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1. ПАСПОРТ  КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ МАТЕРИАЛОВ  

«Кухня народов мира» 

 

1.1. Область применения 

Контрольно – измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины «Кухня народов 

мира» по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

КИМы  включают  материалы  для  проведения текущего и итогового 

контроля. Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке: 

умения: 

 вести процесс механической и тепловой и кулинарной обработки 

продукции в соответствии с национальными традициями; 

 составлять меню в соответствии с национальными и религиозными 

правилами; 

 владеть навыками практической работы по приготовлению блюд 

национальной кухни 

знания: 

 исторические аспекты развития культуры питания и культуры 

гостеприимства; 

 -технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий 

различных народов мира; 

  виды, способы и правила тепловой обработки различных пищевых 

продуктов; 

  запреты на использование некоторых видов продуктов; 

  режимы питания; 

 назначение оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды и правила пользования ими. 

В том числе профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 



отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 



ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Варианты контрольных работ для текущей аттестации: 

 

Вариант 1 

1. Национальная кулинария как часть национальной кухни. Процесс формирования 

национальных кухонь под влиянием различных факторов. Современные тенденции развития 

национальных кухонь. 

2. Характерные черты и особенности национальной кухни народов России. 

Вариант 2 

1. Кухня испанских народов. Традиционные источники сырья, особенности его 

кулинарной обработки. 

2. Ассортимент и технология основных групп блюд испанской кухни. Виды 

национальной посуды. Меню, сервировка, технология праздничных блюд. 

Вариант 3 \ 

1. Национальная японская кухня и ее своеобразие. Основные виды сырья и способы его 

кулинарной обработки. Особенности подбора рецептурных компонентов блюд. 

2. Ассортимент и технология подача традиционных блюд. Виды национальной посуды, 

приборов, сервировка стола. 

Вариант 4 

1. Кухня народов Франции. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

Вариант 5 

1. Кухня Японии. Ассортимент блюд традиционной и современной кухни, технология их 

приготовления, дизайн и подача блюд. 

2. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий японской кухни. 

Вариант 6 

1. Кухня народов Китая. Ассортимент блюд традиционной и современной кухни, 

технология их приготовления, дизайн и подача блюд. 

2. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий китайской кухни. 

Вариант 7 

1. Турецкая кухня. Основные виды сырья и способы его кулинарной обработки. 

Особенности подбора рецептурных компонентов блюд. 

2. Мучные блюда турецкой кухни. Ассортимент и технология подача традиционных 

блюд. 

Вариант 8 

1. Характерные черты национальной грузинской кухни. 

2. Технология традиционных холодных и первых блюд грузинской кухни. 

Вариант 9 

1. Кулинарные традиции Италии. Ассортимент и особенности технологии основных 

блюд национальной итальянской кухни. 

2. Характеристика ассортимента холодных и первых блюд национальной итальянской 

кухни. Особенности тепловой обработки продуктов. 

Вариант 9 

1. Основные особенности кухни народов Средней Азии (Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения). 

2. Основные виды сырья. Традиционные способы кулинарной обработки. 

Вариант 10 

1. Кухня Китая. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и способов 

кулинарной обработки. 

2. Ассортимент наиболее популярных блюд китайской кухни. Основные 

технологические приемы их изготовления и способы подачи. 

Вариант 11 



1. Кухня Греции. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

Вариант 12 

1. Кухня Египта. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

Вариант 13 

1. Кухня Германии. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

Вариант 14 

1. Кухня Англии. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

Вариант 15 

1. Кухня Индии. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

Вариант 16 

1. Корейская кухня. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и 

способов кулинарной обработки. 

2. Ассортимент наиболее популярных блюд корейской кухни. Основные 

технологические приемы их изготовления и способы подачи. 

Вариант 17 

1. Мексиканская кухня. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и 

способов кулинарной обработки. 

2. Ассортимент наиболее популярных блюд мексиканской кухни. Основные 

технологические приемы их изготовления и способы подачи. 

 

Контрольные задания 

 

Вариант 1 

1. Кухня Индии. 

2. Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и технология 

блюд. 

3. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных   изделий индийской кухни. 

Вариант 2 

1.Корейская  кухня.  Характеристика  наиболее распространенных  видов сырья и 

способов кулинарной обработки. 

