления хранят при 

температуре 5°С в течение 3 мес. Майонез собственного производства и салатные заправки хранят в 

холодильнике 1—2 сут, маринады 

 

Задание 16.  

 Выполните тест, проверьте правильность выполнения заданий, при наличии 

неправильных ответов вернитесь к изученному материалу и выполните тест 

повторно. 100% выполнение теста является допуском к зачету по теме. 

 