2. Ассортимент наиболее популярных блюд корейской кухни. Основные 

технологические приемы их изготовления и способы подачи. 

3. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных    

изделий корейской кухни. 

Вариант3 

1 Мексиканская кухня. Характеристика наиболее распространенных видов сырья и 

способов кулинарной обработки. 

2.Ассортимент наиболее популярных блюд мексиканской кухни. Основные 

технологические приемы их изготовления и способы подачи. 

3. Характеристика ассортимента напитков и кулинарных изделий мексиканской кухни. 

 

Тест по Белорусской кухне 

1.Первые блюда (супы) Белорусской кухни: 

А.Холодный свекольник с белыми грибами Б. Борщ полтавский с  



галушками В. Щи Московские. 

2.Блюда из рыбы: 

А. Щука жареная Б. Треска, запеченная по-русски 

Б. Рыба в кляре. 

3.Салаты: 

А. Беломорская селедочка в горчичной заправке Б. Сельдь по-киевски  

В. Салат к артофельный. 

4.Блюда из мяса: 

А. Поджарка из оленины Б. Котлеты по-киевски  

В. Мясо тушеное с капустой 

5. Изделия из муки: 

А. Козули Б. Коржики В. Пироги ягодные 

6. Напитки: 

А. Белорусский квас Б. Мацун В. Квас хлебный 

7. Сладкие блюда: 

А. Густые овсяные ки 

сели Б. Самбук В. Пудинг 

 

Тест No1. 

1. Алкогольный напиток, который производят в Шотландии: 

а. Вино. 

б. Коньяк. 

в. Виски. 

2. «Аш» в Туркмении означает: 

а.Куриный бульон. 

б. Плов. 

в. Овощное рагу. 

3. В Англии пудинг перед подачей поливают: 

а. Ликером. 

б. Вином. 

в. Ромом. 

4. В немецкой кухне составной частью многих блюд является: 

а. Мука. 

б. Козье молоко. 

в. Пиво. 

5. В США для заправки салатов используют 

а. Оливковое масло. 

б. Майонез. 

в. Кетчуп. 

6. Во Франции супы предпочитают готовить: 

а. На курином бульоне. 

б. На мясном бульоне. 

в. На рыбном бульоне. 

7. Из горячих напитков немцы предпочитают: 

а. Глинтвейн. 

б. Кофе. 

в. Шоколад. 

8. Как белорусы называют традиционные картофельные блины: 

а. Оладьи. 

б.Котлеты 

в. Драники. 

9. Какие мучные изделия не относятся к украинской кухне: 

а. Блинчики. 

б. Оладьи. 



в. Драники. 

10. Как называются бутерброды в чехословацкой кухне, приготавливаемые с различными 

бутербродными массами: 

а. Памазанки. 

б. Бургеры. 

в. Гренки. 

11. Какой крупяной гарнир преобладает в Латинской Америке: 

а. Гречка. 

б. Овсянка. 

в. Рис. 

12. Картофель во Франции чаще всего употребляют: 

а. Печеный. 

б. Отварной. 

в. Жареный. 

13. Любимое блюдо у киргизов и казахов называется: 

а. Бешбармак. 

б. Шаурма. 

в. Шулпа. 

14. Любимый прохладительный напиток Туркмении: 

а. Тан. 

б. Катык. 

в. Чал. 

15. Мясо птицы, которое в таджикской кухне не употребляют в пищу: 

а. Индюка. 

б. Утки. 

в. Курицы. 

16. Национальная туркменская сладость называется: 

а. Халва. 

б. Шербет. 

в. Цукаты. 

17. Овощ, который в Белоруссии называют вторым хлебом, называется: 

а. Капуста. 

б. Картофель. 

в. Лук. 

18. Самое любимое кушанье таджиков: 

а. Жареное мясо. 

б. Тушеная курица. 

в. Овощное рагу. 

19. Способ тепловой обработки, который преобладает в Болгарии, называется: 

а. Отвар. 

б. Поджарка. 

в. Тушение. 

20. Холодный суп в Таджикистане, приготовленный из кислого молока называется: 

а. Шулпа. 

б. Чолоб. 

в. Аш. 

 

ТЕСТ No2. 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Пудинг –это блюдо  

А. английской кухни 

В. немецкой кухни 

С. казахской кухни 

D. австрийской кухни 



E. латышской кухни 

2. Паста –это блюдо  

А.итальянской кухни 

В. немецкой кухни 

С. казахской кухни 

D. австрийской кухни 

E. латышской кухни 

3. Гуляш –это блюдо  

А. английской кухни 

В. венгерской кухни 

С. болгарской кухни 

D. австрийской кухни 

E. латышской кухни 

4. В немецкой кухни традиционно используют  

А. мясо говядины 

В.мясо баранины 

С. мясо свинины 

D. мясо оленей 

E. мясо китов 

5. Бифштекс –это блюдо  

А. английской кухни 

В. венгерской кухни 

С. болгарской кухни 

D. австрийской кухни 

E. латышской кухни 

6. Ризотто это блюдо  

А. английской кухни 

В. венгерской кухни 

С. болгарской кухни 

D. итальянской кухни 

E. латышской кухни 

7. Консоме это блюдо  

А. английской кухни 

В. венгерской кухни 

С. болгарской кухни 

D. франзузской кухни 

E. латышской кухни 

8. Кофе по- турецки готовят  

А. в турке 

В. в кастрюле 

С. в чашке 

D. в кувшине 

E. в чайнике 

9. Классическую пиццу –готовят из  

А. слоеного теста 

В. дрожжевого теста 

С. песочного теста 

D. заварного теста 

E. бисквитного теста 

10. Карбонад готовят из мяса  

А. говядины 

В. свинины 

С. баранины 

D. курицы 



E. утки 

11. Зупа по-итальянски 

А. Салат 

В. Суп 

С. Гарнир 

D. Кисель 

E. Компот 

12. Традиционно в блюдах китайской кухни используют  

А.рис 

В. гречку 

С. овсянку 

D. пшено 

E. манную крупу 

13. Какой из сыров используется в итальянской кухне  

А. сыр «Голландский» 

В. сыр «Моцарелло» 

С. сыр «Костромской» 

D. сыр «Рокфор» 

E сыр «Чеддер» 

14. Рождественское блюдо американской кухни –это  

А. отварная курица 

В. жареный поросенок 

С. жареная индейка 

D. жареная говядина 

E. гусь с яблоками 

15. Определите морепродукты  

А. лангуст, омар, паприкаш, крабы 

В. лангуст, омар, 

креветки, крабы 

С. тимьян, омар, креветки, крабы 

D. анис, омар, креветки, крабы 

E. лангуст, омар, креветки, зельц 

16. Имамбаялда относится к  

А. турецкой кухни 

В. болгарской кухни 

С. венгерской кухни 

D. американской 

E. китайской кухни 

17. Австрийская кухня славится  

А. выпечкой тортов 

В. приготовлением мясных блюд 

С. приготовлением пудингов 

D. приготовлением вторых блюд 

E. приготовлением первых блюд 

18. Макароны это блюдо  

Афранцузской кухни 

В. киргизской кухни 

С. итальянской кухни 

D. австрийской кухни 

E. болгарской кухни 

19. Кисля мляко это блюдо  

А. французской кухни 

В. киргизской кухни 

С. итальянской кухни 



D. австрийской кухни 

E. болгарской кухни 

20. Равиоли это блюдо  

А. французской кухни 

В. киргизской кухни 

С. итальянской кухни 

D. австрийской кухни 

E. болгарской кухни 

21 . Равиоли  

А. жарят 

В. запекают 

С. отваривают 

D. пасеруют 

E. тушат 

22. Болгарская 

кухня связана  

А. французской кухней 

В. киргизской кухней 

С. турецкой кухней 

D. австрийской кухней 

E. грузинской кухней 

23. Соус Чили связан c  

А. французской кухней 

В. киргизской кухней 

С. итальянской кухней 

D. австрийской кухней 

Eмексиканской кухней 

24. Айнтопф –это блюдо  

А. французской кухни 

В. киргизской кухни 

С. итальянской кухни 

D. австрийской кухни 

E. немецкой кухни 

25. Марципаны –это  

А. суп 

В. каштаны 

С. кондитерское изделие 

D. сливы 

E. конфеты 

ТЕСТ No3. 

Кухня стран  

ближнего зарубежья 

1Сэй –лаза  

А. Салат из перца 

В. Суп из риса 

С. Гарнир из картофеля 

D.Кисель из яблок 

E. Компот из кураги 

2Какие из блюд относятся к белорусской кухне  

А. борщ, драники 

В. сорпа, чахохбили 

С. пельмени, пицца 

D. гуляш, азу 

E. плов, мамалыга 



3Какие из блюд относятся к узбекской кухне  

А. борщ, плов 

В. плов, манты 

С. пельмени, пицца 

D. гуляш, плов 

E. плов, мамалыга 

4 Мамалыга -это  

А. каша из кукурузной крупы 

В. каша из манной крупы 

С. каша из гречневой крупы 

D. каша из рисовой крупы 

E. каша из пшенной крупы 

5 Мамалыга -это блюдо  

А. грузинской кухни 

В. марийской кухни 

С. русской кухни 

D. узбекской кухни 

E. таджикской кухни 

6Основа латвийской кулинарии  

А. гарниры 

В. холодные супы, салаты 

С. компоты 

D. кисели 

E. пироги 

7В латвийской кулинарии предпочтительно  

А. мясо говядины 

В. мясо свинины 

С. мясо утки 

D. мясо курицы 

E. мясо баранины 

8 В узбекской кулинарии предпочтительно  

А. мясо говядины 

В. мясо свинины 

С. мясо утки 

D. мясо курицы 

E. мясо баранины 

9 В таджикской кулинарии предпочтительно  

А. мясо говядины 

В. мясо свинины 

С. мясо утки 

D. мясо курицы 

E. мясо баранины 

10 В казахской кулинарии предпочтительно мясо 

А. мясо кабана 

В. мясо свинины 

С. мясо утки 

D. мясо курицы 

E. мясо баранины 

11 В туркменской кулинарии предпочтительно мясо 

А. мясо кабана 

В. мясо свинины 

С. мясо утки 

D. мясо курицы 

E. мясо баранины 



12 Харчо это  

А. голубцы с капустой 

В. салат 

С. суп 

D. компот 

E. кисель 

13Люлю -кебаб это блюдо  

А. латвийской кухни 

В. азербайджанской кухни 

С. русской кухни 

D. узбекской кухни 

E. таджикской кухни 

14 В азербайджанской кухне предпочтительно  

А. мясо кабана 

В. мясо свинины 

С. мясо утки 

D. мясо курицы 

E. мясо баранины 

1 5Шашлык это 

А. первое блюдо 

В. сладкое блюдо 

С. салат 

D. напитки 

E второе блюдо 

16 Балыг плов это  

А. плов с курицей 

В. плов с жареной бараниной 

С. плов с  

фруктами 

D. плов с обжаренным мясным фаршем 

E плов с рыбой 

17Мейвя плов это  

А. плов с курицей 

В. плов с жареной бараниной 

С. плов с фруктами 

D. плов с обжаренным мясным фаршем 

E. плов с рыбой 

18 Плов коурма это  

А. плов с курицей 

В. плов с бараниной 

С. плов с фруктами 

D. плов с обжаренным мясным фаршем 

E. плов с рыбой 

19Тоюг плов это  

А. плов с курицей 

В. плов с бараниной 

С. плов с фруктами 

 

 

 

 



3.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы для промежуточной аттестации: 
 

1.Особенности и традиции французской кухни. 

2.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

французской кухни. 

3. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания во Франции. 

4.Особенности и традиции итальянской кухни. 

5.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

итальянской кухни. 

6.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Италии. 

7.Особенности и традиции испанской кухни. 

8.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

испанской кухни. 

9. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Испании 

10.Особенности немецкой кухни. 

11.Ассортимент и особенности приготовления национальных блюд немецкой кухни. 

12.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания немцев. 

13.Культура питания в Англии. 

14.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

английской и ирландской кухни. 

15. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания англичан. 

16.Особенности финской, норвежской, шведской и датской кухни. 

17.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

финской, норвежской, шведской и датской кухни. 

18.Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 

Скандинавских стран. 

19.Особенности мексиканской кухни. 

20.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

мексиканской кухни. 

21. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания в Мексике. 

22.Особенности и традиции китайской кухни. 

23.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

китайской кухни. 

24. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 

Китая. 

25.Особенности и традиции японской кухни. 

26.Ассортимент и особенности приготовления традиционных национальных блюд 

японской кухни. 

27. Факторы, повлиявшие на формирование традиций и культуру питания жителей 

Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


